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В культурно-досуговом 
центре п. Горный со-

стоялся праздничный концерт 
«Край родной, я тебя воспе-
ваю», посвященный 85-летию 
Красноярского края.

В рамках официальной части 
с юбилеем нашего региона при-
сутствующих поздравили глава 
Ачинского района Евгений Розан-
чугов и председатель райсовета 
Сергей Куронен. 

В торжественной обстановке 
глава района вручил 5-ти жителям 
почетные знаки, в честь 85-летия 
края, утвержденные Указом гу-
бернатора Красноярского края 
Александра Усса. Почетными 
знаками были награждены:

Валентина Ивановна Падюка 
- Почетный гражданин Ачинского 
района;

Виктор Иванович Романенко 
- работает музыкальным руково-
дителем  в МКДОУ «Тарутинский 
детский сад»;

Наталья Александровна Хал-
турина - председателем Совета 
ветеранов п. Причулымский;

Людмила Дмитриевна Бон-
даренко – член президиума  
Ачинской  районной  обществен-
ной  организации  ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, во-
оруженных сил и правоохрани-

тельных органов;
Валентина Николаевна Горе-

вая - начальник методического 
отдела «Централизованной клуб-
ной системы Ачинского района». 

Почетным знаком «85 лет 
Красноярскому краю» также от-
мечена председатель районного 
совета ветеранов Ачинского рай-
она Раиса Николаевна Борисова.

Кроме того, более 15 чело-
век были отмечены почетными 
грамотами и благодарственными 
письмами главы района за много-
летний добросовестный труд, ак-
тивное участие в общественной и 
культурной жизни Ачинского рай-
она, а также за воспитание детей, 
добившихся высоких результатов 
в волонтерской деятельности и 
спорте. 

На сцене с праздничной про-
граммой выступили танцеваль-
ные коллективы «Лапушки» и 
«Фантазия», солисты Карина Ти-
мошенко и Елена Щербакова, во-
кальный ансамбль «Сибирячка» 
и др.

Районное мероприя-
тие, посвященное 85-летию 
Красноярского края, прошло 
масштабно и на высоком уров-
не. Зрительный зал был полон. 
До начала концерта в фойе были 
организованы выставки спор-
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В день празднования юбилея Красноярского края в большом 

зале Правительства края состоялась церемония вручения 
паспортов граждан Российской Федерации учащимся общеобразо-
вательных учреждений края, приуроченная к 85-летию образования 
Красноярского края.

В торжественной обстановке главные документы вручал Губернатор 
Красноярского края Александр Усс, совместно с врио начальника ГУ МВД 
России по Красноярскому краю Олегом Стефанковым. Такая честь выпала 
и ученику 8 класса Белоярской школы - Владимиру Дроздову. Было отмече-
но, что Владимир неоднократно становился победителем и призером меж-
зональных соревнований по рукопашному бою. 

Это еще и большая заслуга родителей, которые поддерживают своего сына 
во всем и воспитывают его достойным гражданином своей страны. Мама, Ека-
терина Михайловна, и классный руководитель также присутствовали на незабы-
ваемом для юноши торжестве. Ребятам были вручены еще и ценные подарки: 
альбом «История Красноярья» и книга о жизни и творчестве нашего великого 
земляка В.И. Сурикова. 

Информация предоставлена управлением образования 
администрации района.

тивных достижений и рисунков 
«85 лет Красноярскому краю» от 
воспитанников детской школы 
искусств, библиотечная интерак-
тивная площадка «Юбилейный 
перезвон», лазерный тир. Специ-
алисты молодежного центра «На-
вигатор» провели мастер-классы 
«Роспись по стеклу» и «Открытка 
к 85- летию Красноярского края».

Кроме того, была организо-
вана работа консультационного 
пункта по юридическим вопро-
сам с участием специалистов на-
логовой инспекции, соцзащиты, 
правого отдела и управления 
муниципальной собственностью, 
земельно-имущественных отно-
шений и экономики районной ад-

министрации. 
ДЛЯ СПРАВКИ
Красноярский край 

– второй по площади 
субъект Российской 
Федерации, занима-
ет порядка 2,4 млн 
кв. км (около 14% 
территории страны). 
На его территории 
проживает более 2,8 млн че-
ловек. Красноярский край был 
образован 7 декабря 1934 года 
постановлением Президиума 
Всероссийского центрального ис-
полнительного комитета (ВЦИК) 
РСФСР. В состав региона вошли 
31 район, Хакасская автономная 
область, Таймырский и Эвен-

кийский национальные округа. 
Центром стал город Красноярск. 
Край был образован почти в гра-
ницах бывшей Енисейской гу-
бернии, площадь его составляла 
свыше двух миллионов квадрат-
ных километров.

В 1991 году Хакасская авто-
номная область вышла из со-
става края и образовала само-
стоятельный субъект Российской 
Федерации – Республику Хака-
сию. Самостоятельными субъ-
ектами Российской Федерации 
стали два автономных округа: 
Таймырский (Долгано-Ненецкий) 
и Эвенкийский, хотя они террито-
риально и входили в состав края.

В 2007 году в результате ре-
ферендума в состав края вошли 
два автономных округа – Эвен-
кийский и Таймырский (Долгано-
Ненецкий), которые были пре-
образованы в муниципальные 
районы с особым статусом.

Ирина КИРИЛЛОВА.
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В ПЯТИ КОТЕЛЬНЫХ 
АЧИНСКОГО РАЙОНА ПЛАНИРУЕТ-
СЯ ПРОВЕСТИ ЗАМЕНУ РЕЗЕРВ-
НОГО ОБОРУДОВАНИЯ

По итогам электронных аукци-
онов определились подрядчики на 
приобретение и установку котельного 
оборудования в селе и поселке Бе-
лый Яр, п. Ключи и Причулымский.

На котельной в п. Белый Яр (ст. 
Зерцалы) будет установлен котел 
стоимостью более миллиона рублей. 
В настоящее время контракт уже за-
ключен и подрядная организация 
строительно-монтажное предприятие 
«Союз» приступила к демонтажу ста-
рого оборудования. Также в планах 
приобретение и установка дымососа, 
проведение ремонта кровли здания 
котельной.

Установкой котельного оборудо-
вания в поселках Ключи и Причулымский после подписания муниципальных 
контрактов также займется организация ООО СМП «Союз». На эти цели из 
районного бюджета выделено около 2 миллионов 400 тысяч рублей.

К работам по замене резервного котла в селе Белый Яр на следующей 
неделе приступит ООО «Рэр-корпорация» из Барнаула. Их общая стои-
мость составит около 900 тысяч рублей.

Все котельные Ачинского района продолжают работать в штатном режи-
ме. Полностью обеспечен нормативный запас угля.

В С. ЯСТРЕБОВО ЗАВЕРШЕНЫ РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ УЧАСТКА 
ТЕПЛОВОЙ СЕТИ

В рамках муниципальной программы «Реформирование, модерниза-
ция жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эф-
фективности Ачинского района на 2019 год» на ремонт тепловой сети в с. 
Ястребово было выделено около 1 миллиона 200 тысяч рублей.

Средства направлены на замену участка трубопровода протяженно-
стью 220 метров, проходящего от котельной до психоневрологического ин-
терната.

Сегодня с руководством учреждения встретился глава Ачинского райо-
на Евгений Розанчугов. Директор интерната Александра Колотий выразила 
огромную благодарность за выполненные ремонтные работы.

«Раньше для отопления первого корпуса мы использовали электриче-
ские бойлеры. Это было очень затратно. Какая сейчас сложится экономия 
при оплате за поставку тепловых услуг пока рано говорить, но думаю, что 
суммы существенно сократятся. Сегодня в этом помещении у нас находят-
ся 30 человек. Всем тепло и комфортно. Батареи очень горячие. Спасибо 
большое районной власти», - сказала Александра Колотий.

В дальнейших планах учреждения подключение к центральному ото-
плению второго корпуса психоневрологического интерната.

СОСТОЯЛОСЬ СОВМЕСТНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ПОСТОЯННЫХ КОМИС-
СИЙ АЧИНСКОГО РАЙСОВЕТА

На заседании присутствовали 13 депутатов. Согласно повестке они рас-
смотрели 14 вопросов.

Районные парламентарии обсудили ситуацию с теплоснабжением в на-
селенных пунктах Ачинского района, приняли к сведению информацию о 
направлении расходования средств Резервного фонда районной админи-
страции, выделенных на ликвидацию последствий ЧС в Каменке, также за-
слушали отчет об исполнении районного бюджета за 10 месяцев 2019 года.

Кроме того, единогласно были одобрены для вынесения на очередную 
сессию райсовета вопросы по принятию Ачинским районом к осуществле-
нию части полномочий от девяти сельсоветов района и о рассмотрении 
районного бюджета на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов, с од-
ной поправкой, предложенной председателем районного Совета депутатов 
Сергеем Куроненым. Также народные избранники одобрили кандидатуры 
на присвоение звания «Почетный гражданин Ачинского района».

В ШЕСТИ СЕЛЬСОВЕТАХ АЧИНСКОГО РАЙОНА УСТАНОВИЛИ КОН-
ТЕЙНЕРНЫЕ ПЛОЩАДКИ ДЛЯ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ

В этом году в рамках подпрограммы «Обращение с отходами» госу-
дарственной программы Красноярского края «Охрана окружающей среды, 
воспроизводство природных ресурсов» Ачинскому району было выделено 
около 2-х миллионов рублей.

Эти средства были направлены на строительство 14-ти контейнерных 
площадок и на приобретение 70 мусорных баков.

В настоящее время новые специализированные площадки появились в 
6-ти сельсоветах района. Они установлены не только в центральных усадь-
бах, но и в малых населенных пунктах. Качество выполненных работ прове-
рила специальная комиссия. В ее состав вошли главы сельсоветов, специ-
алисты районной архитектуры и управления строительства и ЖКХ района. 

Отметим, что Ачинский район уже второй раз получает средства в рам-
ках программы Красноярского края «Охрана окружающей среды, воспроиз-
водство природных ресурсов». В прошлом году более 5 миллионов рублей 
были направлены на установку во всех сельсоветах района 9 площадок 
временного накопления отходов и размещение такого же количества кон-
тейнерных площадок с установкой 45 мусорных баков, также был приоб-
ретен полноприводный трактор МТЗ-82, с установкой – фронтальный по-
грузчик, стоимостью 1,5 миллиона рублей.

МАЛИНОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ АЧИНСКОГО РАЙО-
НА ВОШЕЛ В ТРОЙКУ ЛИДЕРОВ

Пьедестал почета в региональном  конкурсе на лучшую организацию 
работы представительного органа сельских поселений края с численностью 
населения свыше 1000 жителей  парламентарии разделили с коллегами из 
Озерновского сельского Совета депутатов Енисейского района,  и Иванов-
ского сельского Совета депутатов Шарыповского района.

«Местное самоуправление занимает особое и очень важное место в по-
литической системе страны. В силу своей природы оно призвано осущест-
влять связь между государством и населением. Это тот уровень власти, 
который наиболее приближен к людям, ими формируется, им подконтролен 
и решает вопросы удовлетворения основных жизненных потребностей на-
селения. Поэтому так важно и впредь объединять усилия краевого парла-
мента и органов местного самоуправления в решении актуальных проблем 
социально-экономического развития территорий края», - сказал председа-
тель Законодательного Собрания и Координационного Совета Ассоциации 
Дмитрий Свиридов. 

Всего в этом году подали заявки на участие 42 муниципальных обра-
зования. Они были разбиты на пять групп: городские округа с численно-
стью населения до 90 тысяч жителей; муниципальные районы; городские и 
сельские поселения (административные центры муниципальных районов); 
сельские поселения с численностью свыше 1 тысячи жителей и меньше 1 
тысячи жителей. 

Все победители краевого конкурса получили в награду дипломы, памят-
ные знаки и ценные призы. 

Отметим, данный конкурс Законодательное Собрание учредило в 2008 
году и с тех пор в конце каждого года подводит итоги и чествует лучшие 
Советы депутатов городских, районных и сельских поселений. При оценке 
деятельности учитываются полнота и системность нормативной базы, взаи-
модействие с исполнительной ветвью власти, эффективность работы с из-
бирателями, контрольная деятельность, открытость перед избирателями и 
другие показатели.

В а д м и н и с т р а ц и и 
Ачинского района состо-

ялись публичные слушания по 
рассмотрению проекта мест-
ного бюджета на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 
годов.

В слушаниях приняли участие 
представители общественности, 
районного Совета депутатов, а 
также руководители структурных 
подразделений администрации.

Выступившая с основным до-
кладом руководитель финансо-
вого управления администрации 
Тамара Дмитриева рассказала о 
параметрах местного бюджета, 
который составлен по программ-
ному принципу. Проект бюджета 
на 2020 год по доходам прогно-
зируется в объеме 647,4 млн. 
рублей, расходы – 690,4 млн. ру-
блей. В финансовом документе 
предусмотрены расходы на вы-
плату заработной платы, питание 
школьников и воспитанников дет-

ских садов, коммунальные плате-
жи муниципальных учреждений, 
пассажирские перевозки, ремон-
ты дорог, обеспечение молодых 
семей жильем и другие.

Глава Ачинского района Ев-
гений Розанчугов: «Опасения 
Тамары Дмитриевой понятны, 
но бюджет не столько сложный, 
сколько потребует более скрупу-
лезно подходить к вопросам це-
лесообразности затрат. При этом 
нам будет намного легче, чем 
другим районам Красноярского 
края. На некоторых территори-
ях региона вложения в систему 
ЖКХ просто мизерны. У нас сум-
мы, выделяемые на подготовку к 
отопительному сезону, достигают 
25-27 миллионов ежегодно. Да 
есть вопросы, которые еще тре-
буют решений и в коммунальном 
хозяйстве, и в образовательных 
организациях…

Ачинский район всегда являл-
ся дотационным. Но последние 

четыре года мы прожили доста-
точно результативно. С 2020 года 
нам будет необходимо активнее 
включаться в работу по полу-
чению краевых и федеральных 
субсидий. Ежегодно нам выде-
ляется порядка 10 миллионов 
рублей на ремонт дорог. И в про-
екте решения на ближайшие три 
года стоит такая же сумма. Пред-
усмотрены в бюджете средства 
на освещение, детское питание, 
перевозки. Также мы планируем 
софинансирование в размере 3,8 
миллионов рублей программы по 
улучшению жилищных условий 
молодых семей. И если нас под-
держат депутаты райсовета, то 
мы очередь в Ачинском районе 
полностью ликвидируем.

Кроме того, в течение четырех 
лет в районный бюджет поступа-
ли дополнительные средства, 
штрафы. Благодаря этому мы 
закрыли практически все пред-
писания надзорных органов, 
отремонтировали культурные, 
спортивные и образовательные 
объекты, благоустроили терри-
тории, пополнили библиотеч-
ные фонды, обновили автопарк 
сельских Советов… Порядка 40 
миллионов из этих поступлений 
мы планируем оставить на 20-ый 
год, чтобы бюджет был сбаланси-
рован. Нашу работу направим на 
то, чтобы переход к уменьшению 
финансирования был не так ощу-
тим для Ачинского района».

Участниками публичных слу-
шаний рекомендовано район-
ному Совету депутатов рассмо-
треть, проект бюджета и принять 
его на очередном заседании.

Ирина КИРИЛЛОВА.

БЮДЖЕТ-2020

ÃËÀÂÍÛÉ ÄÎÊÓÌÅÍÒ ÐÀÉÎÍÀ 
ÏÐÎØÅË ÏÓÁËÈ×ÍÛÅ ÑËÓØÀÍÈß

РАДИ ЗДОРОВЬЯ И БЕЗОПАСНОСТИ

ÂÐÅÌÅÍÍÎ ÏÐÈÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÀ 
ÐÀÁÎÒÀ ÄÅÒÑÊÎÃÎ ÑÀÄÀ Â ÊÀÌÅÍÊÅ
На сигналы о нарушении 

температурного режи-
ма отреагировали Управление 
образования администрации 
Ачинского района и Роспотреб-
надзор. Приняв во внимание 
рекомендации надзорного ве-
домства, Управление образо-
вания Ачинского района вы-
несло Приказ о приостановке 
работы дошкольного учрежде-
ния в деревне Каменка.

«Решено закрыть детсад с 12 
декабря. До полного завершения 
ремонтных работ. Это сделано в 
целях сохранения здоровья детей 
и их безопасности», – комменти-
рует ситуацию Ирина Немерова, 
руководитель управления обра-
зования Ачинского района.

Отметим, ранее глава лич-
но побывал на объекте. Тогда 
Евгений Розанчугов посчитал 
предпринимаемые меры недо-
статочными и дал ряд поручений 
по улучшению работы всей ото-
пительной системы здания. 

«Сегодня же сделайте все не-
обходимые расчеты, чтобы при 
приведении системы отопления в 
нормативный режим работы нам 
понимать, либо добавить допол-
нительные секции, либо произве-
сти полную замену батарей. Так-
же надо проверить пропускную 
способность радиаторов и при 

необходимости произвести их 
промывку. Температурный режим 
во всех группах Каменского дет-
ского сада должен соответство-
вать нормам и требованиям», - 
подчеркнул Евгений Розанчугов.

На первом этаже здания дет-
ского сада будет заменена  ото-
пительная система, произведена 
очистка фильтров в тепловом 
узле, рассмотрен вопрос об уста-
новке тепловых завес и зимних 
доводчиков на входных дверях. 

Все меры по соблюдению темпе-
ратурного режима в Каменском 
детском должны быть выполнены 
в кратчайшие сроки.

На время приостановки рабо-
ты каменского детского сада его 
воспитанников готовы принять в 
ближайших дошкольных образо-
вательных учреждениях. Для этого 
родителям необходимо обратить-
ся в Управление образования. 

Справки по телефону: 
8 (39151) 7-51-02.
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КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О внесении изменений в постановле-

ние администрации Ачинского района от 
14.10.2013 № 927-П (в ред. от29.07.2019 № 
375-П) «Об утверждении муниципальной про-
граммы Ачинского района «Управление му-
ниципальными финансами»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, статьями 19,34 
Устава Ачинского района Красноярского края, по-
становлением администрации Ачинского района 
от 09.08.2013 № 652-П «Об утверждении Порядка 
принятия решений о разработке муниципальных 
программ Ачинского района, их формировании 
и реализации»,распоряжением администрации 
Ачинского района от 13.08.2013 № 311-Р «Об 
утверждении перечня муниципальных программ 
Ачинского района», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администра-
ции Ачинского от 14.10.2013 № 927-П (в ред. от 
27.07.2019 № 375-П) «Об утверждении муници-
пальной программы Ачинского района «Управле-
ние муниципальными финансами» (далее – по-
становление) следующие изменения:

1.1     в приложении к постановлению:
1.1.1 в разделе 1 «Паспорт муниципальной 

программы Ачинского района «Управление му-
ниципальными финансами»строки «Перечень 
подпрограмм и отдельных мероприятий муници-
пальной программы» и «Информация по ресурс-
ному обеспечению муниципальной программы» 
изложить в следующей редакции:

Перечень под-
программ и 
отдельных ме-
роприятий му-
ниципальной 
программы

Подпрограммы:
1. «Создание условий для эф-
фективного и ответственного 
управления муниципальны-
ми финансами, повышения 
устойчивости бюджетов му-
ниципальных образований 
Ачинского района».
2. «Управление муниципаль-
ным долгом Ачинского райо-
на».
3. «Обеспечение реализации 
муниципальной программы и 
прочие мероприятия».
Отдельное мероприятие: 
Реализация полномочий ор-
ганов местного самоуправле-
ния в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд, сопро-
вождение (организация и ве-
дение учета) и обслуживание 
органов местного самоуправ-
ления и муниципальных рай-
онных учреждений

Информация 
по ресурсному 
обеспечению 
муниципаль-
ной програм-
мы

общий объем бюджетных ас-
сигнований на реализацию 
муниципальной программы 
по годам составляет 703845,6 
тыс. рублей, в том числе:
97405,2 тыс. рублей – сред-
ства краевого бюджета;
602706,8 тыс. рублей – сред-
ства районного бюджета;
3733,6 тыс. рублей – средства 
бюджетов поселений.
Объем финансирования по го-
дам реализации муниципаль-
ной программы:
2014 год – 51142,4 тыс. ру-
блей, в том числе:

7353,2 тыс. рублей - средства 
краевого бюджета;
43369,5 тыс. рублей – сред-
ства районного бюджета;
419,7 тыс. рублей – средства 
бюджетов поселений;
2015 год – 40455,1 тыс. ру-
блей, в том числе:
7026,0 тыс. рублей - средства 
краевого бюджета;
33014,8 тыс. рублей – сред-
ства районного бюджета;
414,3 тыс. рублей – средства 
бюджетов поселений;
2016 год – 60006,2 тыс. ру-
блей, в том числе:
9031,1 тыс. рублей - средства 
краевого бюджета;
50559,9 тыс. рублей – сред-
ства районного бюджета;
415,2 тыс. рублей – средства 
бюджетов поселений;
2017 год –108806,2 тыс. ру-
блей, в том числе:
10244,6 тыс. рублей - сред-
ства краевого бюджета;
98125,0 тыс. рублей – сред-
ства районного бюджета;
436,6 тыс. рублей – средства 
бюджетов поселений,
2018 год –125547,1 тыс. ру-
блей, в том числе:
20310,7 тыс. рублей - сред-
ства краевого бюджета;
104756,3 тыс. рублей – сред-
ства районного бюджета;
480,1 тыс. рублей – средства 
бюджетов поселений
2019 год –129411,6 тыс. ру-
блей, в том числе:
19694,4 тыс. рублей - сред-
ства краевого бюджета;
109181,3 тыс. рублей – сред-
ства районного бюджета;
535,9 тыс. рублей – средства 
бюджетов поселений;
2020 год –94238,5 тыс. ру-
блей, в том числе:
11872,6 тыс. рублей - сред-
ства краевого бюджета;
81850,0 тыс. рублей – сред-
ства районного бюджета;
515,9 тыс. рублей – средства 
бюджетов поселений;
2021 год –94238,5 тыс. ру-
блей, в том числе:
11872,6 тыс. рублей - сред-
ства краевого бюджета;
81850,0 тыс. рублей – сред-
ства районного бюджета;
515,9 тыс. рублей – средства 
бюджетов поселений

 
1.1.2 в разделе 8 «Механизм реализации от-

дельных мероприятий программы» абзацы пер-
вый и пятый изложить в новой редакции:

«Для достижения цели и решения задач 
муниципальной программы предполагается ре-
ализация отдельного мероприятия «Реализация 
полномочий органов местного самоуправления 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения муниципальных нужд, сопровождение 
(организация и ведение учета) и обслуживание 

органов местного самоуправления и муниципаль-
ных районных учреждений».»;

«Объем финансирования мероприятия со-
ставляет 131556,7 тыс. рублей, в том числе по 
годам: 2014 год – 5373,7 тыс. рублей, 2015 год – 
6284,2 тыс. рублей, 2016 год – 7504,4 тыс. рублей, 
2017 год – 8112,3 тыс. рублей, 2018 год – 8370,0 
тыс. рублей, 2019 год – 24953,5 тыс. рублей, 2020 
год – 35479,3 тыс. рублей, 2021 год – 35479,3 тыс. 
рублей.»;

1.2 в приложении № 3 к муниципальной про-
грамме:

1.2.1 в разделе 1 строку «Объемы и источ-
ники финансирования» изложить в следующей 
редакции:

Объемы и 
и с т о ч н и к и 
финансиро-
вания

Источник финансирования: 
средства краевого, феде-
рального и местного бюд-
жетов
Общий объем бюджетных ас-
сигнований на реализацию под-
программы по годам составляет 
521217,8 тыс. рублей, в том 
числе:
94217,1 тыс. рублей – средства 
краевого бюджета;
427000,7 тыс. рублей – средства 
районного бюджета.
Объем финансирования по го-
дам реализации муниципальной 
программы:
2014 год – 39450,4 тыс. рублей, 
в том числе:
7353,2 тыс. рублей - средства 
краевого бюджета;
32097,2 тыс. рублей – средства 
районного бюджета;
2015 год – 28537,4 тыс. рублей, 
в том числе:
7026,0 тыс. рублей - средства 
краевого бюджета;
21511,4 тыс. рублей – средства 
районного бюджета;
2016 год – 46005,2тыс. рублей, 
в том числе:
8373,9 тыс. рублей - средства 
краевого бюджета;
37631,3 тыс. рублей – средства 
районного бюджета;
2017 год – 94783,9 тыс. рублей, 
в том числе:
10244,6 тыс. рублей - средства 
краевого бюджета;
84539,3 тыс. рублей – средства 
районного бюджета,
2018 год – 110908,0 тыс. рублей, 
в том числе:
19383,2 тыс. рублей - средства 
краевого бюджета;
91524,8 тыс. рублей – средства 
районного бюджета
2019 год – 97370,5 тыс. рублей, 
в том числе:
18091,0 тыс. рублей - средства 
краевого бюджета;
79279,5 тыс. рублей – средства 
районного бюджета;
2020 год – 52081,2 тыс. рублей, 
в том числе:
11872,6 тыс. рублей - средства 
краевого бюджета;
40208,6 тыс. рублей – средства 
районного бюджета;
2021 год – 52081,2 тыс. рублей, 
в том числе:
11872,6 тыс. рублей - средства 
краевого бюджета;
40208,6 тыс. рублей – средства 
районного бюджета

1.2.2 раздел 8 «Обоснование финансовых, 
материальных и трудовых затрат (ресурсное обе-
спечение подпрограммы) с указанием источников 
финансирования» изложить в новой редакции:

«Всего на реализацию подпрограммных 
мероприятий потребуется 521217,8 тыс. рублей, 
в том числе: 39450,4 тыс. рублей в 2014 году, 
28537,4 тыс. рублей - в 2015 году, 46005,2 тыс. 
рублей - в 2016 году, 94783,9 тыс. рублей в 2017 
году, 110908,0 тыс. рублей в 2018 году, 97370,5 
тыс. рублей в 2019 году, 52081,2 тыс. рублей в 
2020 году, 52081,2 тыс. рублей в 2021 году.»;

1.2.3 приложение № 2 к подпрограмме «Соз-
дание условий для эффективного и ответствен-
ного управления муниципальными финансами, 
повышения устойчивости бюджетов муниципаль-
ных образований Ачинского района» изложить в 
новой редакции согласно приложению № 1 к на-
стоящему постановлению;

1.3 в приложении № 5 к муниципальной про-
грамме:

1.3.1 в разделе 1 строку «Объемы и источ-
ники финансирования» изложить в следующей 
редакции:

Объемы и 
источники 
финансиро-
вания

Источник финансирования – 
средства районного бюджета и 
бюджетов поселений.
Объем бюджетных ассигнований 
на реализацию подпрограммы 
составляет всего 50925,7 тыс. 
рублей, в том числе: средства 
краевого бюджета 1427,7 тыс. 
рублей; средства районного бюд-
жета 45764,4 тыс. рублей; сред-
ства бюджетов поселений 3733,6 
тыс. рублей по годам:
2014 год – 6172,9 тыс. рублей, 
в том числе: средства районно-
го бюджета 5753,2 тыс. рублей; 
средства бюджетов поселений 
419,7 тыс. рублей;
2015 год – 5633,5 тыс. рублей, 
в том числе: средства районно-
го бюджета 5219,2 тыс. рублей; 
средства бюджетов поселений 
414,3 тыс. рублей;
2016 год – 6496,6 тыс. рублей, 
в том числе: средства краевого 
бюджета 657,2 тыс. рублей; сред-
ства районного бюджета 5424,2 
тыс. рублей; средства бюджетов 
поселений 415,2 тыс. рублей;
2017 год – 5910,0 тыс. рублей, 
в том числе: средства районно-
го бюджета 5473,4 тыс. рублей; 
средства бюджетов поселений 
436,6 тыс. рублей;
2018 год – 6269,1 тыс. рублей, 
в том числе:средства краевого 
бюджета 710,8 тыс. рублей; сред-
ства районного бюджета 5078,2 
тыс. рублей; средства бюджетов 
поселений 480,1 тыс. рублей;
2019 год – 7087,6 тыс. рублей, 
в том числе: средства краевого 
бюджета 59,7 тыс. рублей; сред-
ства районного бюджета 6492,0 
тыс. рублей; средства бюджетов 
поселений 535,9 тыс. рублей;
2020 год – 6678,0 тыс. рублей, 
в том числе: средства районно-
го бюджета 6162,1 тыс. рублей; 
средства бюджетов поселений 
515,9 тыс. рублей;
2021 год – 6678,0 тыс. рублей, 
в том числе: средства районно-
го бюджета 6162,1 тыс. рублей; 
средства бюджетов поселений 
515,9 тыс. рублей

Объем бюджетных ассигнований 
на реализацию мероприятия со-
ставляет всего 131556,7 тыс. 
рублей, в том числе: средства 
краевого бюджета 1760,4 тыс. 
рублей; средства районного бюд-
жета 129796,3 тыс. рублей, в том 
числе по годам:
2014 год – 5373,7 тыс. рублей – 
районный бюджет;
2015 год – 6284,2 тыс. рублей – 
районный бюджет;
2016 год – 7504,4 тыс. рублей – 
районный бюджет;
2017 год – 8112,3 тыс. рублей – 
районный бюджет;
2018 год – 8370,0 тыс. рублей 
– краевой бюджет 216,7 тыс. ру-
блей, районный бюджет 8153,3 
тыс. рублей;
2019 год – 24953,5 тыс. рублей 
– краевой бюджет 1543,7 тыс. ру-
блей, районный бюджет 23409,8 
тыс. рублей;
2020 год – 35479,3 тыс. рублей – 
районный бюджет;
2021 год – 35479,3 тыс. рублей – 
районный бюджет

1.3.2 раздел 8 «Обоснование финансовых, 
материальных и трудовых затрат (ресурсное 
обеспечение подпрограммы) с указанием ис-
точников финансирования» изложить в новой 
редакции:

«Объем бюджетных ассигнований на реа-
лизацию подпрограммы составляет 50925,7 тыс. 
рублей, в том числе по годам: 2014 год – 6172,9 
тыс. рублей; 2015 год – 5633,5 тыс. рублей; 2016 
год – 6496,6 тыс. рублей, 2017 год – 5910,0 тыс. 
рублей, 2018 год – 6269,1 тыс. рублей, 2019 год – 
7087,6 тыс. рублей, 2020 год – 6678,0 тыс. рублей, 
2021 год – 6678,0 тыс. рублей.

Объем бюджетных ассигнований на реали-
зацию мероприятия составляет 131556,7 тыс. ру-
блей, в том числе по годам: 2014 год – 5373,7 тыс. 
рублей; 2015 год – 6284,2 тыс. рублей; 2016 год – 
7504,4 тыс. рублей, 2017 год – 8112,3 тыс. рублей, 
2018 год – 8370,0 тыс. рублей, 2019 год – 24953,5 
тыс. рублей, 2020 год – 35479,3 тыс. рублей, 2021 
год – 35479,3 тыс. рублей.»;

1.3.3 приложение № 2 к подпрограмме «Обе-
спечение реализации муниципальной программы 
и прочие мероприятия» изложить в новой редак-
ции согласно приложению № 2 к настоящему по-
становлению;

1.4 приложение №6 к муниципальной 
программе изложить в новой редакции со-
гласно приложению №3 к настоящему поста-
новлению;

1.5 приложение №7 к муниципальной про-
грамме изложить в новой редакции согласно при-
ложению №4 к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением постановления 
возложить на первого заместителя Главы райо-
на по обеспечению жизнедеятельности района и 
оперативным вопросам Тюмнева П. В.

3. На период отсутствия первого заместите-
ля Главы района по обеспечению жизнедеятель-
ности района и оперативным вопросам Тюмнева 
П. В. контроль за исполнением постановления 
возложить на заместителя Главы Ачинского райо-
на по общественно-политической работе и право-
вым вопросам Ключеню О.Н.

4. Постановление вступает в силу в день, 
следующий за днём его официального опублико-
вания в газете «Уголок России», и распространяет 
свое действие на правоотношения, возникшие с 
28.10.2019.

Глава Ачинского района                                                                                    
Е. И. РОЗАНЧУГОВ.

Приложение № 1 к постановлению администрации Ачинского района от   22.11.2019  № 690-П

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

Перечень мероприятий подпрограммы

Наименование  программы, подпро-
граммы

ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы Ожидаемый результат от реализации 
подпрограммного мероприятия (в на-
туральном выражении)ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год И т о г о 

за 2014-
2021 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 до-
таций на выравнивание бюджетной 
обеспеченности муниципальных обра-
зований из районного  фонда финансо-
вой поддержки

Финансовое управ-
ление Ачинского 
района

891 1401 1410082010 510        4721,8          5040,3          8665,9        11869,1        14945,9        14620,4        14620,4      14620,4   89104,2   Минимальный размер бюджетной 
обеспеченности муниципальных об-
разований Ачинского района после 
выравнивания не менее 1,4 тыс. ру-
блей ежегодно

Мероприятие 1.2: Предоставление 
иных межбюджетных трансфертов на 
решение вопросов поселений

Финансовое управ-
ление Ачинского 
района

891 1403 1410082020 540      12073,60        12867,60        15314,20        20034,90        23602,20   34022,9      21461,00        21461,00   160837,4 Минимальный размер бюджетной 
обеспеченности муниципальных об-
разований Ачинского района после 
выравнивания не менее 1,4 тыс. ру-
блей ежегодно

Мероприятие 1.3: Предоставление до-
тации бюджетам муниципальных обра-
зований района за счет средств краевой 
субвенции на реализацию государствен-
ных полномочий по расчету и предостав-
лению дотаций поселениям, входящим в 
состав муниципального района края

Финансовое управ-
ление Ачинского 
района

891 1401 1410076010 510        7353,20          7026,00          8373,90        10244,60        15487,60        14840,70        11872,60        11872,60   87071,20   Минимальный размер бюджетной 
обеспеченности муниципальных об-
разований Ачинского района после 
выравнивания не менее 1,4 тыс. ру-
блей ежегодно

Межбюджетные трансферты за счет 
средств краевой субсидии на  обеспе-
чение уровня заработной платы работ-
ников бюджетной сферы не ниже раз-
мера минимальной заработной платы 
(минимального размера оплаты труда) 

Финансовое управ-
ление Ачинского 
района

891 1403 1410010210 540                     -                         -                         -                         -            1504,70   2996,3 - - 4501,0

Межбюджетные трансферты на по-
вышение размеров оплаты тру-
да работников бюджетной сферы 
Красноярского края с 1 октября 2019 
года на 4,3 процента

Финансовое управ-
ление Ачинского 
района

891 1403 1410010380 540 - - - - - 254,0 - - 254,0

Межбюджетные трансферты на ча-
стичное финансирование (возмеще-
ние) расходов на повышение размеров 
оплаты труда отдельным категориям 
работников бюджетной сферы

Финансовое управ-
ление Ачинского 
района

891 1403 1410010400 540                     -                         -                         -                         -            1312,40                       -                         -                         -     1312,40    

Межбюджетные трансферты на по-
вышение размеров оплаты тру-
да работников бюджетной сферы 
Красноярского края с 1 января 2018 
года на 4 процента

Финансовое управ-
ление Ачинского 
района

891 1403 1410010470 540                     -                         -                         -                         -            1078,50                       -                         -                         -     1078,50    

Мероприятие 1.4: Иные межбюджетные 
трансферты бюджетам муниципальных 
образований района  для осуществле-
ния расходных обязательств, возни-
кающих при выполнении полномочий 
органов местного самоуправления по 
вопросам местного значения

Финансовое управ-
ление Ачинского 
района

891 1403 1410082070 540                     -                         -                         -          27000,00        30000,00                       -                         -                         -     57000,00    

Финансовое управ-
ление Ачинского 
района

891 1403 1410082080 540      15301,80          3603,50        13651,20        25635,30        22976,70   30636,2        4127,20          4127,20   120059,1 Отсутствие в бюджетах поселений 
просроченной кредиторской задол-
женности по выплате заработной 
платы с начислениями работникам 
бюджетной сферы и по исполнению 
обязательств перед гражданами

Итого по1  задаче           39450,40        28537,40        46005,20        94783,90     110908,00   97370,5      52081,20        52081,20   521217,8

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 ненало-
говых 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 регуляр-
ного и оперативного мониторинга фи-
нансовой ситуации в муниципальных 
образованиях

Финансовое управ-
ление Ачинского 
района

            -      Отсутствие в бюджетах поселений 
просроченной кредиторской задол-
женности по выплате заработной 
платы с начислениями работникам 
бюджетной сферы и по исполнению 
обязательств перед гражданами

Итого по 3 задаче                          -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -     -      

Всего по подпрограмме             39450,4          28537,4          46005,2          94783,9        110908,0   97370,5        52081,2          52081,2   521217,8
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Приложение № 2 к подпрограмме «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» 

Перечень мероприятий подпрограммы и отдельных мероприятий

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

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год И т о г о 
за 2014-
2 0 2 1 
годы

Цель подпрограммы: Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий,  обеспечение контроля и надзора за соблюдением бюджетного законо-
дательства, а также повышения эффективности расходов районного бюджета

Задача 1:Повышение качества планирования и управления муниципальными финансами, развитие программно-целевых принципов формирования бюджета, а также содействие совершенствованию кадрового потенциала муниципальной финансовой системы 
Ачинского района 

Мероприятие 1.1: Руководство и управление в 
сфере установленных функций 

Администрация 
Ачинского рай-
она, Финансо-
вое управление 
Ачинского рай-
она

891 0106 1430080210 120 5 030,4  4 871,2  4 813,6  4 445,2  4 251,7  5251,4 5 218,4  5 218,4  39100,3  

891 0106 1430010380 120 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 54,3 0,0 0,0 54,3

891 0106 1430010400 120 0,0  0,0  0,0  0,0  507,5  0,0  0,0  0,0  507,5  

891 0106 1430010470 120 0,0  0,0  0,0  0,0  168,5  0,0  0,0  0,0  168,5  

891 0106 1430080210 240 722,0  348,0  424,1  577,5  367,1  701,8 366,2  366,2  3872,9

891 0106 1430080210 850 0,8  0,0  0,8  0,8  0,0  0,0  0,0  0,0  2,4  

891 0106 1430080620 120 0,0  0,0  0,0  0,0  20,8  6,8 45,6  45,6  118,8

812 0106 1430080210 120 0,0  0,0  185,0  449,9  438,6  532,0 531,9  531,9  2 669,3

812 0106 1430010380 120 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,4 0,0 0,0 5,4

812 0106 1430010400 120 0,0  0,0  0,0  0,0  16,9  0,0  0,0  0,0  16,9  

812 0106 1430010470 120 0,0  0,0  0,0  0,0  17,9  0,0  0,0  0,0  17,9  

891 0106 1430077480 120 0,0  0,0  65,7  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  65,7  

891 0106 1430077480 240 0,0  0,0  591,5  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  591,5  

891 0106 14300S7480 240 0,0  0,0  0,7  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,7  

891 0106 1430090280 120 393,2  414,3  415,2  436,6  480,1  530,9  510,9  510,9  3 692,1  

891 0106 1430090280 240 26,5  0,0  0,0  0,0  0,0  5,0  5,0  5,0  41,5  

внедрение современных механизмов организа-
ции бюджетного процесса

             0,0  Своевременное составление проекта районного бюд-
жета и отчета об исполнении районного бюджета (не 
позднее 1 мая)  и 15 ноября текущего года соответ-
ственно);
отношение дефицита бюджета к общему годовому 
объему доходов районного бюджета без учета утверж-
денного объема безвозмездных поступлений (не бо-
лее 5% к общему годовому объему доходов районного 
бюджета Ачинского района без учета утвержденного 
объема безвозмездных поступлений в соответствии с 
требованиями Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации).

переход на «программный бюджет».              0,0  

проведение оценки качества финансового ме-
неджмента главных распорядителей бюджетных 
средств

             0,0  Поддержание значения средней оценки качества 
финансового менеджмента главных распорядителей 
бюджетных средств (не ниже 3 баллов).

обеспечение исполнения бюджета по доходам и 
расходам;

             0,0  Поддержание рейтинга района по качеству управле-
ния региональными финансами не ниже уровня, со-
ответствующего надлежащему качеству; исполнение 
районного бюджета по доходам без учета безвозмезд-
ных поступлений к первоначально утвержденному 
уровню (от 80% до 120 %) ежегодно.

организация и координация работы по размеще-
нию районными муниципальными учреждениями 
требуемой информации на официальном сайте 
в сети интернет www.bus.gov.ru, в рамках реали-
зации Федерального закона от 08.05.2010 года № 
83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации в связи 
с совершенствованием правового положения му-
ниципальных учреждений»

             0,0  Доля  районных муниципальных учреждений разме-
стивших в текущем году в полном объеме на офици-
альном сайте в сети интернет www.bus.gov.ru (не ме-
нее 95% в 2014 году, 97% в 2015 году, 99% в 2016 году)

повышение кадрового потенциала сотрудников 
путем направления их на обучающие семинары

             0,0  Повышение квалификации муниципальных служа-
щих, работающих в финансовом управлении района 
(не менее 25% ежегодно)

Мероприятие 1.2: Осуществление муниципально-
го финансового контроля в финансово-бюджет-
ной сфере района, в том числе:

             0,0  1.Снижение объема выявленных нарушений бюджет-
ного законодательства к общему объему расходов 
районного бюджета (не менее чем на 1 % ежегодно). 
2.Снижение объема повторных нарушений бюджетно-
го законодательства (2014  год - не более чем 30% 
повторных нарушений, 2015 год – не более чем 25% 
повторных нарушений, 2016 год – не более чем 20% 
повторных нарушений) 

организация и осуществление финансового кон-
троля за операциями с бюджетными средствами 
получателей средств районного бюджета;

             0,0   

организация и осуществление финансового кон-
троля за соблюдением требований бюджетного 
законодательства и иных нормативных право-
вых актов Российской Федерации, Красноярского 
края, Ачинского района путем проведения 
проверок бюджетов поселений – получателей 
межбюджетных трансфертов из районного бюд-
жета;

             0,0   

организация и осуществление финансового кон-
троля за деятельностью районных муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений;

             0,0   

Мероприятие 1.3: Совершенствование норматив-
ной правовой базы в области муниципального 
финансового контроля и обеспечение открытости 
и гласности муниципального финансового контро-
ля, в том числе:

Ф и н а н с о в о е 
у п р а в л е н и е 
Ачинского рай-
она

            0,0   Разработка и утверждение необходимых правовых 
актов для совершенствования нормативной базы в об-
ласти муниципального финансового контроля (100% 
правовых актов района в области муниципального 
финансового контроля соответствуют законодатель-
ству РФ и  Красноярского края, Ачинского района), 

совершенствование нормативной правовой базы 
в области муниципального финансового контро-
ля;

             0,0   

усиление взаимодействия между органами муни-
ципального финансового контроля и органами, 
осуществляющими внешний муниципальный фи-
нансовый контроль, а также органами, осущест-
вляющими внутренний муниципальный финансо-
вый контроль.

             0,0   

Мероприятие 1.4: Анализ и мониторинг численно-
сти служащих (работников) органов исполнитель-
ной власти, ОМСУ, муниципальных учреждений, 
в целях повышения эффективности бюджетных 
расходов

Ф и н а н с о в о е 
у п р а в л е н и е 
Ачинского рай-
она

            0,0  Внесение предложений в финансовое управление 
Ачинского района для повышения эффективности 
бюджетных расходов

Итого по1  задаче      6172,9   5633,5   6496,6   5910,0   6269,1   7087,6 6678,0   6678,0   50925,7

Задача 2: Автоматизация планирования и исполнения районного бюджета, автоматизация исполнения бюджетов муниципальных образований района  и содействие автоматизации планирования бюджетов муниципальных образований района;

Мероприятие 2.1: Автоматизация процесса пла-
нирования районного бюджета, а также автома-
тизация процесса исполнения и сбора отчетности 
районного бюджета и бюджетов муниципальных 
образований района

Ф и н а н с о в о е 
у п р а в л е н и е 
Ачинского рай-
она

                                -     Доля органов местного самоуправления Ачинского 
района, а также районных муниципальных учрежде-
ний, обеспеченных возможностью работы в инфор-
мационных системах планирования (100 % ежегодно) 
и исполнения (не менее 75% ежегодно) районного 
бюджета. Соответствие размещенной информации по 
работе пользователей в автоматизированных систе-
мах планирования и исполнения районного бюджета 
актуальной версии программного обеспечения

Итого по 2 задаче                          -                         -                        -                        -                          
-     

                     
-     

                     -                          
-     

                    -      

Задача 3: Обеспечение доступа для граждан к информации о районном бюджете и бюджетном процессе в компактной и доступной форме

Мероприятие 3.1: Наполнение и поддержание 
в актуальном состоянии информации «Бюджет 
для граждан», созданной на официальном сайте 
Ачинского района

Ф и н а н с о в о е 
у п р а в л е н и е 
Ачинского рай-
она

                                -     Степень удовлетворенности граждан качеством ин-
формации о районном бюджете и бюджетном про-
цессе, представленной на сайте Ачинского района (не 
менее 70% в 2014 году, не менее 75% в 2015 году, не 
менее 80% в 2016 году)

Мероприятие 3.2: Обеспечение широкой обще-
ственной и профессиональной экспертизы при-
нимаемых решений в сфере финансов

Ф и н а н с о в о е 
у п р а в л е н и е 
Ачинского рай-
она

                                -     Доля полученных положительных Согласований  со-
ответствующих органов осуществляющих проведение 
экспертизы проектов решений района в области бюд-
жетной и налоговой политики (100% ежегодно); доля 
рассмотренных на Совете Администрации района 
при Администрации Ачинского района проектов нор-
мативных правовых актов, касающихся принятия рай-
онного бюджета, внесения в него изменений, а также 
утверждения отчета об его исполнении, подготавли-
ваемых финансовым управлением (100% ежегодно)

Итого по 3 задаче                          -                         -                        -                        -     -     -                          -     -                         -      

Всего по подпрограмме      6172,9   5633,5   6496,6   5910,0   6269,1   7087,6 6678,0   6678,0   50925,7

Отдельное мероприятие: Реализация полномочий органов местного самоуправления в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, сопровождение (организация учета) органов местного самоуправления и муниципальных учреж-
дений

Реализация полномочий органов местного само-
управления в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения муниципальных нужд, сопрово-
ждение (организация и ведение учета) и обслужи-
вание органов местного самоуправления и муни-
ципальных районных учреждений

Администрация  
Ачинского рай-
она

812 0113 1490080610 110          
5085,4   

         
6066,8   

         
6957,3   

         
7675,4   

          
7775,9   

16741,5 24571,3 24571,3 99444,9 Своевременное составление всех видов отчетности 
по обслуживаемым районным муниципальным учреж-
дениям
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812 0113 1490080620 110 - - - - - 3604,8 6712,8 6712,8 17030,4

812 0113 1490010210 110 - - - - - 1348,0 - - 1348,0

812 0113 1490010380 110 - - - - - 195,7 - - 195,7

812 0113 1490010470 110                     -                         -                        -                        -     216,7   -                          -     -     216,7   

812 0113 1490080610 240 288,3   217,4   546,9   436,9   377,4   3058,9 4195,2 4195,2 13316,2

812 0113 1490080610 850                     -                         -     0,2                      -     -     4,6                      -     -     4,8

Итого по отдельным  мероприятиям      5373,7   6284,2   7504,4   8112,3   8370,0   24953,5 35479,3 35479,3 131556,7  

Всего по мероприятиям      11546,6   11917,7   14001,0   14022,3   14639,1   32041,1 42157,3 42157,3 182482,4  

Приложение № 2 к постановлению администрации Ачинского района от 22.11.2019   № 690-П 

Приложение № 2 к подпрограмме «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» 

Перечень мероприятий подпрограммы и отдельных мероприятий

Приложение № 3 к постановлению администрации Ачинского района от 22.11.2019  № 690-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 (муни-
ципальная про-
грамма, подпро-
грамма)

Наименование  программы, подпрограммы Наименование ГРБС Код бюджетной классифи-
кации 

Расходы (тыс. руб.), годы

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год Итого за 
2014-2021 
годы

Муниципальная 
программа

Управление муниципальными финансами всего расходные обязательства по про-
грамме, в том числе по ГРБС:

           51142,4          40455,1          60006,2       108806,2       125547,1   129411,6 94238,5 94238,5 703845,6

Финансовое управление Ачинского района 891 Х Х Х        45768,7          34170,9          52316,8       100244,0       116703,7   103920,7       58227,3         58227,3   569579,4

Ревизионная комиссия в районном Совете 
депутатов

844 Х Х Х Без финан-
сирования

Администрация Ачинского района 812 Х Х Х 5 373,7  6 284,2  7 689,4  8 562,2  8 843,4  25490,9 36011,2 36011,2 134266,2

Подпрограмма 1 Создание условий для эффективного и ответ-
ственного управления муниципальными финан-
сами, повышения устойчивости бюджетов муни-
ципальных образований Ачинского района

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

    39 450,4  28 537,4  46 005,2  94 783,9  110 908,0  97370,5 52 081,2  52 081,2  521217,8

Финансовое управление Ачинского района 891 Х Х Х 39 450,4  28 537,4  46 005,2  94 783,9  110 908,0  97370,5 52 081,2  52 081,2  521217,8

Подпрограмма 2 Управление муниципальным долгом Ачинского 
района

всего расходные обязательства по подпро-
грамме, в том числе

    145,4  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  145,4  

Финансовое управление Ачинского района 891 Х Х Х 145,4  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  145,4  

Подпрограмма 3 Обеспечение реализации муниципальной про-
граммы и прочие мероприятия

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

    6 172,9  5 633,5  6 496,6  5 910,0  6 269,1  7087,6 6 678,0  6 678,0  50925,7

Администрация Ачинского района 812 Х Х Х 0,0  0,0  185,0  449,9  473,4  537,4 531,9  531,9  2709,5

Финансовое управление Ачинского района 891 Х Х Х 6 172,9  5 633,5  6 311,6  5 460,1  5 795,7  6550,2 6 146,1  6 146,1  48216,2

Отдельное ме-
роприятия 1

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

Администрация Ачинского района 812 Х Х Х 5 373,7  6 284,2  7 504,4  8 112,3  8 370,0  24953,5 35479,3 35479,3 131556,7

Приложение № 4 к постановлению администрации Ачинского района от   22.11.2019  № 690-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 бюдже-
тов муниципальных образований Ачинского района

Статус Наименование муниципальной программы, подпрограммы 
муниципальной программы

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

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год Итого за 
2014-2021 
годы

Муниципальная программа Управление муниципальными финансами Всего                    51 142,4   40 455,1   60 006,2   108 806,2   125 547,1   129411,6 94238,5 94238,5 703845,6

в том числе:                      

федеральный бюджет 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  -     

краевой бюджет           7 353,2  7 026,0  9 031,1  10 244,6  20 310,7  19694,4 11 872,6  11 872,6  97405,2

районный бюджет 43 369,5  33 014,8  50 559,9  98 125,0  104 756,3  109181,3 81850,0 81850,0 602706,8

внебюджетные  источники                 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  -     

бюджеты муниципальных образований  района 419,7  414,3  415,2  436,6  480,1  535,9  515,9  515,9  3 733,60   

юридические лица 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  -     

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

Всего                    39 450,4  28 537,4  46 005,2  94 783,9  110 908,0  97370,5 52 081,2  52 081,2  521217,8

в том числе:                      

федеральный бюджет         -     

краевой бюджет           7 353,2  7 026,0  8 373,9  10 244,6  19 383,2  18091,0 11 872,6  11 872,6  94217,1

районный бюджет 32 097,2  21 511,4  37 631,3  84 539,3  91 524,8  79279,5 40 208,6  40 208,6  427000,7

внебюджетные  источники                         -     

бюджеты муниципальных   образований  района         -     

юридические лица         -     

Подпрограмма 2 Управление муниципальным долгом Ачинского района Всего                    145,4  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  145,40   

в том числе:                      

федеральный бюджет          -     

краевой бюджет                   -     

районный бюджет 145,4  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  145,40   

внебюджетные  источники                         -     

бюджеты муниципальных   образований района         -     

юридические лица         -     

Подпрограмма 3 Обеспечение реализации муниципальной  программы и 
прочие мероприятия

Всего                    6 172,9  5 633,5  6 496,6  5 910,0  6 269,1  7087,6 6 678,0  6 678,0  50925,7

в том числе:                      

федеральный бюджет         -     

краевой бюджет           0,0  0,0  657,2  0,0  710,8  59,7 0,0  0,0  1427,7

районный бюджет 5 753,2  5 219,2  5 424,2  5 473,4  5 078,2  6492,0 6 162,1  6 162,1  45764,4

внебюджетные  источники                         -     

бюджеты муниципальных   образований района 419,7  414,3  415,2  436,6  480,1  535,9  515,9  515,9  3 733,60   

Отдельное мероприятие 1 Реализация полномочий органов местного самоуправления 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения му-
ниципальных нужд, сопровождение (организация и ведение 
учета) и обслуживание органов местного самоуправления и 
муниципальных районных учреждений 

Всего                    5 373,7  6 284,2  7 504,4  8 112,3  8 370,0  24953,5 35479,3 35479,3 131556,7

О внесении изменений в постановление администрации района  от 14.10.2013 № 931-П 
«Об утверждении муниципальной программы Ачинского района  «Реформирование и мо-
дернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффектив-
ности» (в ред. от 05.08.2019 № 394-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», 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», в соответствии с решением Ачинского районного Совета 
депутатов от 15.01.2019 № Вн-282Р «О районном бюджете на 2019 год и плановом периоде 2020-
2021 годов» (в редакции от 12.09.2019 №32-324Р), руководствуясь ст.ст. 19,34 Устава Ачинского рай-
она Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации Ачинского района от 14.10.2013 № 931-П «Об 
утверждении муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и модерниза-
ция жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» (в ред. от 
05.08.2019 № 394-П) следующие изменения:

- приложение  «муниципальная программа Ачинского района «Реформирование и модерниза-
ция жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»» изложить в 
новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы района 
по обеспечению жизнедеятельности района и оперативным вопросам Тюмнева П.В.

3. На период отсутствия первого заместителя Главы района по обеспечению жизнедеятельности 
района и оперативным вопросам Тюмнева П.В., контроль за исполнением постановления возложить на 
заместителя Главы района по общественно-политической работе и правовым вопросам Ключеня О.Н.

4. Постановление  вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования в  
газете «Уголок России» и распространяет свое действие на правоотношения возникшие с 13.09.2019.

Глава Ачинского района Е.И. РОЗАНЧУГОВ.

25.11.2019 
№ 692-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Приложение к постановлению администрации Ачинского  района от  25.11.2019  № 692-П

Приложение к Постановлению 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» 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА АЧИНСКОГО РАЙОНА «РЕФОРМИРОВАНИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ПО-
ВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ» 

1. Паспорт муниципальной программы Ачинского 
района 

Наименование 
муниципаль -
ной программы

« Р е ф о р м и р о в а -
ние и модернизация 
жилищно-коммунального хо-
зяйства и повышение энер-
гетической эффективности» 
(далее – муниципальная про-
грамма)

Основания для 
разработки му-
ниципальной 
программы

-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 админи-
страции Ачинского района 
от 09.08.2013 №652-П «Об 
утверждении Порядка при-
нятия решений о разработке 
муниципальных программ 
Ачинского района, их форми-
ровании и реализации; 
-Распоряжение администрации 
Ачинского района от 13.08.2013

№311-Р «Об утверждении 
перечня муниципальных про-
грамм Ачинского района»

Ответственный 
исполнитель 
муниципаль -
ной программы

МКУ «Управле-
ние строительства и 
жилищно-коммунального хо-
зяйства» Ачинского района

С о и с п о л н и -
тели муници-
пальной про-
граммы

Администрация Ачинского 
района (главный специалист 
по решению вопросов в обла-
сти ЖКХ и транспорта)
Управление муниципальной 
собственностью, земельно-
имущественных отношений 
и экономики администрации  
Ачинского района
Администрации сельсоветов 
Ачинского района
Финансовое управление ад-
министрации Ачинского рай-
она

Перечень под-
программ му-
ниципальной 
программы

Подпрограммы:
1. «Модернизация, рекон-
струкция, капитальный 
ремонт и ремонт объектов

коммунальной инфра-
структуры Ачинского рай-
она».
2. «Чистая вода на территории 
Ачинского района».
3. «Энергосбережение и по-
вышение энергетической эф-
фективности на территории 
Ачинского района».
4. «Обеспечение условий реа-
лизации муниципальной про-
граммы».
5. «Обращение с твердыми 
коммунальными отходами на 
территории Ачинского райо-
на».

Перечень от-
дельных ме-
роприятий му-
ниципальной 
программы

1.Мероприятия по реализации 
временных мер поддержки 
граждан в целях обеспечения 
доступности коммунальных 
услуг.

Цели муници-
пальной про-
граммы

Обеспечение населения рай-
она качественными жилищ-
но-коммунальными услугами 
в условиях развития рыноч-
ных отношений в отрасли и
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ограниченного роста оплаты 
жилищно-коммунальных услуг;
Создание организационных и 
экономических условий для 
энергосбережения и повыше-
ния эффективности исполь-
зования топливно-энергети-
ческих ресурсов в Ачинском 
районе.

Задачи му-
ниципальной 
программы

1. Развитие, модернизация, 
капитальный ремонт и ремонт 
объектов коммунальной ин-
фраструктуры и жилищного 
фонда Ачинского района;
2. Обеспечение населения 
Ачинского района питьевой 
водой, соответствующей 
требованиям безопасности 
и безвредности, установлен-
ным санитарно-эпидеми-
ологическими правилами;                                                                                                                
3.Повышение энергосбере-
жения и энергоэффективно-
сти на территории Ачинского 
района;
4. Обеспечение реализации 
муниципальной программы.

Этапы и сроки 
р е а л и з а ц и и 
муниципаль -
ной программы

Срок реализации: 2014-2022 
годы.

П е р е ч е н ь 
целевых ин-
дикаторов и 
пок азателей 
результативно-
сти программы 
с расшифров-
кой плановых 
значений по 
годам ее реа-
лизации

Целевые индикаторы:
- снижение уровня износа ком-
мунальной инфраструктуры:
2014 год-до 70%; 2019 год-до 
64,0%;
2015 год-до 69%; 2020 год-до 
63,0%;
2016 год-до 68%; 2021 год-до 
61,0%;
2017 год-до 67%; 2022 год-до 
58,0%;
2018 год-до 65%; 2023 год-до 
55,0%.
-снижения интегрального по-
казателя аварийности инже-
нерных сетей:
2014 год-до 4,8 ед.;                       
2019 год-до 3,8 ед.;
2015 год-до 4,5 ед.;                       
2020 год-до 3,7 ед.;
2016 год-до 4,1 ед.;                       
2021 год-до 3,5 ед.;
2017 год-до 4,1 ед.;                       
2022 год-до 3,3 ед.;
2018 год-до 4,0 ед.;                       
2023 год-до 3,0 ед.
- снижения потерь в инженер-
ных сетях:
2014 год - до29,0%;                       
2019 год-до 23,0%;
2015 год - до28,0%;                       
2020 год-до 21,0%;
2016 год-до 27,0%;                      
2021 год-до 20,0%;
2017 год-до 27,0%;                      
2022 год-до 20,0%;
2018 год-до 25,0%;                      
2023 год-до 20,0%
- снижение доли уличной во-
допроводной сети, нуждаю-
щейся в замене:
2014 год-до 58,0%;                        
2019 год-до 48,0%;
2015 год-до 56,0%;                        
2020 год-до 47,0%;
2016 год-до 55,0%;                       
2021 год-до 44,0%;
2017 год-до 50,0%;                       
2022 год-до 42,0%;
2018 год-до 50,0%;                       
2023 год-до 42,0%.
- снижение числа аварий в 
системах водоснабжения, 
водоотведения:
2014 год-до 4,8 ед.;                      
2019 год-до 3,8 ед.;
2015 год-до 4,5 ед.;                      
2020 год-до 3,7 ед.;
2016 год-до 4,1 ед.;                      
2021 год-до 3,5 ед.;
2017 год-до 4,1 ед.;                      
2022 год-до 3,3 ед.;
2018 год-до 4,0 ед.;                      
2023 год-до 3,0 ед.  
- увеличение обеспеченности 
населения централизованны-
ми услугами водоснабжения 
от общего количества населе-
ния, проживающего на терри-
тории Ачинского района:
2014год-до 69,5%;                       
2019год-до 78,0%;
2015год-до 72,0%;                       
2020год-до 80,0%;
2016год-до 74,0%;                       
2021год-до 84,0%;
2017год-до 76,0%;                       
2022год-до 86,0%;
2018год-до 76,5%;                       
2023год-до 88,0%.
Доля объемов энергоресурсов, 
расчеты за которые осущест-
вляются с использованием 
приборов учета (в части много-
квартирных домов - с исполь-
зованием коллективных (обще-
домовых) приборов учета), в 
общем объеме энергоресур-
сов, потребляемых (используе-
мых) на территории Ачинского 
района, в том числе: 
электрической энергии: 
- 2014 год - 99,8%;                       - 
2019 год – 100,0%;
- 2015 год - 99,9%;                       - 
2020 год – 100,0%;
- 2016 год – 100,0%;                     - 
2021 год – 100,0%;
- 2017 год – 100,0%;     

                - 2022 год – 100,0%;
- 2018 год – 100,0%;                     - 
2023 год – 100,0%.
тепловой энергии:
- 2014 год – 45,0%;                       - 
2019 год – 67,0%;
- 2015 год – 57,1%;                       - 
2020 год – 67,0%;
- 2016 год – 66,2%;                       - 
2021 год – 68,0%;
- 2017 год – 66,2%;                       - 
2022 год – 69,0%.
- 2018 год – 66,2%;                       - 
2023 год – 90,0%
воды: 
- 2014 год – 51,2%;                        - 
2019 год – 100,0%;
- 2015 год – 74,6%;                        - 
2020 год – 100,0%;
- 2016 год – 100,0%;                      - 
2021 год – 100,0%;
- 2017 год – 100,0%;                      - 
2022 год – 100,0%;
- 2018 год – 100,0%;                      - 
2023 год – 100,0%.
Динамика энергоемкости ва-
лового муниципального про-
дукта: 
- 2014 год – 45,8 кг у.т/тыс. 
рублей;- 2019 год – 38,0 кг у.т/
тыс. рублей;
- 2015 год – 42,3 кг у.т/тыс. 
рублей;- 2020 год – 37,0 кг у.т/
тыс. рублей;

- 2016 год – 39,1 кг у.т/тыс. ру-
блей;   - 2021 год – 36,0 кг у.т/
тыс. рублей;
- 2017 год – 39,0 кг у.т/тыс. ру-
блей;   - 2022 год – 35,0 кг у.т/
тыс. рублей;
- 2018 год –39,0 кг у.т/тыс. ру-
блей; - 2023 год - 35,0 кг у.т/
тыс. рублей.
- уровень исполнения бюдже-
та на реализацию переданных 
полномочий не менее 100%,
 в том числе по годам:
- 2014 год – 100,0%;                       - 
2019 год – 100,0%;                                         
 - 2015 год – 100,0%;                      - 
2020 год – 100,0%;                                          
 - 2016 год – 100,0%;                      - 
2021 год – 100,0%; 
 - 2017 год – 100,0%;                      - 
2022 год – 100,0%;
 - 2018 год – 100,0%;                      - 
2023 год – 100,0%.
 - уровень удовлетворенности 
жителей Ачинского района 
качеством предоставления 
коммунальных услуг не менее 
90%, снижение количества жа-
лоб жителей Ачинского района 
на качество предоставления 
услуг, в том числе по годам:
- 2014 год –86,0%;- 2019 год – 
95,0%;                                         
- 2015 год –89,0%;- 2020 год – 
95,0%;                                        
- 2016 год – 90,0%;- 2021 год 
– 95,0%; 
- 2017 год – 92,0%;- 2022 год 
– 95,0%;
- 2018 год – 93,0%;
- 2023 год – 95,0%.                                                                                     

Информация 
по ресурсному 
обеспечению 
п р о г р а ммы , 
в том числе в 
разбивке по 
и с т о ч н и к а м 
финансирова-
ния по годам 
р е а л и з а ц и и 
программы

Общий объем финансирова-
ния программы в 2014-2021 
годах за счет всех источников 
финансирования составит 
494049,0тыс. рублей,
в том числе за счет средств:
- краевого бюджета – 
339277,5тыс. рублей,
в том числе по годам:
2014 год – 54437,8 тыс. ру-
блей;
2015 год – 90744,6 тыс. ру-
блей;
2016 год - 44654,4тыс. рублей;
2017 год- 28895,4 тыс. рублей;
2018 год- 28470,7 тыс. рублей;
2019 год- 42588,6 тыс. рублей;
2020 год- 24743,0 тыс. рублей;
2021 год -  24743,0 тыс. ру-
блей.
- местного бюджета– 
64244,1тыс. рублей, в том чис-
ле по годам:
2014 год – 8701,3 тыс. рублей;
2015 год – 7647,1 тыс. рублей;
2016 год – 7325,1 тыс. рублей;
2017 год – 7783,4 тыс. рублей;
2018 год – 8252,8 тыс. рублей;
2019 год – 8735,6 тыс. рублей;
2020 год – 7899,4 тыс. рублей;
2021 год – 7899,4 тыс. рублей.
- бюджетов поселений – 
88541,4тыс. рублей, в том чис-
ле по годам:
2014 год – 14132,3 тыс. ру-
блей;
2015 год –     530,9 тыс. рублей;
2016 год – 10657,2 тыс. ру-
блей;
2017 год – 21510,1 тыс. ру-
блей;
2018 год – 23877,8 тыс. ру-
блей;
2019 год –17833,1 тыс. рублей;
2020 год –0,0 тыс. рублей;
2021 год – 0,0 тыс. рублей.
Средства предприятий -1986,0 
тыс. руб., в том числе по го-
дам:
2014 год  -  645,0 тыс. рублей;             
2015 год  -  679,0 тыс. рублей;
2016 год  -  662,0тыс. рублей;              
2017 год  -     0,0 тыс. рублей;
2018 год  -     0,0 тыс. рублей;              
2019 год  -     0,0 тыс. рублей;
2020 год  -     0,0 тыс. рублей;              
2021 год -      0,0 тыс. рублей.

Разделы программы:
2. Характеристика текущего состояния соот-

ветствующей сферы жилищно-коммунального хо-
зяйства с указанием основных показателей соци-
ально-экономического развития Ачинского района 
и анализ социальных, финансово-экономических 
и прочих рисков реализации программы

Жилищно-коммунальное хозяйство является 
базовой отраслью экономики Ачинского района, 
обеспечивающей население района жизненно 
важными услугами: отопление, горячее и холод-
ное водоснабжение, водоотведение. 

Реформирование жилищно-коммунального 
хозяйства прошло несколько важных этапов, 
в ходе которых были в целом выполнены за-
дачи реформы оплаты жилья и коммунальных 
услуг, создания системы адресной социальной 
поддержки граждан, совершенствования систе-
мы управления многоквартирными жилыми до-
мами, финансового оздоровления организаций 
жилищно-коммунального комплекса, развития 
в жилищно-коммунальной сфере конкурентных 
рыночных отношений и привлечения частного 
сектора к управлению объектами коммунальной 
инфраструктуры и жилищного фонда.

Основными показателями, характеризующи-
ми отрасль жилищно-коммунального хозяйства 
Ачинского района являются:

- высокий уровень износа основных произ-
водственных фондов, в том числе транспортных 
коммуникаций и энергетического оборудования, 
до 74% обусловленный принятием в муниципаль-
ную собственность объектов коммунального на-
значения в ветхом и аварийном состоянии;

- высокие потери энергоресурсов на всех ста-
диях от производства до потребления, составля-
ющие 30%, вследствие эксплуатации устаревшего 
технологического оборудования с низким коэффи-
циентом полезного действия;

- высокая себестоимость производства ком-
мунальных услуг из-за сверхнормативного потре-
бления энергоресурсов, наличия нерационально 
функционирующих затратных технологических 
схем и низкого коэффициента использования 
установленной мощности и, вследствие этого, не-
значительная инвестиционная привлекательность 
объектов;

- отсутствие очистки питьевой воды и недо-
статочная степень очистки сточных вод на значи-
тельном числе объектов водопроводно-канализа-
ционного хозяйства.

Уровень износа коммунальной инфраструк-
туры на территории района составляет 74%. В ре-
зультате накопленного износа растет количество 
инцидентов и аварий в системах тепло-, электро- и 
водоснабжения, увеличиваются сроки ликвидации 
аварий и стоимость ремонтов.В муниципальной 
программе запланировано постепенное снижение 
уровня износа коммунальной инфраструктуры до 
68 % в 2016 году.

На территории района за 2017 год организа-
циями, оказывающими жилищно-коммунальные 
услуги, предоставлены следующие объемы ком-
мунальных ресурсов:

холодная вода – 510,59тыс. м3;
горячая вода –45,1тыс. м3;
водоотведение – 153,09тыс. м3;
тепловая энергия  – 55,86тыс. Гкал;

Доля площади жилищного фонда, обеспе-
ченного всеми видами благоустройства, в общей 
площади жилищного фонда Ачинского района на 
текущий момент составляет 19,0 %.

Как правило, капитальный ремонт в жилищ-
ном фонде осуществляется в минимально-необхо-
димых объемах. 

Доходы организаций, оказывающих жилищ-
но-коммунальные услуги на территории района 
составляют порядка 110,08 млн. рублей при объ-
еме расходов 118,48млн. рублей. При этом воз-
мещение населением затрат за предоставление 
услуг составляет 60,17млн. рублей (или 91,6% от 
стоимости предоставленных населению услуг).

Вместе с тем в жилищно-коммунальном 
хозяйстве в настоящее время активно прово-
дятся преобразования, закладывающие основы 
развития отрасли на долгосрочную перспективу. 
На федеральном уровне приняты новые зако-
ны, регулирующие отношения в сферах тепло-
снабжения, электроснабжения, водоснабжения 
и водоотведения. Утверждены или находятся в 
стадии утверждения десятки подзаконных нор-
мативных актов, которые создают фундамент для 
новой системы регулирования. Устанавливаются 
детальные требования к качеству и надежности 
жилищно-коммунальных услуг. Принят федераль-
ный закон, призванный системно решить задачу 
капитального ремонта многоквартирных домов. 
Во многом пересмотрены правила работы управ-
ляющих организаций.

Работа по реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства далека от за-
вершения и для достижения запланированных 
результатов необходимо точное и последователь-
ное выполнение мероприятий в соответствии с 
задачами, определенными муниципальной про-
граммой.

Эффективное государственное регулирова-
ние коммунального хозяйства, при котором до-
стигается баланс интересов всех сторон, будет 
обеспечиваться путем реализации заложенных в 
отраслевое законодательство механизмов следу-
ющих мероприятий:

- государственная регистрация объектов 
централизованных систем коммунальной инфра-
структуры, находящихся в государственной и му-
ниципальной собственности;

- разработка схем теплоснабжения, водо-
снабжения и водоотведения, программ комплекс-
ного развития коммунальной инфраструктуры;

- создание системы капитального ремонта 
многоквартирных домов;

- обеспечение контроля за формированием 
целевых показателей деятельности и подготовкой 
на их основе инвестиционных программ, финанси-
руемых в том числе за счет привлечения частных 
инвестиций;

- утверждение планов мероприятий по при-
ведению качества воды в  соответствие с уста-
новленными требованиями и планов снижения 
сбросов;

- обеспечение контроля за качеством и на-
дежностью коммунальных услуг и ресурсов;

- формирование долгосрочных тарифов 
в сфере теплоснабжения, водоснабжения и 
водоотведения;

- обеспечение социальной поддержки насе-
ления по оплате жилищно-коммунальных услуг;

- контроль за раскрытием информации для 
потребителей в соответствии с установленными 
стандартами.

2.1. Теплоснабжение
В жилищно-коммунальном комплексе 

Ачинского района эксплуатируются централи-
зованные системы теплоснабжения, которые 
представлены 12 теплоисточниками суммарной 
теплопроизводительностью50,8 Гкал/час, выра-
батывающих 55,86тыс. Гкал тепловой энергии. По 
тепловым сетям, протяженностью 31,77 км, транс-
портируется тепловая энергия.

Теплоисточники эксплуатируются с при-
менением устаревших неэффективных техно-
логических схем, где исполнение котельного 
оборудования не соответствуют предъявляемым 
современным конструктивным требованиям, 
процесс сжигания топлива упрощается и нару-
шается. В результате фактически КПД котельных 
составляет 30-60%, вместо нормативного 75-80 
%. Расход топлива на выработку тепловой энер-
гии превышает нормативный на 15%. Отсутствие 
на котельных малой мощности (при открытых 
системах теплоснабжения) систем водоподготов-
ки сетевой воды ведет к сокращению срока экс-
плуатации котельного оборудования, отсутствие 
в котельных оборудования по очистке дымовых 
газов создает неблагоприятную экологическую об-
становку в населенных пунктах Ачинского района.

Основными причинами неэффективности 
действующих котельных являются: 

- низкий коэффициент использования уста-
новленной мощности теплоисточников;

- отсутствие систем водоподготовки и эле-
ментарных приборов технологического контроля;

- использование топлива низкого качества;
- низкий уровень обслуживания (отсутствие 

автоматизации технологических процессов).
В настоящее время в замене нуждается 19,4 

км (61,1 %) тепловых сетей. При нормативном 
сроке службы трубопроводов 25 лет, фактический 
срок до первого коррозионного разрушения может 
составлять около 5 лет, что обусловлено, в том 
числе субъективными причинами – высоким уров-
нем грунтовых вод, применение некачественных 
строительных материалов при проведении строи-
тельно-монтажных работ.

Суммарные потери тепловой энергии в сетях 
составляют 23,9%, что эквивалентно 2,7 тыс. т. ус-
ловного топлива в год.

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 плани-
руется:

- применять комплексный подход к замене 
морально устаревших и не сертифицированных 
котлов на котельное оборудование с обязательной 
установкой систем водоподготовки, в соответствии 
с требованиями правил технической эксплуатации 
котельных, для продления эксплуатационного сро-
ка котлов и тепловых сетей, повышения надёжно-
сти работы систем теплоснабжения и качества 
сетевой воды;

- поэтапное приведение в соответствие уста-
новленной мощности теплоисточников присоеди-
ненной нагрузке;

- использование современных теплоизоляци-
онных материалов;

- снизить тепловые потери путем модерниза-
ции оборудования;

- обеспечить надежность работы систем те-
плоснабжения и экономию топливно-энергетиче-
ских ресурсов.

- произвести государственную регистрацию 
объектов централизованных систем коммуналь-
ной инфраструктуры, находящихся в государ-
ственной и муниципальной собственности;

- обеспечить надлежащий контроль за ка-
чеством и надежностью 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, свидетельству-
ют об ухудшении ее качества по гигиеническим 
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 ак-
туальной, т.к. доступность и качество данного 
коммунального ресурса определяют здоровье на-
селения края и качество жизни.

Решение проблемы окажет благоприятное 
влияние на социальное благополучие общества, 
что в конечном итоге будет способствовать по-
вышению темпов роста экономического развития 
края и улучшению демографической 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, утвержденной 
распоряжением Правительства Российской Феде-
рации 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 це-
нам для собственников и нанимателей жилых по-
мещений в многоквартирных домах, в том числе, 
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 финансо-
вой поддержки проведения капитального ремонта;

улучшению качества управления и содержа-
ния общего имущества многоквартирных домов 
путем поддержки объединений собственников жи-
лья и развития конкуренции в сфере управления 
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 соб-
ственников жилья, других объединений граждан в 
жилищной сфере, управляющих компаний на цели 
проведения капитального ремонта при оказании 
товариществам мер государственной поддержки, 
обеспечено законодательное регулирование пре-
доставления социальных выплат на проведение 
капитального ремонта многоквартирных 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 модерниза-
ции и повышения энергоэффективности объектов 
коммунального хозяйства, в том числе установле-
ние долгосрочных тарифов на коммунальные ре-
сурсы, а также определение величины тарифов в 
зависимости от качества и надежности предостав-
ляемых 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 во-
дой, соответствующей требованиям безопасности 
и безвредности, установленным санитарно-эпи-
демиологическими правилами, особое внимание 
будет уделено модернизации систем водоснабже-
ния, водоотведения и очистки сточных 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 инфраструк-
туры с использованием энергоэффективных и 
экологически чистых технологий, повысить надеж-
ность и эффективность производства и поставки 
коммунальных ресурсов.

Целями муниципальной программы являют-
ся:

обеспечение населения района качественны-
ми жилищно-коммунальными услугами в условиях 
развития рыночных отношений в отрасли и огра-
ниченного роста оплаты жилищно-коммунальных 
услуг;

создание организационных и экономических 
условий для энергосбережения и повышения эф-
фективности использования топливно-энергети-
ческих ресурсов вАчинском районе.

Обеспечение нормативного качества 
жилищно-коммунальных услуг возможно достиг-
нуть за счет повышения надежности систем ком-
мунальной инфраструктуры и энергоэффектив-
ности систем коммунальной инфраструктуры и 
жилищного фонда, оптимизации затрат на произ-
водство коммунальных ресурсов и затрат по экс-
плуатации жилищного фонда.

Цели программы соответствуют:
приоритетам государственной жилищной по-

литики, определенным Концепцией долгосрочного 
социально-экономического развития Российской 
Федерации на период до 2020 года, а также це-
левым 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 осуществляет-
ся путем решения следующих задач:

1. Развитие, модернизация и капитальный 
ремонт объектов коммунальной инфраструктуры 
и жилищного фонда Ачинского района;

2. Обеспечения населения Ачинского района 
питьевой водой, соответствующей требованиям 
безопасности и безвредности, установленным са-
нитарно-эпидемиологическими правилами;

3. Создание организационных и экономиче-
ских условий для энергосбережения и повышения 
эффективности использования топливно-энерге-
тических ресурсов вАчинском районе;

4. Обеспечение реализации муниципальной 
программы.

4.Прогноз развития соответствующей сферы 
и прогноз конечных результатов программы

Целевые индикаторы представлены в 
Приложении №1 к муниципальной программе         
Ачинского района «Реформирование и модерни-
зация жилищно-коммунального хозяйства и повы-
шение энергоэффективности».

5. Перечень подпрограмм с указанием сроков 
их реализации и ожидаемых результатов

Подпрограмма 1. «Модернизация, рекон-
струкция, капитальный ремонт и ремонт объектов 
коммунальной инфраструктуры Ачинского райо-
на» (Приложение №2)

Мероприятие 1. Капитальный ремонт, ре-
конструкция и ремонт находящихся в муници-
пальной собственности объектов коммунальной 
инфраструктуры, источников тепловой энергии и 
тепловых сетей, а также приобретение технологи-
ческого оборудования для обеспечения функцио-
нирования систем теплоснабжения, электроснаб-
жения, водоснабжения, водоотведения и очистки 
сточных 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 недоста-
точная степень очистки сточных вод на значитель-
ном числе объектов водопроводно-канализацион-
ного хозяйства.

Продолжение решения проблем в комму-
нальном комплексе обусловлено необходимостью 
дальнейшей реализации мероприятий по пред-
упреждению и стабилизации ситуаций, которые 
могут привести к нарушению функционирования 
систем жизнеобеспечения населения, предотвра-
щения критического уровня износа основных фон-
дов коммунального комплекса района, повышения 
надежности предоставления коммунальных услуг 
потребителям требуемого объема и качества, мо-
дернизации коммунальных систем инженерного 
обеспечения муниципальных образований, эф-
фективного производства и использования энер-
горесурсов, развития энергоресурсосбережения в 
коммунальномхозяйстве.

Дальнейшее решение задач восстановления 
основных фондов инженерной инфраструктуры 
коммунального комплекса района соответствует 
установленным приоритетам социально-эконо-
мического развития края и, как и прежде, воз-
можно только программными методами, путем 
проведения комплекса организационных, произ-
водственных, 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 сточных 
вод составляет:

2014 год – 48031,9 тыс. рублей;
2015 год – 64953,7 тыс. рублей;
2016 год  - 31946,0 тыс. рублей;
2017 год –  24197,6 тыс. рублей;
2018 год –  16669,2 тыс. рублей;
2019 год –    6013,9 тыс. рублей;
2020 год –         0,0 тыс. рублей;
2021 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 ма-
шинам для оперативного обслуживания систем 
водоотведения и откачки сточных вод из септиков, 
в том числе в целях предотвращения возможного 
загрязнения окружающей среды и подземных вод 
населенных пунктов, а также экскаватора для про-
ведения капитального и текущего ремонта комму-
нальных 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;
2018 год – 0,0 тыс. рублей;
2019 год -  0,0 тыс. рублей;
2020 год -  0,0 тыс. рублей;
2021 год -  0,0 тыс. рублей.
Подпрограмма 2. «Чистая вода на террито-

рии Ачинского района» 
(Приложение №3)
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 муници-
пальную собственность объектов коммунального 
назначения в ветхом и аварийном состоянии;

отсутствие очистки питьевой воды и недоста-
точная степень очистки сточных вод на значитель-
ном числе объектов водопроводно-канализацион-
ного хозяйства.

Потребность в средствах на выделение суб-
сидий бюджетам муниципальных образований 
края на строительство и (или) реконструкцию объ-
ектов коммунальной инфраструктуры составляет:

2014 год -       0,0 тыс. рублей;
2015 год –      0,0 тыс. рублей;
2016 год –      0,0 тыс. рублей;
2017 год –6757,3 тыс. рублей;
2018 год –7927,3 тыс. рублей;
2019 год - 4786,2 тыс. рублей;
2020 год -       0,0 тыс. рублей;
2021 год -       0,0 тыс. рублей.
Мероприятие 2.Разработка проектной доку-

ментации на строительство и (или) реконструкцию 
объектов коммунальной инфраструктуры в сфере 
водоснабжения, водоотведения и очистки сточных 
вод.

На основании статьи 51 Градостроительного 
кодекса РФ, строительство, реконструкция объ-
ектов капитального строительства (в том числе 
линейных объектов) осуществляется на осно-
вании разработанной  проектной документации 
имеющей положительное заключение экспертизы, 
полученного в установленном порядке. 

Потребность в средствах на выделение суб-
сидий бюджетам муниципальных образований 
края разработка проектной документации на стро-
ительство и (или) реконструкцию объектов комму-
нальной 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;
2018 год – 0,0 тыс. рублей;
2019 год - 0,0 тыс. рублей;

Приложение к постановлению администрации Ачинского  района от  25.11.2019  № 692-П

Приложение к Постановлению 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» 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА АЧИНСКОГО РАЙОНА «РЕФОРМИРОВАНИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ» 
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2020 год - 0,0 тыс. рублей;
2021 год – 0,0 тыс. рублей.
Подпрограмма 3. «Энергосбережение и по-

вышение энергетической эффективности на тер-
ритории Ачинского района» (Приложение №4)

Главной целью настоящей подпрограммы 
является создание организационных и экономиче-
ских условий для энергосбережения и повышения 
эффективности использования топливно-энерге-
тических ресурсов вАчинском районе.

Достижение указанной цели требует после-
довательного продвижения в решении следующих 
основных задач:

- проведение комплекса организационно- 
технических мероприятий по энергосбережению и 
повышению энергетической эффективности муни-
ципальных учреждений;

- проведение комплекса организационно- 
технических мероприятий по энергосбережению 
и повышению энергетической эффективности жи-
лищного фонда;

- проведение комплекса организационно- 
технических мероприятий по энергосбережению 
и повышению энергетической эффективности си-
стем 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 территории 
Ачинского района, в том числе: 

электрической энергии: 
- 2014 год - 99,8%;- 2018 год – 100,0%;               - 

2022 год – 100,0%;
- 2015 год - 99,9%;- 2019 год – 100,0%;               - 

2023 год – 100,0%.
- 2016 год – 100,0%;- 2020 год – 100,0%;
- 2017 год – 100,0%; - 2021 год – 100,0%;
тепловой энергии:
- 2014 год – 45,0%;- 2018 год – 66,2%;                 - 

2022 год – 69,0%;
- 2015 год – 57,1%;- 2019 год – 67,0%;                 - 

2023 год – 90,0%.
- 2016 год – 66,2%;- 2020 год – 67,0%;
- 2017 год – 66,2%; - 2021 год – 68,0%;
воды: 
- 2014 год – 51,2%;- 2018 год – 100,0%;              - 

2022 год – 100,0%;
- 2015 год – 74,6%;- 2019 год – 100,0%;              - 

2023 год – 100,0%.

- 2016 год – 100,0%;- 2020 год – 100,0%;
- 2017 год – 100,0%; - 2021 год – 100,0%;
б) Динамика энергоемкости валового муни-

ципального продукта: 
- 2014 год – 45,8 кг у.т/тыс. рублей;                 - 

2022 год – 35,0 кг у.т/тыс. рублей;
- 2015 год – 42,3 кг у.т/тыс. рублей; - 2023 год 

– 35,0 кг у.т/тыс. рублей.
- 2016 год – 39,1 кг у.т/тыс. рублей;
- 2017 год – 39,0 кг у.т/тыс. рублей;
- 2018 год – 39,0 кг у.т/тыс. рублей;
- 2019 год – 38,0 кг у.т/тыс. рублей;
- 2020 год – 37,0 кг у.т/тыс. рублей;
- 2021 год – 36,0 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 предостав-
ления 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 предостав-
ления 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 предостав-
ления 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 предостав-
ления услуг  не менее 92%.

2018 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 предостав-
ления услуг  не менее 93%.

2019 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 предостав-
ления услуг  не менее 95%.

2020 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 предостав-
ления услуг  не менее 95%.

2021 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 предостав-
ления услуг  не менее 95%.

Подпрограмма 5. «Обращение с тверды-
ми коммунальными отходами на территории 
Ачинского района» (Приложение №6)

Мероприятие1. Строительство, реконструк-
ция и модернизация площадок временного нако-
пления и площадок временного хранения, приоб-
ретение специализированной техники.

Главной целью настоящей подпрограммы 
является улучшение качества предоставляемых 
услуг по вывозу отходов от населения, обустрой-
ство мест размещения отходов на улицах сель-
ских поселений, а также местах массового отдыха 
населения в соответствии с экологическими тре-
бованиями и снижение уровня загрязнения окру-
жающей среды.

Потребность в средствах на улучшение эко-
логической и санитарной обстановки в районе, 

снижение уровня загрязнения окружающей среды, 
улучшение санитарного состояния улиц населен-
ных пунктов, формирование экологически при-
влекательного имиджа района для комфортного 
проживания населения составляет:

2018 год – 5399,6 тыс. рублей; (в том чис-
ле: краевой бюджет-5282,1 тыс. руб., местный      
бюджет-117,5тыс. руб.)

 2019 год -  0,0 тыс. рублей;
 2020 год -  0,0 тыс. рублей;
 2021 год -  0,0 тыс. рублей.
6. Отдельные мероприятия программы и ме-

ханизм их реализации
Мероприятие 1. Мероприятия по реализации 

временных мер поддержки граждан в целях обе-
спечения доступности коммунальных услуг.

Требованиями действующего законодатель-
ства Российской Федерации предусмотрено огра-
ничение роста платы граждан за коммунальные 
услуги.

При этом система тарифного регули-
рования должна обеспечить организациям 
жилищно-коммунального хозяйства необходи-
мый им для реализации производственных и 
инвестиционных программ объем финансовых 
ресурсов.

Ежегодный рост стоимости топливно-энер-
гетических ресурсов, таких как электрическая 
энергия, дизельное топливо, мазут, уголь, нефть, 
а также ежегодное увеличение тарифной ставки 
рабочего первого разряда в соответствии с Отрас-
левым тарифным соглашением в жилищно-комму-
нальном хозяйстве Российской Федерации, рост 
расходов на проведение капитального ремонта 
объектов инженерной инфраструктуры не позво-
ляет приравнять рост тарифов на коммунальные 
ресурсы к роступлаты граждан за коммунальные 
услуги.

Уровень возмещения населением затрат на 
предоставление жилищно-коммунальных услуг по 
установленным для населения тарифам составил 
в 2018г не более 83,0 процентов.

С учетом высокой себестоимости производ-
ства коммунальных услуг и одновременным тре-
бованием ограничения роста платы граждан за 
коммунальные услуги, граждане, проживающие 
на территории Красноярского края, не имеют воз-
можности производить оплату за коммунальные 
услуги в полном объеме в соответствии утверж-
денными тарифами. Одновременно с этим возни-
кает компенсация выпадающих доходов ресурсос-

набжающим организациям.
Для компенсации выпадающих доходов 

организаций, реализующих коммунальные ре-
сурсы для оказания коммунальных услуг на-
селению Красноярского края, связанных разни-
цей между платой граждан за данные услуги и 
затратами на их оказание, необходимо предо-
ставление субвенций и субсидий из краевого 
бюджета.

Законом Красноярского края от 01.12.2014 
№ 7-2835 «Об отдельных мерах по обеспечению 
ограничения платы граждан за коммунальные 
услуги» предусмотрена компенсация части со-
вокупных расходов граждан при предоставлении 
коммунальных услуг с учетом показателя доступ-
ности коммунальных услуг за счет средств крае-
вого бюджета.

Осуществление отдельных мер поддерж-
ки населения в целях обеспечения доступности 
коммунальных услуг осуществляется органами 
местного самоуправления в соответствии с Зако-
ном края от 01.12.2014 № 7-2839 «О наделении 
органов местного самоуправления городских окру-
гов и муниципальных районов края отдельными 
государственными полномочиями Красноярского 
края по реализации отдельных мер по обеспече-
нию ограничения платы граждан за коммунальные 
услуги».

Потребность в средствах на реализацию  мер 
дополнительной поддержки населения в целях 
обеспечения доступности коммунальных услуг 
составляет:

2014 год – 19041,0 тыс. рублей;
2015 год – 26557,8  тыс. рублей;
2016 год – 23365,6 тыс. рублей;
2017 год – 20095,4 тыс. рублей;
2018 год – 22959,7 тыс. рублей;
2019 год – 24743,0 тыс. рублей;
2020 год – 24743,0 тыс. рублей;
2021 год – 24743,0 тыс. рублей.
7. Информация о распределении планируе-

мых расходов по программе
Информация о распределении и планируе-

мых расходов по отдельным мероприятиям про-
граммы, перечень мероприятий по подпрограммам 
с указанием объема средств на их реализацию и 
ожидаемых результатов указаны в Приложении 
№7 к муниципальной программе «Реформиро-
вание и модернизация жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение энергетической эффек-
тивности» 

Приложение к постановлению администрации Ачинского  района от  25.11.2019  № 692-П

Приложение к Постановлению 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» 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА АЧИНСКОГО РАЙОНА «РЕФОРМИРОВАНИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ» 

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 ин-
формации

Очеред-
ной фи-
н а н с о -
вый год

Очеред-
ной фи-
н а н с о -
вый год

Очеред-
ной фи-
н а н с о -
вый год

Очеред-
ной фи-
н а н с о -
вый год

Очеред-
ной фи-
н а н с о -
вый год

Очеред-
ной фи-
н а н с о -
вый год

Первый  
год пла-
н о в о г о 
периода

Вто р о й 
год пла-
н о в о г о 
периода

Третий 
год пла-
н о в о г о 
периода

Оче р ед -
ной год 
планового 
периода

О ч е р ед -
ной год 
планового 
периода

Оче р ед -
ной год 
планового 
периода

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

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

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 вАчинском 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 65,0 64,0 63,0 61,0 58,0 55,0

1.2. Снижение интегрального показателя аварийности инженерных сетей  ед.      

теплоснабжение 5,0 4,97 4,8 4,5 4,1 4,1 4,0 3,8 3,7 3,5 3,3 3,0

1.3. Снижение потерь энергоресурсов в инженерных сетях % 32,0 30,0 29,0 28,0 27,0 27,0 25,0 23,0 21,0 20,0 20,0 20,0

Подпрограмма 2. Чистая вода на территории Ачинского района

1.2.1. Доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене % Гос.стат. от-
четность

68,50 65,00 58,00 56,00 55,00 50,0 50,0 48,0 47,0 44,0 42,0 42,0

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 4,0 3,8 3,7 3,5 3,3 3,0

1.2.3. Обеспеченность населения централизованными услугами водоснабжения от общего ко-
личества населения, проживающего в районе

% Гос.стат. от-
четность

69,50 69,50 69,50 72,00 74,00 76,0 76,5 78,0 80,0 84,0 86,0 88,0

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 (обще-
домовых) приборов учета), в общем объеме энергоресурсов, потребляемых (используе-
мых) на территории Ачинского района, в том числе: 

     

 электрической энергии % отраслевой 
мониторинг

99,60 99,70 99,80 99,90 100,00 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

 тепловой энергии % 40,20 43,40 45,00 57,10 66,20 66,2 66,2 67,0 67,0 68,0 69,0 90,0

 водоснабжение % 48,00 49,50 51,20 74,60 100,00 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

1.3.2. Динамика энергоемкости валового муниципального продукта к г . у . т . /
тыс.руб

47,00 48,00 48,50 42,30 39,10 39,0 39,0 38,0 37,0 36,0 35,0 35,0

Задача 5. Обеспечение реализации государственной программы

Подпрограмма 4. Обеспечение реализации муниципальной программы 

1.4.1. уровень исполнения бюджета на реализацию переданных полномочий не менее 100%, % Отраслевой 
мониторинг

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

1.4.2. уровень удовлетворенности жителей Ачинского района качеством предоставления ком-
мунальных 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 93,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0

1.4.3. Уровень возмещения населением затрат на предоставление ЖКУ по установленным для 
населения тарифам

% Отраслевой 
мониторинг

84,0 85,0 86,0 87,0 88,0 89,0 90,0 90,0

1.4.4. Уровень собираемости фактической оплаты населением за ЖКУ % Отраслевой 
мониторинг

89,0 90,0 91,0 92,0 93,0 93,0 93,0 93,0

Подпрограмма 5. Обращение с твердыми коммунальными отходами на территории Ачинского района

1.5.1. Доля освоения средств, направленных на работу по обращению с твердыми коммуналь-
ными отходами

% Отраслевой 
мониторинг

95 95 96 97 98 100

Приложение № 2 к программе «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

Подпрограмма № 1 «Модернизация, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт объектов коммунальной инфраструктуры Ачинского района» 
1. Паспорт подпрограммы

Наименование 
подпрограммы

«Модернизация, реконструкция, капи-
тальный ремонт и ремонт объектов ком-
мунальной инфраструктуры Ачинского 
района» 

Наименование 
муниципаль -
ной програм-
мы, в рамках 
которой реали-
зуется подпро-
грамма

«Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства и по-
вышение энергетической эффективности» 

Муниципаль -
ный заказчик-
к оординатор 
подпрограммы

Муниципальное казенное учрежде-
ние «Управление строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства» 
Ачинского района

Исполнители 
мероприятий 
подпрограммы, 
главные рас-
п о р я д и т е л и 
б ю д ж е т н ы х 
средств

-Муниципальное казенное учрежде-
ние «Управление строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства» 
Ачинского района;
- Управление муниципальной собственно-
стью, земельно-имущественных отношений 
и экономики администрации  Ачинского 
района
-Финансовое управление администрации  
Ачинского района;
- Администрации сельсоветов Ачинского 
района;
- Ресурсоснабжающие организации

Цель и задачи 
подпрограммы

Цель – Развитие, модернизация, капиталь-
ный ремонт и ремонт объектов коммуналь-
ной инфраструктуры Ачинского района
Задачи:
1.Модернизация и повышение энергоэф-
фективности объектов коммунального хо-
зяйства. 

Целевые инди-
каторы

Целевые индикаторы:
- снижение уровня износа коммунальной 
инфраструктуры:
2014год-до70%;         2021год-до 61,0%;
2015год-до69%;         2022год-до 58,0%;
2016год-до 68%;         2023год-до 55,0%.
2017год-до 67%;
2018год-до 65%;
2019год-до 64%;
2020год-до 63%;
-снижения интегрального показателя ава-
рийности инженерных сетей:
2014год-до4,8 ед.;        2021год-до 3,5 ед.;
2015год-до4,5 ед.;        2022год-до 3,3 ед.;
2016год-до 4,1 ед.;        2023год-до 3,0ед.
2017год-до 4,1 ед.;
2018год-до 4,0 ед.;
2019год-до 3,8 ед.;
2020год-до 3,7 ед.;
- снижения потерь в инженерных сетях:
2014год-до29,0%;         2021год-до 20,0%;
2015год-до28,0%;         2022год-до 20,0%;
2016год-до 27,0%;        2023год-до 20,0%.
2017год-до 27,0%;
2018год-до 25,0%;
2019год-до 23,0%;
2020год-до 21,0%;

Сроки реали-
зации подпро-
граммы

Срок реализации: 2014-2022 годы

Объемы и ис-
точники фи-
нансирования 
подпро грам -
мы на период 
действия под-
программы с 
указанием на

Объемы финансирования: всего 214245,9 
тыс. руб.
в том числе: 
краевой бюджет –141875,6 тыс.руб.; 
местный бюджет –  70281,3тыс. руб.;
2014 г. – 48031,9 тыс.руб. (краевой бюд-
жет -33800,0 тыс.руб., местный бюджет – 
14231,9 тыс.руб.);

источники фи-
нансирования 
по годам реа-
лизации под-
программы

2015 г. – 64953,7 тыс.р. (краевой бюд-
жет-64186,8 тыс.руб; местный бюджет – 
766,9 тыс.р;);
2016 г. – 31946,0 тыс.р. (краевой бюд-
жет -21288,8 тыс.руб; местный бюджет 
–10657,2 тыс.р.)
2017 г. – 24197,6 тыс.р. (краевой бюджет 
-8800,0 тыс.руб; местный бюджет –15397,6 
тыс.р.)
2018 г. – 16669,2 тыс.р. (краевой бюджет 
-0,0 тыс.руб; местный бюджет –16669,2 
тыс.р.)
 2019 г. – 28447,5тыс.р. (краевой бюд-
жет -15802,8 тыс.руб; местный бюджет 
–12644,7 тыс.р.)
2020 г. – 0,0 тыс.р. (краевой бюджет -0,0 
тыс.руб; местный бюджет –0,0 тыс.р.)
2021 г. – 0,0 тыс.р. (краевой бюджет -0,0 
тыс.руб; местный бюджет –0,0 тыс.р.)
Объемы финансирования уточняются при 
формировании бюджета Ачинского района 
на очередной финансовый год.

Система ор-
г а н и з а ц и и 
контроля за 
исполнением 
подпрограммы

- Первый заместитель Главы Ачинского 
района по обеспечению жизнедеятельно-
сти района и оперативным вопросам;
- Финансовое управление администрации 
Ачинского района;
- Управление муниципальной собственно-
стью, земельно-имущественных отношений 
и экономики 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 теплоснабжения, 
которые представлены 12 теплоисточниками суммарной мощ-

ностью 50,8 Гкал/час, вырабатывающих 55,86 тыс. Гкал тепло-
вой энергии. Централизованным отоплением охвачено 44,1% 
жилищного фонда района. Протяженность тепловых сетей со-
ставляет 31,77км, 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 исполнение 
котельного оборудования не соответствуют предъявляемым 
современным конструктивным требованиям, 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 
нормативный на 15%. Отсутствие на котельных малой мощно-
сти (при открытых системах теплоснабжения) систем водопод-
готовки сетевой воды ведет к сокращению срока эксплуатации 
котельного оборудования, отсутствие в котельных оборудова-
ния по очистке дымовых газов создает неблагоприятную эколо-
гическую обстановку в поселениях района.

Основными причинами неэффективности действующих 
котельных являются: 

- низкий коэффициент использования установленной мощ-
ности теплоисточников;

- отсутствие систем водоподготовки и элементарных при-
боров технологического контроля;

- использование топлива низкого качества;
- низкий уровень обслуживания (отсутствие автоматизации 

технологических процессов).
В настоящее время в замене нуждается 19,4 км (61,1 %) 

ветхих тепловых сетей. При нормативном сроке службы трубо-
проводов 25 лет, фактический срок до первого коррозионного 
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разрушения может составлять около 5 лет, что обусловлено, в 
том числе субъективными причинами – высоким уровнем грун-
товых вод, применение некачественным строительных матери-
алов при проведении строительно-монтажных работ.

Суммарные потери тепловой энергии в сетях составляют 
23,9%, что эквивалентно 2,7 тыс. т. условного топлива в год.

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

Срок реализации подпрограммы – 2014-2022годы.
В результате реализации мероприятий подпрограммы пла-

нируется достигнуть:
снижения износа объектов коммунальной инфраструктуры 

(в 2014 году - до 70,0%, в 2015 году - до 69,0%, в 2016 году - до 
68,0%, в 2017 году - до 67,0%, в 2018 году - до 65,0%, в 2019 
году - до 64,0%, в2020 году - до 63,0%, в 2021 году – 61,0%, в 
2022 году – 58,0%; в 2023 году – 55,0%);

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., в 2018 
году - до 4,0 ед., в 2019 году - до 3,8 ед., в 2020 году - до 3,7 
ед., в 2021 году – до 3,5 ед.; в 2022 году – до 3,3ед.; в 2023 
году – до 3,0ед.);

снижения потерь в инженерных сетях (в 2014 году - до 
29,0%, в 2015 году - до 28,0%, в 2016 году - до 27,0 %, в 2017 
году - до 27,0 %, в 2018 году - до 25,0 %, в 2019 году - до 23,0, 
в 2020 году - до 21,0, в 2021 году – до 20,0%, в 2022 году – до 
20,0%, в 2023 году – до 20,0%.);

реконструкции и капитального ремонта и ремонта тепло-
вых сетей – 3,8 км; 

капитального ремонта 2 котельных с заменой котельного 
и технологического оборудования; 
капитального ремонта 1 септика;

приобретение и монтаж 2 водоочистных и обеззаражива-
ющих установок;

приобретение 2 единиц коммунальной техники для об-
новления производственных баз организаций коммунального 
комплекса. 

2.3. Механизм реализации подпрограммы
В реализации мероприятий подпрограммы предусматри-

вается участие органов местного самоуправления и ресурсос-
набжающих предприятий:

• ООО «Районное коммунальное хозяйство»
• ООО «Ачинский районный жилищно-коммунальный сер-

вис»
• ООО «Ачинские районные тепловые сети»
• ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ
• МУП «Районный коммунальный комплекс»
Главными распорядителями бюджетных средств, пред-

усмотренных на реализацию мероприятий подпрограммы, 
являются: Администрация  Ачинского района в лице Муници-
пального казенного учреждения «Управление строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства» Ачинского района, ко-
торая осуществляет организацию конкурсов на размещение 
муниципального заказа по реализации программных меропри-
ятий.

Источниками финансирования мероприятий подпрограм-
мы являются:

- средства краевого бюджета;
- средства местного бюджета;
- собственные средства организаций.
Финансирование из краевого бюджета осуществляется в 

части мероприятий, предусмотренных государственной про-
граммой Красноярского края«Реформирование и модерниза-
ция жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергети-
ческой эффективности» на 2014-2022 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 –первый заместитель Главы 
Ачинского района по обеспечению жизнедеятельности района и 
оперативным вопросам.

Контроль за реализацией подпрограммы осуществляют 
Руководитель подпрограммы и МКУ «УС и ЖКХ» Ачинского рай-
она, 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 фи-
нансовых 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 исполни-
тельной 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 Управление муниципальной собственностью, 
земельно-имущественных отношений и экономики администра-
ции  Ачинского района и Финансовое управление администра-
ции Ачинского района информацию и отчет об исполнении под-
программы.  

2.5. Оценка социально-экономической эффективности
Реализация мероприятий, предусмотренных подпрограм-

мой, позволит: 
 снизить уровень износа объектов коммунальной инфра-

структуры;                      
 повысить качество предоставления коммунальных услуг;                           
 улучшить экологическую ситуацию;
 повысить надежность работы инженерных систем жизне-

обеспечения;
 повысить эффективность коммунального обслуживания 

населения.
2.6. Мероприятия подпрограммы
Перечень подпрограммных мероприятий с указанием 

главных распорядителей, распорядителей бюджетных средств, 
форм расходования бюджетных средств, сроков исполнения, 
объемов и источников финансирования всего и с разбивкой по 
годам представлен в приложении №1 к подпрограмме. 

2.7.Обоснование финансовых, материальных и трудовых 
затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием ис-
точников 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, капитальный ремонт и ремонт объектов коммунальной инфраструктуры Ачинского района» 

Приложение № 1 к подпрограмме № 1 «Модернизация, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт коммунальной инфраструктуры Ачинского района»

Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

№ 
п/п

Наименование 
подпрограммы

К о -
л и -
ч е -
ство

ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (тыс.руб.) Ожидае-
мый ре-
зультат 
от реа-
лизации 
подпро-
г р а м м -
ного ме-
роприя-
тия

ГРБС РзПр ЦСР ВР Очередной финансо-
вый 2014 год

Очередной финан-
совый 2015 год

Очередной финансо-
вый 2016 год

Очередной фи-
нансовый 2017 
год

Очередной фи-
нансовый  2018 
год

Первый год плано-
вого периода 2019 
год

Второй год 
планового 
п е р и о д а 
2020 год

Третий год 
планового 
п е р и о д а 
2021 год

Итого на 
период

КБ* МБ* КБ МБ КБ МБ КБ МБ КБ МБ КБ МБ КБ МБ КБ МБ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

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 обеспече-
ния функционирования систем теплоснабжения, водоснабжения и очистки сточных вод.

Тепловые сети

1 Капитальный 
ремонт тепло-
вой изоляции 
участка те-
плосетей п. 
Тарутино кв. 
Заводской

6 0 0 
м

МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502 0419558 244 0,0 99,987 99,987 Р а з -
в и т и е , 
мод е р -
низация,  
к а п и -
тальный 
ремон т 
и ремонт 
о б ъ -
е к т о в 
к о мм у -
нальной 
инфра -
с т р у к -
т у р ы  
А ч и н с -
к о г о 
района .  
С н и -
ж е н и е 
у р о в н я 
и з н о с а 
к о мм у -
нальной 
инфра -
с т р у к -
туры до 
5 8 % . 
С н и -
ж е н и е 
п о т е р ь 
т е п л о -
энергии  
притран-
спорти -
ровке до 
20%.

2 Капитальный 
ремонт тепло-
вой сети п. 
Ключи ул. Ло-
моносова

5 6 3 
м

МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502 0419558 244 0,0 1758,868 1758,868

3 Капитальный 
ремонт тепло-
вой сети п. Гор-
ный, ул. Моло-
дежная

3 8 0 
м

МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0505 0417571 243 2300,0 2300,0

899 0505 0417571 243 23,0 23,0

4 Капитальный 
ремонт тепло-
вой сети п. 
Тарутино пер. 
Клубный

2 0 0 
м

МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502 0419558 244 0,0 225,152 225,152

5 Ремонт тепло-
вой сети п. 
Тарутино пер. 
Клубный 

МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502 0419558 244 0,0 90,992 90,992

6 Ремонт систе-
мы теплово-
доснабжения 
п. Ключи ул. 
Кирова

МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502 0419558 244 0,0 99,738 99,738

7 Ремонт тепло-
вых и водо-
п р о в о д н ы х 
сетей от ТК-
24 до ТК-27,  
ул. Новая, 
п.Горный

1 8 0 
м

МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502 0410095580 244 3554,773 3554,773

8 Ремонт те-
пловой сети 
от котельной 
до клуба с. 
Ястребово

4 4 0 
м

МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502 0410095580 244 1544,75 1544,75

9 Капитальный 
ремонт тепло-
вой сети от 
котельной до 
п с и хо не вро -
л о г и ч е с к о г о 
диспансера с, 
Ястребово

2 2 0 
м

МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502 0410095580 244 1349,87 1349,87

10 Капитальный 
ремонт тепло-
вой сети от 
котельной до 
психоневроло-
гического дис-
пансера       с. 
Ястребово

2 2 0 
м

МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502 0410095580 243 1400,34 1400,34

11 Р а з р а б о т к а 
п р о е к т н о -
сметной до-
к у м е н т а ц и и 
и получение 
положитель -
ного заклю-
чения госу-
дарственной 
экспертизыд -
ля капиталь-
ного ремонта 
тепловой сети 
от котельной 
до психонев-
рологического 
диспансера с. 
Ястребово

1 МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502 0410095580 243 331,0 331,0
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12 Р а з р а б о т к а 

п р о е к т н о -
сметной до-
кументации по 
капитальному 
ремонту тепло-
вой и водопро-
водной сетей 
от ТК 27 до ТК 
33 по адресу: 
Ачинский район 
п. Горный. Ул. 
Новая

1 МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502 0410095580 243 293,33 293,33

13 Р а з р а б о т к а 
п р о е к т н о -
сметной до-
кументации по 
капитальному 
ремонту водо-
грейного котла 
№1 ВК-Р-4,65 
( К В -ФД - 4 , 5 ) 
по адресу: 
Ачинский район 
п. Горный

1 МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502 0410095580 243 111,63 111,63

14 Р а з р а б о т к а 
проекто-смет-
ной докумен-
тации по ка-
п и т а л ь н о м у 
ремонту тепло-
вой и водопро-
водной сетей от 
котельной квар-
тал Заводской, 
6 до ул. Мали-
новая Гора. Д. 
1 по адресу: 
Ачинский район 
п. Тарутино

1 МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502 0410095580 243 316,74 316,74

Котельные

1 Капитальный 
ремонт котель-
ной п. Ключи: 
-демонтаж обо-
рудования ко-
тельной;
-поставка и 
установка кот-
ла и вспомога-
тельного обо-
рудования

1 МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502 0419558 244 0,0 2633,859 2633,859

2 К а п и т а л ь -
ный ремонт 
котельной с. 
Преображенка 

3 МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502 0419558 244 0,0 1200,0 1200,0 Р а з -
в и т и е , 
мод е р -
низация,  
к а п и -
тальный 
ремон т 
и ремонт 
о б ъ -
е к т о в 
к о мм у -
нальной 
инфра -
с т р у к -
т у р ы 
А ч и н с -
к о г о 
района .  
С н и -
ж е н и е 
у р о в н я 
и з н о с а 
к о мм у -
нальной 
инфра -
с т р у к -
туры до 
5 8 % . 
С н и -
ж е н и е 
п о т е р ь 
т е п л о -
энергии  
притран-
спорти -
ровке до 
20%.

3 Капитальный 
ремонт обо-
рудования ко-
тельной п. Ма-
линовка

МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0505 0417571 243 8200,0 8158,0 5844,415 22202,415

899 0505 0417571 243 82,0 59,035 141,035

4 Капитальный 
ремонт котель-
ной п. Горный

МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0505 0417571 243 4500,0 4751,52 9251,52

899 0505 0417571 243 45,0 48,0 93,0

5 Капитальный 
ремонт котель-
ной п. Горный

МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502 0419558 244 0,0 1570,608 1570,608

6 Капитальный 
ремонт рабо-
чего колеса 
дымососа ДН-
11,2, котельной 
п. Горный

МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0505 0417571 243 48,48 48,48

899 0505 0417571 243 0,485 0,485

7 Приобретение 
т е х н о л о г и -
ческого обо-
рудования с 
разработкой и 
реализацией 
мероприятий 
по гидравличе-
ской настройке 
системы тепло-
снабжения п. 
Малиновка

МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0505 0417571 243 6400,0 6335,366 12735,366

899 0505 0417571 243 64,0 64,0

8 К а п и т а л ь -
ный ремонт 
котельной п. 
Причулымский:
- демонтаж 
оборудования;
-поставка и 
установка кот-
ла и вспомога-
тельного обо-
рудования.

МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502 0419558 244 0,0 1656,173 1656,173

9 К а п и т а л ь -
ный ремонт 
котельной п. 
Тарутино(пер. 
Клубный):
- демонтаж 
оборудования;
-поставка и 
установка кот-
ла и вспомога-
тельного обо-
рудования.

МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502 0419558 244 0,0 688,179 688,2

10 Выпол н е н и е 
работ по экс-
пертизе тех-
нологического 
оборудования 
п. Малиновка

МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502 0419558 244 0,0 65,0 65,0

11 И з г о т о в л е -
ние проекта 
на аварийное 
освещение ко-
тельной п. Ма-
линовка

МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502 0419558 244 0,0 99,9 99,9

12 Изготовление 
проекта пере-
вода парового 
котла №4 в во-
догрейный ре-
жим котельной 
п. Малиновка

МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502 0419558 244 0,0 70,0 70

Приложение № 1 к подпрограмме № 1 «Модернизация, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт коммунальной инфраструктуры Ачинского района»
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13 Выпол н е н и е 
э к с п е р т и з ы 
промышленной 
безопасности 
здания котель-
ной и дымовой 
трубы п. Мали-
новка

МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502 0419558 244 100 100,0

14 Капитальный 
ремонт котель-
ной в п. Мали-
новка

МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0505 0417571 243 7000,0 7000,0

899 0505 0417571 243 59,035 59,035

15 Капитальный 
ремонт котель-
ной и тепло-
вых сетей в с. 
Ястребово

МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0505 0417571 243 5000,0 5000,0

899 0505 0417571 243 50,0 50,0

16 Капитальный 
ремонт ВЛ-
10кВ ф.62-7 
от ПС35/10кВ 
№62 «Сви-
нокомплекс» 
до ЦРП -10кВ 
«С в и н о к о м -
плекс» в п. Ма-
линовка

МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0505 0417571 243 1100,0 1100,0

899 0505 0417571 243 9,931 9,931

17 Поставка и 
монтаж за-
брасывателя 
пневмомеха -
нического  на 
котельную п.   
Тарутино (мо-
дульная)

МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502 0419558 244 0,0 171,911 171,911

18 Капитальный 
ремонт котель-
ной п. Ключи

МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502 0419558 244 600,0 600,0

19 Капитальный 
ремонт котель-
ной с. Б-Яр

МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502 0419558 244 1079,77 1079,77

20 Капитальный 
ремонт модуль-
ной котельной 
ул. Заводская 
п. Тарутино

МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502 0419558 244 2499,96 2499,9

21 Ремонт кот-
лов котельной 
п. Б-Яр (ст. 
Зерцалы)

МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502 0419558 244 562,511 562,511

22 Ремонт дымо-
вой трубы ко-
тельной п. Б-Яр 
(ст. Зерцалы)

МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502 0419558 244 79,983 79,983

23 У с т р о й с т в о 
а в а р и й н о г о 
о с в е щ е н и я 
котельной п. 
Ключи, ул. Цен-
тральная, 2А

МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502 0419558 244 100,0 100,0

24 Капитальный 
ремонт котель-
ной п. Ключи

МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502 0419558 244 380,25 380,25

25 Капитальный 
ремонт котла 
№1 КВр-2,0 
котельной п. 
Причулымский 
ул. Школьная 15

МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502 0419558 244 1260,0 1260,0

26 У с т р о й с т в о 
а в а р и й н о г о 
о с в е щ е н и я 
котельной п. 
Причулымский

МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502 0419558 244 100,0 100,0

27 У с т р о й с т в о 
а в а р и й н о г о 
о с в е щ е н и я 
котельной с. 
Преображенка

МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502 0419558 244 89,0 89,0

28 В ы п о л н е -
ние работ по 
п р о в ед е н ию 
технического 
обследования 
угольных котель-
ных Ачинского 
района

МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502 0419558 244 388,888 388,888

29 Ремонт тепло-
вой и водона-
порной сетей 
от котельной 
(пер. Клубный) 
до школы п.. 
Тарутино

МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502 0410095580 244 1204,911 1204,911

30 Ремонт мо-
дульной ко-
тельной квар-
тал Заводской 
п. Тарутино

МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502 0410095580 244 2674,917 2674,917

31 Приобретение 
и монтаж ды-
мососа ДН-9               
п. Тарутимно

МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502 0410095580 244 130,0 130,0

32 Приобретение 
дымососа ДН-9 
с электродви-
гателем       п. 
Ключи

МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502 0410095580 244 100,0 100,0

33 Ремонт котла 
№3 в котельной 
с. Б-Яр, ул. Цен-
тральная, 4б

МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502 0410095580 244 643,407 643,407

34 Ремонт электро-
с н а б ж е н и я 
к о т е л ь н о й                               
п. Причулымский

МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502 0410095580 244 687,75 687,75

35 Капитальный ре-
монт котла №1 
КВр-2,0 котель-
ной                      п. 
Причулымский  

МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502 0410095580 244 1259,128 1259,128

36 Р а з р а б о т к а 
проектной до-
к у м е н т а ц и и 
для замены 
участка наруж-
ных сетей ТВС 
протяженно -
стью 832 м. п. 
Причулымский, 
ул. Ленина-Коо-
перативная

МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502 0410095580 244 99,9 99,9

37 Пр о в ед е н и е 
государствен-
ной экспертизы 
проектно-смет-
ной документа-
ции объектов 
капитального 
с т р о и т е л ь -
ства              п. 
Причулымский         

МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502 0410095580 244 82,796 82,796

38 Капитальный 
ремонт тепло-
вой сети п. 
Причулымский

МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0505 0410075710 243 4400,0 4400,0

899 0505 0410075710 243 49,28 49,28

39 Выпол н е н и е 
пусконаладоч-
ных работ в 
котельной п. 
Причулымский 

МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502 0410095580 244 42,781 42,781
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40 Замена уголь-
ной дробилки 
ВДП-15 в ко-
тельной п. Гор-
ный

МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502 0410095580 244 708,543 708,543

41 У с т р о й с т в о 
а в а р и й н о г о 
о с в е щ е н и я 
котельной п. 
Горный, ул. Мо-
лодежная, 22В

1 МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502 0410095580 244 113,42 113,42

42 Обследование 
к о н с т р у к ц и й 
здания ко-
тельной в п. 
Тарутино, пер.
Клубный, 8б

1 МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502 0410095580 244 20,0 20,0

43 У с т р о й с т в о 
а в а р и й н о г о 
о с в е щ е н и я 
к о т е л ь н о й  
п. Б-Яр (ст. 
З е р ц а л ы ) , 
ул.МПС 1а

1 МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502 0410095580 244 113,42 113,420

44 У с т р о й с т в о 
а в а р и й н о г о 
о с в е щ е н и я 
котельной с. 
Ястребово, ул. 
Новая, 4а

1 МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502 0410095580 244 105,0 105,0

45 Р а з р а б о т к а 
проекто-смет-
ной докумен-
тации по ка-
п и т а л ь н о м у 
ремонту тепло-
вой  и водопро-
водной сети от 
ТК 27 до ТК 33 
п. Горный, ул. 
Новая

1 МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502 0410095580 243 293,333 293,333

46 Р а з р а б о т к а 
п р о е к т н о -
сметной до-
кументации по 
капитальному 
ремонту водо-
грейного котла 
№ 1 ВК-Р-4,65 
(КВ-ФД-4,5) п. 
Горный

1 МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502 0410095580 243 111,633 111,633

47 Р а з р а б о т к а 
п р о е к т н о -
сметной до-
кументации по 
капитальному 
ремонту тепло-
вой и водопро-
водной сетей от 
котельной квар-
тал Заводской 
6 до ул. Мали-
новая Гора, д.1 
п. Тарутино 

1 МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502 0410095580 243 318,333 318,333

48 Замена ци-
клона в ко-
тельной п. 
Причулымский, 
ул. Школьная, 
15

1 МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502 0410095580 244 499,975 499,975

49 Замена ды-
мососа в ко-
тельной п. 
Причулымский, 
ул. Школьная, 
15

1 МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502 0410095580 244 409,115 409,115

50 Ремонт те-
пловой сети 
(изоляции) от 
котельной кв-л 
За вод с к о й , 6 
до дома №1 
ул.Малиновая 
Гора п. 
Тарутино

86 м МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502 0410095580 244 196,0 196,0

51 Ремонт котла 
№1 Квр-1,1 
в котельной 
по адресу: 
Ачинский рай-
он, п.Б.Яр

1 МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502 0410095580 244 262,0 262,0

52 Ремонт котла 
№2 Квр-1,1 
в котельной 
по адресу: 
Ачинский рай-
он, п.Б.Яр

1 МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502 0410095580 244 262,0 262,0

53 Р а з р а б о т к а 
п р о е к т н о -
сметной до-
к умен та ции , 
п р о в е д е н и е 
и нж е н е р ны х 
изысканий и 
получения по-
ложительного 
заключения го-
сударственной 
экспертизы для 
строительства 
тепловой сети 
от котельной 
до психонев-
рологического 
диспансера  с. 
Ястребово

1 МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502 0410095580 244 305,25 305,25

54 Замена водо-
грейного кот-
ла КВр-1,8 п. 
Тарутино, пер. 
Клубный, 8б

1 МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502 0410095580 244 1106,48 1106,48

55 У с т р о й с т в о 
а в а р и й н о г о 
освещения ко-
тельной с. Б-Яр

1 МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502 0410095580 244 96,0 96,0

56 Замена водо-
грейного котла 
КВр-2,0 п.Ключи. 
ул. Централь-
ная, 2а

1 МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502 0410095580 244 1189,31 1189,31

57 У с т р о й с т в о 
а в а р и й н о г о 
освещения в 
котельной с. 
Б-Салырь, ул. 
Клу бничная , 
23-1

1 МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502 0410095580 244 94,0 94,0

58 У с т р о й с т в о 
а в а р и й н о г о 
освещения в 
котельной с. 
Б-Салырь, ул. 
Школьная, 16а, 
пом.1

1 МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502 0410095580 244 91,0 91,0

59 Замена элек-
троводонагре-
вателей ЭПЗ-
100 в котельной 
с. Б-Салырь, 
ул. Клубнич-
ная, 23-1

1 МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502 0410095580 244 255,0 255,0

60 Замена элек-
троводонагре-
вателей ЭПЗ-
100 в котельной 
с. Б-Салырь, 
ул. Школьная, 
16а. пом.1

1 МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502 0410095580 244 255,0 255,0
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61 Замена водо-
грейного кот-
ла КВр-2,0,п. 
Причулымский, 
ул .Школьная , 
15

1 МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502 0410095580 244 1195,72 1195,72

62 Выпол н е н и е 
работ по ре-
монту водо-
грейных котлов 
в п. Белый Яр

1 МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502 0410095580 244 524,0 524,0

63 Ремонт тепло-
вой сети п. 
Причулымский, 
ул. Садовая

2 7 0 
п.м.

МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502 0410095580 244 341,57 341,57

64 Капитальный 
ремонт тепло-
вой и водопро-
водной сетей от 
котельной квар-
тал Заводской, 
6 до ул. Мали-
новая Гора, д. 
1 по адресу: 
Ачинский рай-
он, п. Тарутино

6 8 3 
п.м.

МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0505 0410075710 243 7402,78 7402,78

899 0505 0410075710 243 86,12 86,12

Водопроводные сети

1 Капитальный 
ремонт водо-
проводной сети 
ул. Централь-
ная п. Горный

2 5 0 
м

МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502 0419558 244 0,0 499,044 499,044

2 Капитальный 
ремонт водо-
проводной сети 
ул. Гагарина п. 
Ключи

1 8 0 
м

МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502 0419558 244 0,0 268,406 268,406

3 Капитальный 
ремонт водо-
проводной сети 
по ул.Новая, 
ул. Полевая п. 
.Малиновка

8 3 0 
м

МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502 0419558 244 0,0 993,83 993,83

4 Капитальный 
ремонт водо-
вода п. Мали-
новка

3 9 0 
м

МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502 0419558 244 0,0 1349,998 1349,998

5 Капитальный 
ремонт водо-
проводной сети 
по ул. Тракто-
вая п. Тарутино

2 0 0 
м

МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502 0419558 244 0,0 148,684 148,684

6 Работы по вос-
становлению 
в о з д у ш н о й 
линии электро-
снабжения п. 
Малиновка

МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502 0419558 244 0,0 99,984 99,984

7 Устройство во-
допроводных 
колодцев ул. 
Молодежная п. 
Горный

МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502 0419558 244 0,0 99,901 99,901

8 Капитальный 
ремонт участ-
ка водопрово-
дной сети п. 
Тарутино ул. 
Заводская

МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502 0419558 244 0,0 99,999 99,999

9 Капитальный 
ремонт водо-
проводной сети 
ул. Гоголя п. 
Ключи

МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502 0419558 244 0,0 72,705 72,705

10 Капитальный 
ремонт водо-
проводной сети 
с. Б-Яр

МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502 0419558 244 429,78 429,78

11 Капитальный 
ремонт водо-
проводной сети 
с. Б-Салырь, 
ул. Клубничная

МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502 0419558 244 293,077 293,077

12 Капитальный 
ремонт водо-
провода и во-
д о з а б о р н о й 
колонки с. 
Ястребово, ул. 
Советская

МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502 0419558 244 103,845 103,845

13 Аварийные ре-
монтно-восста-
новительные 
работы КНС-91 
п. Малиновка

МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502 0419558 244 60,0 60,0

14 П р и о б р е т е -
ние и монтаж 
трансформато-
ра п. Б-Салырь

МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502 0419558 244 180,0 180,0

15 Ремонтно-вос-
становитель -
ные работы 
ВЛ-10 п. Мали-
новка

МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502 0419558 244 55,958 106,044 162,002

16 Поставка элек-
тродвигателя 
на котельную п. 
Причулымский

1 МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502 0419558 244 67,0 67,0

17 Поставка элек-
тродвигателя 
на котельную п. 
Причулымский

1 МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502 0419558 244 88,0 88,0

18 Поставка на-
соса на ко-
тельную п. 
Причулымский

1 МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502 0419558 244 60,0 60,0

19 Текущий ре-
монт электро-
п р о в о д к и 
котельной п. 
Причулымский, 
ул. Школьная 
15

МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502 0419558 244 52,0 52

20 Приобретение 
насоса и кабе-
ля п. М-Улуй

1 МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502 0419558 244 50,275 50,275

21 Капитальный 
ремонт ВЛ-0,4 п. 
Малиновка, ул. 
Солнечная, ул. 
Центральная , 
ул. Садовая

МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502 0419558 244 740,0 740,0

22 Капитальный 
ремонт ВЛ-0,4 
п. Малиновка, 
ул. Солнечная

МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502 0419558 244 131,945 131,945

23 Пр о в ед е н и е 
э к с п е р т и з ы 
технического 
состояния те-
плообменника 
котельной п. 
Малиновка

1 МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502 0419558 244 86,5 86,5

24 П о с т а в к а 
насоса п. 
Причулымский

1 МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502 0419558 244 63,7 63,7

25 Промывка во-
д о н а п о р н о й 
скважины д. 
М-Улуй 

1 МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502 0419558 244 350,0 350,0
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26 Ремонт водо-

проводной све-
ти д. М-Улуй 

МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502 0419558 244 100,0 100,0

27 П р и о б р е т е -
ние насоса  п. 
Ключи

1 МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502 0419558 244 78,0 78,0

28 Приобретение 
насоса  п. Гор-
ный

1 МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502 0419558 244 58,8 58,8

29 Ремонт труб на 
вводе в школу 
п. Ключи

МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502 0419558 244 23,434 23,434

30 Капитальный 
ремонт водо-
проводной сети 
п. Ключи, ул. 
Южная 1

МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502 0419558 244 23,434 23,434

31 К а п и т а л ь -
ный ремонт 
в о д о н а п о р -
ной башни п. 
Причулымский

1 МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502 0419558 244 497,576 497,576

32 Капитальный 
ремонт кров-
ли павильона 
скважины п. 
Горный, ул. Мо-
лодежная 20А

1 МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502 0419558 244 136,333 136,333

33 Ремонт сети 
ХВС ул. Весны 
п. Горный

МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502 0410095580 244 711,514 711,514

34 РемонтВЛ-10кВ 
и ТП 82-3-7»В» 
(протяженно -
стью600м) до 
ТП котельной п. 
Горный

6 0 0 
м

МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502 040410085580 244 187,356 187,356

35 Приобретение 
глубинных на-
сосов на объ-
екты водоснаб-
жения ЭЦВ 
6-16-140, ЭЦВ 
8-40-180

2 МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502 0410095580 244 190,681 190,681

36 Ремонт емко-
сти питьевой 
воды V-80м3 п. 
Тарутино

1 МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502 0410095580 244 1523,014 1523,014 3046,028

37 Ремонт водона-
порной башни 
д. Покровка 
(ремонт ствола 
и бака)

1 МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502 0410095580 244 1113,191 1113,191 2226,382

38 П р и о б р е т е -
ние глубинных 
насосов на 
объекты во-
доснабжения 
ЭЦВ-6-6,3-120  
п. Тарутино

1 МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502 0410095580 244 45,255 45,255

39 Ремонт ВЛ-0,4 
кВ, п. Ключи ул. 
Центральная , 
2а

МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502 0410085580 244 192,696 192,696

40 Ремонт резер-
вуара хранения 
ХВС емкость 
(V-550м3) ул. 
Б.Садовая, п. 
Ключи

1 МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502 0410095580 244 2547,14 2547,14 5094,28

41 Ремонт водона-
порной башни 
и павильона 
скважины д. 
М.Улуй, ул. 
Центральная

1 МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502 0410095580 244 640,689 640,689

42 П р и о б р е т е -
ние глубинных 
насосов на 
объекты во-
доснабжения 
ЭЦВ 8-25-140 
п. Ключи

1 МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502 0410095580 244 73,227 73,227

43 П р и о б р е т е -
ние глубинных 
насосов на 
объекты во-
доснабжения 
ЭЦВ 6-6,3-85 п. 
Причулымский

1 МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502 0410095580 244 40,268 40,268

44 Приобретение 
глубинных на-
сосов на объ-
екты водоснаб-
жения ЭЦВ 
6-10-125 с. 
Преображенка

1 МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502 0410095580 244 45,801 45,801

45 Ремонт ВЛ с. 
Преображенка, 
ул. Березовая, 
ул. Южная

МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502 0410085580 244 264,7 264,7

46 П р и о б р е т е -
ние глубинных 
насосов на 
объекты во-
доснабжения 
ЭЦВ 6-6,3-85 п. 
Ястребово

1 МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502 0410095580 244 40,268 40,268

47 Приобретение 
эл е к т р од в и -
гателя АИР 
225М2 55 кВт п. 
Причулымский

1 МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502 0410095580 244 98,367 98,367

51 Приобретение 
агрегата ЭЦВ 
8-40-180 НРК 
п. Горный, ул. 
Северная

1 МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502 0410095580 244 118,25 118,3

52 Приобретение 
агрегата ЭЦВ 
6-16-140  п. 
Горный, ул. Мо-
лодежная

1 МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502 0410095580 244 99,0 99,0

53 Приобретение 
агрегата ЭЦВ 
6-6,5-125 п. 
Тарутино, ул. 
Заводская

1 МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502 0410095580 244 51,50 51,50

54 Ремонт участ-
ка сети ХВС 
ул. Береговая, 
д.Зерцалы

6 6 0 
м

МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502 0410095580 244 233,0 233,0

55 Приобретение 
агрегата ЭЦВ 
6-6,5-85 п. 
Ястребово

1 МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502 0410095580 244 48,65 48,65

56 Приобретение 
агрегата ЭЦВ 
8-25-150 д. Ма-
лый Улуй

1 МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502 0410095580 244 85,0 85,0

57 Техническое , 
обследование 
тепловых, во-
допроводных 
и канализаци-
онных сетей 
Ачинского рай-
она

1 МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502 0410085580 244 718,71 718,71
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Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов
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58 Пр о в ед е н и е 

проверки до-
с то верно с т и 
определения 
сметной стои-
мости объектов 
капитального 
ремонта капи-
тального стро-
ительства п. 
Горный

1 МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502 0410095580 243 143,609 143,609

59 Пр о в ед е н и е 
проверки до-
с то верно с т и 
определения 
сметной стои-
мости объектов 
капитального 
ремонта капи-
тального стро-
ительства п. 
Тарутино

1 МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502 0410095580 243 117,767 117,767

60 Ремонт водо-
провода ХВС 
от водонапор-
ной башни до 
гидранта в    с. 
Ястребово, ул. 
Советская

6 6 0 
м 

МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502 0410095580 244 411,537 411,537

61 Ремонт резер-
вуара хранения 
ХВС емкость 
(V-550м3) ул. 
Б. Садовая п. 
Ключи

1 МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502 0410095580 244 2407,05 2407,05

62 Техничес к ое 
обследование 
тепловых, во-
допроводных 
и канализаци-
онных сетей 
Ачинского рай-
она

1 МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502 0410085580 244 804,83 804,83

63 Ремонт ВЛ-04 с. 
Преображенка, 
ул. Березовая

МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502 0410095580 244 489,95 489,95

64 Ремонт водо-
проводной сети 
с. Белый Яро. 
Ул. Береговая

МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502 0410095580 244 985,6 985,6

65 Приобретение 
насосного агре-
гата Д-315/55 п. 
Причулымский, 
ул .Школьная , 
15

МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502 0410095580 244 270,0 270,0

Септики

1 Капитальный 
ремонт септика 
п.Белый Яр

1 МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502 0410085580 244 У л у ч -
ш е н и е 
экологи-
ческого 
с о с т о -
я н и я 
окружа-
ю щ е й 
среды

МБТ с/с Ф и н а н -
с о в о е 
у п р а в -
л е н и е 
админи -
с т р а ц и и 
Ачинского 
района

891 0505 0419558 540 16900,00 16900,00

МБТ с/с (фи-
н а н с о в о е 
управление)

891 0505 0417571 540 32093,366 10644,415 42737,781

МБТ с/с (фи-
н а н с о в о е 
управление)

891 0505 0410075710 540 4400,0 8400,0 12800,0

ИТОГО 33800,0 14231,918 64186,732 766,924 21288,83 10657,188 8800,0 15397,58 16669,24 15802,78 12644,67 214245,873

Мероприятие 2

1 В а к у у м н а я 
машина КО-
505А-1 объём 
10м.куб.

1 МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0505 0410000

2 Экскаватор 1 МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0505 0410000

ИТОГО

ВСЕГО 33800,0 14231,918 64186,732 766,924 21288,83 10657,188 8800,0 15397,58 16669,24 15802,78 12644,67 214245,873

* - КБ – краевой бюджет, МБ – местный бюджет

Приложение № 1 к подпрограмме № 1 «Модернизация, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт коммунальной инфраструктуры Ачинского района»
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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 рай-
она» 

Наименование 
муниципаль -
ной програм-
мы, в рамках 
которой реали-
зуется подпро-
грамма

«Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства и повы-
шение энергетической эффективности» 

Муниципаль-
ный заказчик 
– координатор 
программы

Муниципальное казенное учрежде-
ние «Управление строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства» 
Ачинского района;

Исполнители 
мероприятий 
подпрограм -
мы, главные 
распорядители 
б ю д ж е т н ы х 
средств

- Муниципальное казенное учреж-
дение «Управление строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства» 
Ачинского района;
- Финансовое управление администрации 
Ачинского района;
- Управление муниципальной собственно-
стью, земельно-имущественных отношений и 
экономики администрации  Ачинского района
-  Администрации сельсоветов Ачинского района;
- Ресурсоснабжающие организации.

Цель и задачи 
подпрограммы

Цель - Обеспечение населения Ачинского 
района питьевой водой, соответствующей 
требованиям безопасности и безвредности, 
установленным санитарно-эпидемиологи-
ческими правилами;
Задачи:
1. Модернизация систем водоснабжения, 
водоотведения и очистки сточных вод.

Целевые инди-
каторы

Целевые показатели:
- снижение доли уличной водопроводной 
сети, нуждающейся в замене, до 50,0%
2014год-до58,0%;              2021год-до 44,0%;
2015год-до56,0%;              2022год-до 42,0%;
2016год-до 55,0%;             2023год-до 42,0%.
2017год-до 50,0%;
2018год-до 50,0%;
2019год-до 48,0%;
2020год-до 47,0%;
- снижение числа аварий в системах водо-
снабжения, водоотведения:
2014год-до 4,8 ед.;             2021год-до 3,5 ед.;
2015год-до 4,5 ед.;             2022год-до 3,3 ед.;
2016год-до 4,1 ед.;             2023год-до 3,0 ед.
2017год-до 4,1 ед.;
2018год-до 4,0 ед.;
2019год-до 3,8 ед.;
2020год-до 3,7 ед.;
- увеличение обеспеченности населения 
централизованными услугами водоснабже-
ния от общего количества населения, про-
живающего вАчинском районе до 88,0 %:

2014год-до 69,5%;             2021год-до 84,0%;
2015год-до72,0%;             2022год-до 86,0%;
2016год-до 74,0%;             2023год-до 88,0%.
2017год-до 76,0%;
2018год-до 76,5%;
2019год-до 78,0%;
2020год-до 80,0%;

Сроки реали-
зации подпро-
граммы

Срок реализации: 2014-2022 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

Общий объем финансирования подпро-
граммы в 2014-2021 годах за счет всех 
источников финансирования составит 
20677,8тыс. 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;
2018 год - 0,0 тыс. рублей;
2019 год - 0,0 тыс. рублей;
2020 год - 0,0 тыс. рублей;
2021 год - 0,0 тыс. рублей.
- местного бюджета– 20677,8тыс. 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 – 6757,3 тыс. рублей;
2018 год – 7927,3 тыс. рублей;
2019 год –5993,2 тыс. рублей;
2020 год - 0,0 тыс. рублей;
2021 год - 0,0 тыс. рублей.

Система ор-
г а н и з а ц и и 
контроля за 
исполнением 
подпрограммы

 -Первый заместитель Главы Ачинского 
района по обеспечению жизнедеятельности 
района и оперативным вопросам;
 - Финансовое управление администрации 
Ачинского района;
-Управление муниципальной собственно-
стью, земельно-имущественных отношений 
и экономики 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% всего 
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 42-х действующих артези-
анских скважин, 3-х насосных станций 2-го водоподъема, при 
этом с целью водоснабжения неблагоустроенного жилищного 

фонда  предусмотрены водоразборные колонки, в частном сек-
торе имеются колодцы. 

Общая протяженность водопроводных сетей в районе 
составляет 104,35 км, из них 47,6% нуждающихся в замене. 
Имеющиеся водопроводные сети не удовлетворяют 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 18,0 км, из них 57,8% 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 – 2014-2022 годы.
В результате реализации мероприятий подпрограммы пла-

нируется достигнуть:
- снижение доли уличной водопроводной сети, нужда-

ющейся в замене, до 50,0%, в том числе по годам: 2014год-
до58,0%;2021год-до 44,0%;

2015год-до56,0%;2022год-до 42,0%;
2016год-до 55,0%;2023год-до 42,0%;
2017год-до 50,0%;
2018год-до 50,0%;
2019год-до 48,0%;
2020год-до 47,0%;
(Капитальный ремонт водопроводных сетей – 7км.)
- снижение числа аварий в системах водоснабжения, 

водоотведения:
2014год-до 4,8 ед.;2021год-до 3,5 ед.;
2015год-до 4,5 ед.;2022год-до 3,3 ед.;
2016год-до 4,1 ед.;2023год-до 3,0 ед.
2017год-до 4,1 ед.;
2018год-до 4,0 ед.;
2019год-до 3,8 ед.;
2020год-до 3,7 ед.;
(строительство водозаборных скважин – 2 шт., внедре-

ние станции очистки воды для водозаборных сооружений п. 
Тарутино, п. Горный, п. Причулымский, п. Преображенка)

- увеличение обеспеченности населения централизован-
ными услугами водоснабжения от общего количества населе-
ния, проживающего вАчинском районе до 88,0 %:

2014год-до 69,5%;2021год-до 84,0%;
2015год-до72,0%;2022год-до 86,0%;
 2016год-до 74,0%;2023год-до 88,0%;

2017год-до 76,0%.
2018год-до 76,5%;
2019год-до 78,0%;
2020год-до 80,0%;
(строительство водопроводных сетей – 6км. в п. Тарутино 

ул. Трактовая, д. Малая 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 «Ачинские районные тепловые сети»
• ООО «Ачинский районный жилищно-коммунальный сер-

вис»
• ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ
• МУП «Районный коммунальный комплекс»
Главными распорядителями бюджетных средств, пред-

усмотренных на реализацию мероприятий подпрограммы, 
являются: Администрация  Ачинского района в лице Муници-
пального казенного учреждение «Управление строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства» Ачинского района, кото-
рая осуществляет организацию конкурсов на размещение муни-
ципального 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 2014-2022 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 –первый заместитель Главы 
Ачинского района по обеспечению жизнедеятельности района и 
оперативным вопросам.

Контроль за реализацией подпрограммы осуществляют 
Руководитель подпрограммы и МКУ «УС и ЖКХ» Ачинского рай-
она, 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 исполни-
тельной власти при реализации инвестиционных проектов.
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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 Управление муниципальной собственностью, 
земельно-имущественных отношений и экономики администра-

ции  Ачинского района и Финансовое управление администра-
ции  Ачинского района информацию отчет об исполнении под-
программы.  

2.5. Оценка социально-экономической эффективности
Реализация мероприятий, предусмотренных подпрограм-

мой, позволит: 
 снизить уровень износа объектов коммунальной инфра-

структуры;                      
 повысить качество предоставления коммунальных услуг;                           

 улучшить экологическую ситуацию;
 повысить надежность работы инженерных систем жизне-

обеспечения;
 повысить эффективность коммунального обслуживания 

населения.
2.6. Мероприятия подпрограммы
Перечень подпрограммных мероприятий с указанием 

главных распорядителей, распорядителей бюджетных средств, 
форм расходования бюджетных средств, сроков исполнения, 

объемов и источников финансирования всего и с разбивкой по 
годам представлен в приложении №1 к подпрограмме. 

2.7.Обоснование финансовых, материальных и трудовых 
затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием ис-
точников 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   подпро-
граммы

Коли -
чество

ГР
БС

Код бюджет-
ной классифи-
кации

Расходы (тыс. руб.), годы Ожидаемый ре-
зультат от реализа-
ции подпрограмм-
ного мероприятия 

ГР
БС

Р
зП

р

Ц
С
Р

В
Р

очередной фи-
нансовый год                                           
2014 год

очередной фи-
нансовый год                                           
2015 год

очередной фи-
нансовый год                                           
2016 год

очередной фи-
нансовый год 
2017 год

очередной фи-
нансовый год 
2018 год

первый год пла-
нового периода 
2019 год

второй год пла-
нового периода 
2020 год

третий год пла-
нового периода 
2021 год

Итого на 
период

К р а -
е в о й 
бюджет

М е с т -
н ы й 
бюджет

К р а -
е в о й 
бюджет

М е с т -
н ы й 
бюджет

К р а -
е в о й 
бюджет

М е с т -
н ы й 
бюджет

К р а -
е в о й 
бюджет

М е с т -
н ы й 
бюджет

К р а -
е в о й 
бюджет

М е с т -
н ы й 
бюджет

К р а -
е в о й 
бюджет

М е с т -
н ы й 
бюджет

К р а -
е в о й 
бюджет

М е с т -
н ы й 
бюджет

К р а -
е в о й 
бюджет

М е с т -
н ы й 
бюджет

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

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 водона-
порной башни Рожнов-
ского ВБР 50У-18-2

1

М
КУ

 
«У

С
 

и  
Ж
КХ

» 
А
чи
нс
ко
го

 
ра
йо
на

89
9

05
02

04
20

09
55

80

41
4

0,0 0,0 2000,0 2000,0 Обеспечение снаб-
жения населения 
Ачинского района 
питьевой водой 
требуемого каче-
ства в достаточном 
количестве.

1.2. Строительство водоза-
борной скважины п. Ма-
линовка

1

М
КУ

 
«У

С
 

и  
Ж
КХ

» 
А
чи
нс
ко
го

 
ра
йо
на

89
9

05
05

04
20

00
0

 

0,0 0,0 0,0

1.3. Строительство водо-
проводной сети  п. 
Тарутино, ул. Трактовая

3000м

М
КУ

 
«У

С
 

и  
Ж
КХ

» 
А
чи
нс
ко
го

 
ра
йо
на

89
9

05
05

04
20

00
0

 

0,0 0,0

1.4. Строительство водопро-
водных сетей  д. Малая 
Покровка

3000м

М
КУ

 
«У

С
 

и  
Ж
КХ

» 
А
чи
нс
ко
го

 
ра
йо
на

89
9

05
05

04
20

00
0

 

0,0 0,0

1.5. Капитальный ремонт 
водопроводных сетей п. 
Тарутино, квартал За-
водской

2000м

М
КУ

 
«У

С
 

и  
Ж
КХ

» 
А
чи
нс
ко
го

 
ра
йо
на

89
9

05
05

04
20

00
0

 

0,0 0,0

1.6. Капитальный ремонт 
участка водопроводной 
сети п. Тарутино ул. 
Коммунистическая -пер. 
Клубный

1500м

М
КУ

 
«У

С
 

и  
Ж
КХ

» 
А
чи
нс
ко
го

 
ра
йо
на

89
9

05
05

04
20

00
0

0,0 0,0

1.7. Капитальный ремонт 
воднапорной башни ем-
кость 25м3  д. Игинка

1

М
КУ

 
«У

С
 

и  
Ж
КХ

» 
А
чи
нс
ко
го

 
ра
йо
на

89
9

05
05

04
20

00
0

0,0 0,0

1.8. Капитальный ремонт 
водопроводной сети с. 
Лапшиха ул. Партизан-
ская

1500м

М
КУ

 
«У

С
 

и  
Ж
КХ

» 
А
чи
нс
ко
го

 
ра
йо
на

89
9

05
05

04
20

00
0

0,0 0,0

1.9. Капитальный ремонт 
водопроводной сети с. 
Б-Салырь, ул. Горная

1000м

М
КУ

 
«У

С
 

и  
Ж
КХ

» 
А
чи
нс
ко
го

 
ра
йо
на

89
9

05
05

04
20

00
0

0,0 0,0

1.10. Капитальный ремонт 
водопроводной сети от 
ВНС 62 до ВНС 63 п. 
Малиновка

3000м

М
КУ

 
«У

С
 

и  
Ж
КХ

» 
А
чи
нс
ко
го

 
ра
йо
на

89
9

05
05

04
20

00
0

0,0 0,0

1.11. Капитальный ремонт во-
дозаборной скважины и 
водоразборных колонок 
д. Ольховка

1

М
КУ

 
«У

С
 

и  
Ж
КХ

» 
А
чи
нс
ко
го

 
ра
йо
на

89
9

05
05

04
20

00
0

0,0 0,0

1.12 Внедрение станции 
очистки воды для под-
земного  водозабора по 
адресу ул.Молодежная 
-20А п.Горный, 
Ачинского района

1

М
КУ

 
«У

С
 

и  
Ж
КХ

» 
А
чи
нс
ко
го

 
ра
йо
на

89
9

05
02

04
20

09
55

80

24
4

3281,28 3281,28

1.13 Внедрение станции 
очистки воды для под-
земного  водозабора по 
адресу ул.Школьная-15 
п . П р и ч у л ы м с к и й 
Ачинского района

1

М
КУ

 
«У

С
 

и  
Ж
КХ

» 
А
чи
нс
ко
го

 
ра
йо
на

89
9

05
02

04
20

09
55

80

24
4

2376,0 2376,0

1.14. Внедрение станции 
очистки воды для водо-
заборных сооружений 
п. Тарутино, квартал За-
водской

1

М
КУ

 
«У

С
 

и  
Ж
КХ

» 
А
чи
нс
ко
го

 
ра
йо
на

89
9

05
02

04
20

09
55

80

24
4

2800,0 2800,0

1.15 Внедрение станции 
очистки воды для под-
земного  водозабора с. 
Б-Салырь, ул. Горная 
28А, Ачинского района 
Красноярского края

1

М
КУ

 
«У

С
 

и  
Ж
КХ

» 
А
чи
нс
ко
го

 
ра
йо
на

89
9

05
02

04
20

09
55

80

24
4

1800,0 1800,0

1.16. Строительство водона-
порной башниРожнов-
ского ВБР 50У-18-2

1

М
КУ

 
«У

С
 

и  
Ж
КХ

» 
А
чи
нс
ко
го

 
ра
йо
на

89
9

05
02

04
20

09
55

80

41
4

2786,15 2786,15
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1.17. Приобретение блоч-
но-модульной станции 
очистки воды для под-
земного водозабора С. 
Преображенка ул. Цен-
тральная

1

М
КУ

 
«У

С
 

и  
Ж
КХ

» 
А
чи
нс
ко
го

 
ра
йо
на

89
9

05
02

04
20

09
55

80

24
4

2000,0 2000,0

ИТОГО 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5657,28 0,0 6600,0 4786,15 17043,43

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 
для очистных сооруже-
ний с. Преображенка

М
КУ

 
«У

С
 

и  
Ж
КХ

» 
А
чи
нс
ко
го

 
ра
йо
на

89
9

05
02

04
20

09
55

80

24
4

1100,0 1100,0

2.2. Геологические изыска-
ния для строительства 
водонапорной башни 
Рожновского ВБР 50У-
18-2 п. Горный

М
КУ

 
«У

С
 

и  
Ж
КХ

» 
А
чи
нс
ко
го

 
ра
йо
на

89
9

05
02

04
20

09
55

80

41
4

95,0 95,0 190,0

2.3. Проектирование водо-
напорной башни Рож-
новского ВБР 50У-18-2 
п. Горный

М
КУ

 
«У

С
 

и  
Ж
КХ

» 
А
чи
нс
ко
го

 
ра
йо
на

89
9

05
02

04
20

09
55

80

41
4

95,0 95,0 190,0

2.4. Проектно-изыскатель-
ские работы на сооруже-
ние по очистке сточных 
вод с. Преображенка 
Ачинского района

М
КУ

 
«У

С
 

и  
Ж
КХ

» 
А
чи
нс
ко
го

 
ра
йо
на

89
9

05
02

04
20

09
55

80

41
4

840,0 840,0 1680,0

2.5. Топографическая съем-
ка земельного участка 
предназначенная для 
строительства водона-
порной башни Рожнов-
ского ВБР 50У-18-2

М
КУ

 
«У

С
 

и  
Ж
КХ

» 
А
чи
нс
ко
го

 
ра
йо
на

89
9

05
02

04
20

09
55

80

41
4

16,98 16,98

2.6. Проведение проверки 
проектной докумен-
тации и инженерных 
изысканий для строи-
тельства водонапорной 
башни Рожновского ВБР 
50У-18-2

М
КУ

 
«У

С
 

и  
Ж
КХ

» 
А
чи
нс
ко
го

 
ра
йо
на

89
9

05
02

04
20

09
55

80

41
4

251,08 251,08

2.7. Проведение измере-
ний и анализов состава 
сточных вод для стро-
ительства сооружения 
по очистке сточных 
вод с. Преображенка 
Ачинского района

М
КУ

 
«У

С
 

и  
Ж
КХ

» 
А
чи
нс
ко
го

 
ра
йо
на

89
9

05
02

04
20

09
55

80

41
4

13,87 13,87

2.8. Рыбохозяйственная ха-
рактеристика водного 
объекта: р. Игинка на 
строительство сооруже-
ния по очистке сточных 
вод с. Преображенка 
Ачинского района

М
КУ

 
«У

С
 

и  
Ж
КХ

» 
А
чи
нс
ко
го

 
ра
йо
на

89
9

05
02

04
20

09
55

80

41
4

15,32 15,32

2.9. Проведение проверки 
проектной докумен-
тации и инженерных 
изысканий для строи-
тельства водонапорной 
башни Рожновского ВБР 
50У-18-2 п.Горный

М
КУ

 
«У

С
 

и  
Ж
КХ

» 
А
чи
нс
ко
го

 
ра
йо
на

89
9

05
02

04
20

09
55

80

41
4

76,7 76,7

2.10. Проведение проверки 
достоверности опреде-
ления сметной стоимо-
сти для строительства 
водонапорной бвашни 
Рожновского ВБР 50У-
18-2 п. Горный

М
КУ

 
«У

С
 

и  
Ж
КХ

» 
А
чи
нс
ко
го

 
ра
йо
на

89
9

05
02

04
20

09
55

80

41
4

24,0 24,0

2.11. Расчет размера вреда 
на состояние водных 
биоресурсов и среды 
их обитания для строи-
тельства сооружения по 
очистке сточных вод с. 
Преображенка

М
КУ

 
«У

С
 

и  
Ж
КХ

» 
А
чи
нс
ко
го

 
ра
йо
на

89
9

05
02

04
20

09
55

80

41
4

76,37 76,37

 ИТОГО       0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1100,0 0,0 1327,25 1207,07 3634,32

 ВСЕГО       0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6757,28 0,0 7927,25 5993,22 20677,75

Приложение №1 к  подпрограмме №2 «Чистая вода на территории Ачинского района»

Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

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» 

1. Паспорт подпрограммы

Наименование 
подпрограммы

«Энергосбережение и повышение энерге-
тической эффективности на территории 
Ачинского района» 

Наименование 
муниципальной 
программы, в 
рамках которой 
реали зует с я 
подпрограмма

«Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства и по-
вышение энергетической эффективности» 

Муниципаль -
ный заказчик 
– координатор 
подпрограммы

Муниципальное казенное учрежде-
ние «Управление строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства» 
Ачинского района

Исполнители 
мероприятий 
подпрограммы, 
главные распо-
рядители бюд-
жетных средств

- Муниципальное казенное учреж-
дение «Управление строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства» 
Ачинского района;
- Финансовое управление администрации  
Ачинского района;
-Управление муниципальной собственно-
стью, земельно-имущественных отноше-
ний и экономики администрации Ачинского 
района;
 - Ресурсоснабжающие организации;
- Администрации сельсоветов Ачинского 
района.

Цель и задачи 
подпрограммы

Цель:Повышение энергосбережения и 
энергоэффективности на территории 
Ачинского района.
Задачи: - Проведение комплекса органи-
зационно- технических мероприятий по 
энергосбережению и повышению энерге-
тической эффективности муниципальных 
учреждений;
- Проведение комплекса организационно-
технических мероприятий по энергосбере-
жению и повышению энергетической эф-
фективности жилищного фонда;
- Проведение комплекса организацион-
но- технических мероприятий по энергос-
бережению и повышению энергетической 
эффективности систем коммунальной ин-
фраструктуры.

Целевые инди-
каторы

Доля объемов за энергоресурсы, расчеты 
за которые осуществляются с использова-
нием приборов учета (в части многоквар-
тирных домов - с использованием коллек-
тивных (общедомовых) приборов учета), 

в общем объеме энергоресурсов, потре-
бляемых (используемых) на территории 
Ачинского района, в том числе: 
электрической энергии: 
- 2014 год - 99,8%;- 2021 год – 100,0%;
- 2015 год - 99,9%;- 2022 год – 100,0%;
- 2016 год – 100,0%;- 2023 год – 100,0%.
- 2017 год – 100,0%;
- 2018 год – 100,0%;
- 2019 год – 100,0%;
- 2020 год – 100,0%;
тепловой энергии:
- 2014 год – 45,0%;- 2021 год – 68,0%;
- 2015 год – 57,1%;- 2022 год – 69,0%;
- 2016 год – 66,2%;- 2023 год – 90,0%.
- 2017 год – 66,2%;
- 2018 год – 66,2%;
- 2019 год – 67,0%;
- 2020 год – 67,0%;
воды: 
- 2014 год – 51,2%;- 2021 год – 100,0%;
- 2015 год – 74,6%;- 2022 год – 100,0%;
- 2016 год – 100,0%;- 2023 год – 100,0%.
- 2017 год – 100,0%;
- 2018 год – 100,0%;
- 2019 год – 100,0%;
- 2020 год – 100,0%;
Динамика энергоемкости валового муници-
пального продукта: 
- 2014 год – 48,5 кг у.т/тыс. рублей;- 2021 
год – 36,0 кг у.т/тыс. рублей;
- 2015 год – 42,3 кг у.т/тыс. рублей;- 2022 
год – 35,0 кг у.т/тыс. рублей;
- 2016 год – 39,1 кг у.т/тыс. рублей;- 2023 
год – 35,0 кг у.т/тыс. рублей.
- 2017 год – 39,0 кг у.т/тыс. рублей;
- 2018 год – 39,0 кг у.т/тыс. рублей;
- 2019 год – 38,0 кг у.т/тыс. рублей;
- 2020 год – 37,0 кг у.т/тыс. рублей;

Сроки реали-
зации подпро-
граммы

Срок реализации: 2014-2022 годы

Объемы и ис-
точники фи-
нансирования 
подпро г рам -
мы на период 
действия под-
программы с 
указанием на 
источники фи-
нансирования

Объемы финансирования: всего 3820,5тыс. 
руб.
в том числе: краевой бюджет – 1596,8тыс. 
руб.;
 местный бюджет –  237,7 тыс. руб.;
собственные средства предприятий – 
1986,0 тыс. руб.
2014 г.-2242,1 тыс.р (краевой бюджет – 
1596,8 тыс.руб.; местный бюджет – 0,3 тыс. 
руб;

по годам реа-
лизации под-
программы

средства предприятий – 645,0 тыс.р.);
2015 г. – 679,0 тыс.р. (местный бюджет – 
0,0 тыс.р; средства предприятий – 679,0 
тыс.р.);
2016 г. – 903,4 тыс.р. (местный бюджет 
–237,4 тыс.р; средства предприятий –662,0 
тыс.р.)
2017-21гг. - 0,0 тыс.р. (мест. 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 ис-
полнением под-
программы

- Первый заместитель Главы Ачинского 
района по обеспечению жизнедеятельно-
сти района и оперативным вопросам;
- Финансовое управление администрации 
Ачинского района;
- Управление муниципальной собственно-
стью, земельно-имущественных отноше-
ний и экономики 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. На сегодняшний день остро 
стоит вопрос о возможности управления энергоресурсами, в 
общем, и о способах их регулирования в частности. Перспек-
тивы энергосбережения в Российской Федерации определены 
в Энергетической стратегии России на период до 2030 года, 
утвержденной распоряжением Правительства Российской Фе-
дерации от 13.11.2009 N 1715-р, в которой высшим приорите-
том государственной энергетической политики является созда-
ние инновационного и эффективного энергетического сектора 
страны, адекватного как потребностям растущей экономики в 
энергоресурсах, так и внешнеэкономическим интересам Рос-
сии, обеспечивающего необходимый вклад в социально ориен-
тированное инновационное развитие страны.

Вступивший в силу 23 ноября 2009 года Федеральный за-
кон № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энерге-
тической эффективности и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», являясь одним 
из элементов совершенствования системы управления ресур-
сами, позволяет определить основные направления политики 
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 про-

изводстве, 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 коммунальные 
услуги для населения, в том числе по причине неэффективного 
использования энергетических ресурсов, не только не гаранти-
рует соответствующее их качество, но и приводит к появлению 
очагов социальной напряженности.

В создавшихся условиях важнейшим направлением рабо-
ты является проведение последовательной политики энергос-
бережения и повышения эффективности использования энер-
гетических ресурсов.

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

Главной целью настоящей подпрограммы является созда-
ние организационных и экономических условий для энергосбе-
режения и повышения эффективности использования топлив-
но-энергетических ресурсов вАчинском районе.

Достижение указанной цели требует последовательного 
продвижения в решении следующих основных задач:

- проведение комплекса организационно- технических ме-
роприятий по энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности муниципальных учреждений;

- проведение комплекса организационно- технических ме-
роприятий по энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности жилищного фонда;

- проведение комплекса организационно- технических ме-
роприятий по энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности систем коммунальной инфраструктуры.

Программные мероприятия разработаны с учетом реко-
мендаций, зафиксированных в нормативных актах, принятых 
в области энергосбережения и повышения энергетической эф-
фективности.

Сроки исполнения программы - 2014 - 2022 годы.
Целевыми индикаторами и показателями результативно-
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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 энергоресурсов, 
потребляемых (используемых) на территории Ачинского райо-
на, в том числе: 

электрической энергии: 
- 2014 год - 99,8%;- 2021 год – 100,0%;
- 2015 год - 99,9%;- 2022 год – 100,0%;
- 2016 год – 100,0%;- 2023 год – 100,0%.
- 2017 год – 100,0%;
- 2018 год – 100,0%;
- 2019 год – 100,0%;
- 2020 год – 100,0%;
тепловой энергии:
- 2014 год – 45,0%;- 2021 год – 68,0%;
- 2015 год – 57,1%;- 2022 год – 69,0%;
- 2016 год – 66,2%;- 2023 год – 90,0%.
- 2017 год – 66,2%;
- 2018 год – 66,2%;
- 2019 год – 67,0%;
- 2020 год – 67,0%;
воды: 
- 2014 год – 51,2%;- 2021 год – 100,0%;
- 2015 год – 74,6%;- 2022 год – 100,0%;
- 2016 год – 100,0%;- 2023 год – 100,0%.
- 2017 год – 100,0%;
- 2018 год – 100,0%;
- 2019 год – 100,0%;
- 2020 год – 100,0%;
Б) Динамика энергоемкости валового муниципального про-

дукта: 
- 2014 год – 48,5 кг у.т/тыс. рублей;- 2021 год – 36,0 кг у.т/

тыс. рублей;

- 2015 год – 42,3 кг у.т/тыс. рублей; - 2022 год – 35,0 кг у.т/
тыс. рублей;

- 2016 год – 39,1 кг у.т/тыс. рублей;- 2023 год – 35,0 кг у.т/
тыс. рублей.

- 2017 год – 39,0 кг у.т/тыс. рублей;
- 2018 год – 39,0 кг у.т/тыс. рублей;
- 2019 год – 38,0 кг у.т/тыс. рублей;
- 2020 год – 37,0 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 от-
дельным мероприятиям и в целом по подпрограмме.

Реализация подпрограммы обеспечивается за счет выпол-
нения программных мероприятий Администрацией Ачинского 
района, Муниципального казенного учреждение «Управле-
ние строительства и жилищно-коммунального хозяйства» 
Ачинского района, ресурсоснабжающими организациями райо-
на, потребителями энергетических ресурсов.

Главными распорядителями бюджетных средств, пред-
усмотренных на реализацию мероприятий подпрограммы, 
являются: Администрация  Ачинского района в лице Муници-
пального казенного учреждение «Управление строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства» Ачинского района.

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 програм-
мы будут ежегодно дополняться и корректироваться по итогам 
выполнения мероприятий подпрограммы за отчетный финансо-
вый год.

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее 
выполнения

Руководитель подпрограммы –Первый заместитель Главы 
Ачинского района по обеспечению жизнедеятельности района и 
оперативным вопросам.

Контроль за реализацией подпрограммы осуществляют 
Руководитель подпрограммы и МКУ «УС и ЖКХ» Ачинского рай-
она, а именно:

 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 фи-
нансовых 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 исполни-
тельной 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 меся-
ца, следующего за отчетным кварталом, и по итогам года до 15 
февраля года, следующего за отчетным, направляют одновремен-
но в Управление муниципальной собственностью, земельно-иму-
щественных отношений и экономики администрации  Ачинского 
района и Финансовое управление администрации Ачинского рай-
она информацию и отчет об исполнении подпрограммы.  

2.5. Оценка социально-экономической эффективности
Реализация мероприятий, предусмотренных подпрограм-

мой, позволит: 
 снизить уровень износа объектов коммунальной инфра-

структуры;                      
 повысить качество предоставления коммунальных услуг;                           
 улучшить экологическую ситуацию;
 повысить надежность работы инженерных систем жизне-

обеспечения;
 повысить эффективность коммунального обслуживания 

населения.
2.6. Мероприятия подпрограммы
Перечень подпрограммных мероприятий с указанием 

главных распорядителей, распорядителей бюджетных средств, 
форм расходования бюджетных средств, сроков исполнения, 
объемов и источников финансирования всего и с разбивкой по 
годам представлен в приложении №1 к подпрограмме. 

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

Для достижения показателей результативности подпро-
граммы планируется финансирование по источникам.

Ресурсное обеспечение подпрограммы приведено в при-
ложении №1 к настоящей подпрограмме.

Приложение № 4 к программе «Реформирование и модернизация  жилищно-коммунального хозяйства  и  повышение энергетической эффективности» 

Подпрограмма № 3 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Ачинского района» 

№ 
п/п

Н а и м е н о в а н и е   
подпрограммы

К ол и -
чество

ГР
БС

Код бюджетной 
классификации

Расходы(тыс. руб.), годы Ож и д а е мы й 
результат от 
р е а л и з а ц и и 
подпрограмм-
ного меро-
приятия (в 
натуральном 
выражении)

ГР
БС

Р
зП

р

Ц
С
Р

В
Р

очередной финансовый 
год 2014 год

очередной финансовый 
год 2015 год

очередной финансовый 
год 2016 год

очередной фи-
нансовый  год 
2017 год

очередной фи-
нансовый год 
2018 года

первый год пла-
нового периода 
2019 года

второй год пла-
нового периода 
2020 года

третий год пла-
нового периода 
2021 года

И т о г о 
на пе-
риод

К р а -
е в о й 
б ю д -
жет

Сред -
с т в а 
п р ед -
п р и -
ятий

Мес т -
н ы й 
б ю д -
жет

К р а -
е в о й 
б ю д -
жет

Сред -
с т в а 
п р ед -
п р и -
ятий

Мес т -
н ы й 
б ю д -
жет

К р а -
е в о й 
б ю д -
жет

Сред -
с т в а 
п р ед -
п р и -
ятий

Мес т -
н ы й 
б ю д -
жет

К р а -
е в о й 
б ю д -
жет

Мес т -
н ы й 
б ю д -
жет
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жет

Мес т -
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б ю д -
жет
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жет
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н ы й 
б ю д -
жет
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б ю д -
жет

Мес т -
н ы й 
б ю д -
жет
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Цель подпрограммы. Создание организационных и экономических условий для энергосбережения и повышения эффективности использования топливно-энергетических ресурсов в Ачинском районе

Задача 1. Проведение комплекса организационно-технических мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности муниципальных учреждений

1.1. Повышение тепло-
вой защиты зданий 
при ремонте и мо-
дернизации, уте-
пление зданий(в т.ч. 
Разработка ПДС)
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 0,0  0,0  0,0 0,0 Установка при-
боров учета 
электрической 
и тепловой 
энергии, водо-
с н а б ж е н и я , 
узлов смеше-
ния, тепловых 
узлов учета 
- сокращение  
потерь энерго-
ресурсов.

1.2. Проведение меро-
приятий по повыше-
нию энергетической 
эффективности си-
стем отопления зда-
ний, сооружений, 
строений
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 0,0  0,0  0,0 0,0

1.3. Повышение энер-
гетической эффек-
тивности систем 
освещения зданий, 
строений, сооруже-
ний.модернизация и 
внедрение энергос-
берегающих систем
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1.4. Подготовка и пере-
подготовка кадров 
в области энергоэф-
фективности

 

М
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» 
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 0  0  0,0 0,0 Обучение или 
п о в ы ш е н и е 
квалификации 
специалистов 
ответственных 
за энергосбе-
режение

1.5. Рвазработка схем 
теплоснабжения, в 
том числе:
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по Горному с/с
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и 
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КХ

» 
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а
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4

99,8 0,1 99,9

по Ключинскому с/с
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а
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99,8 0,0 99,8

по Малиновскому 
с/с

М
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А
чи
нс
ко
го

 р
ай
он
а
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9
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4

99,8 0,1 99,9

по Причулымскому 
с/с
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» 
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ко
го

 р
ай
он
а
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9
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а
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99,8 0,0 99,8
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по Тарутинскому с/с

М
КУ

 «
УС

 и
 Ж

КХ
» 

А
чи
нс
ко
го

 р
ай
он
а

89
9

05
05

04
30

00

24
4

99,8 0,0 99,8

по Ястребовскому 
с/с

М
КУ

 «
УС

 и
 Ж

КХ
» 

А
чи
нс
ко
го

 р
ай
он
а

89
9

05
05

04
30

00

24
4

99,8 0,0 99,8

 ИТОГО  798,4 0 0,3 0 0,0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 798,7

2. Задача 2. Проведение комплекса организационно-технических мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности жилищного фонда

2.1. Реализация меро-
приятий по повыше-
нию энергетической 
эффективности при 
проведении ремон-
тов и утепления 
многоквартирных 
домов 

 

М
КУ

 «
УС

 и
 Ж

КХ
» 

А
чи
нс
ко
го

 р
ай
он
а

89
9

05
05

04
30

00
0

24
4

130  145  152 427 Сокращение 
потерь энер-
г о р е с у р с о в , 
повышение ка-
чества оказы-
ваемых услуг

 ИТОГО       130 0 0 145 0 0 152 0 0 0 0 0 0 0 427

 Задача 3. Проведение комплекса организационно-технических мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры

3.1. М о д е р н и з а ц и я 
источников те-
плоснабжения с 
использованием 
энергоэффективно-
го оборудования(кап.
ремонты котельных, 
вт.ч. С разработкой 
ПДС) 

 

     

351 0,0 378  387 1116,0 П о в ыш е н и е 
эффективно -
сти выработки 
энергии, сни-
жение потре-
бления элек-
т р о э н е р г и и 
и ее потерь, 
повышение ка-
чества энерго-
ресурса

3.2. Мероприятия по 
повышению эффек-
тивности исполь-
зования объектов 
водоснабжения 

 

     

0,0 164 0,0 0 156 0 0 123 443,0

3.2.1 Рвазработка схем 
водоснабжения, в 
том числе:

по Белоярскому с/с

М
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» 

А
чи
нс
ко
го

 р
ай
он
а

89
9

05
05

04
30

00

24
4

16,0 16,0

по Горному с/с
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по Ключинскому с/с
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а
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00
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по Малиновскому 
с/с
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» 
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 р
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а
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4
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по Причулымскому 
с/с

М
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» 

А
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го

 р
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а
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9
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30
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4

16,0 16,0

по Преображенско-
му с/с

М
КУ
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А
чи
нс
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а
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16,0 16,0
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с/с

М
КУ

 
«У

С
 
и 

Ж
КХ

» 
А
чи
нс
ко
го

 р
ай
он
а

89
9

05
05

04
30

00

24
4

14,4 14,4

ИТОГО: 142,4 142,4

3.3. Проведение меро-
приятий по повыше-
нию энергетической 
эффе к т и в н о с т и 
источников энергос-
набжения

 

    

0 0

3.3.1 Приобретение мате-
риалов для оснаще-
ния ДЭС

М
КУ

 
«У

С
 
и 

Ж
КХ

» 
А
чи
нс
ко
го

 р
ай
он
а

89
9

05
05

04
20

00

95,04 95,04

 ИТОГО      515 0,0 0 534 0,0 0,0 510 237,44 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1796,44

МБТ с/с 798,4 798,4

 ВСЕГО      1596,8 645 0,3 0 679 0,0 0,0 662 237,44 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3820,54
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Приложение № 5 к программе «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» 

Подпрограмма № 4 «Обеспечение условий реализации программы»
1. Паспорт подпрограммы

Наименование 
подпрограммы

«Обеспечение условий реализации про-
граммы» 

Наименование 
муниципаль -
ной програм-
мы, в рамках 
которой реали-
зуется подпро-
грамма

«Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства и по-
вышение энергетической эффективности»   

Муниципаль -
ный заказчик 
– координатор 
подпрограммы

- Муниципальное казенное учреж-
дение «Управление строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства» 
Ачинского района

Исполнители 
мероприятий 
подпрограммы, 
главные рас-
п о р я д и т е л и 
б ю д ж е т н ы х 
средств

- Муниципальное казенное учреж-
дение «Управление строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства» 
Ачинского района;
- Управление муниципальной собственно-
стью, земельно-имущественных отношений 
и экономики администрации  Ачинского 
района
- Финансовое управление администрации 
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 ресурсами 
в рамках выполнения установленных функ-
ций.

Целевые инди-
каторы

Целевые показатели:
- уровень исполнения бюджета на реали-
зацию переданных полномочий не менее 
100%, в том числе по годам:
- 2014 год – 100,0%; - 2021 год – 100,0%;
- 2015 год – 100,0%;   - 2022 год – 100,0%;- 
2016 год – 100,0%;- 2023 год – 100,0%.
- 2017 год – 100,0%;
- 2018 год – 100,0%;
- 2019 год – 100,0%;
- 2020 год – 100,0%;
- уровень удовлетворенности жителей 
Ачинского района качеством предостав-
ления коммунальных услуг не менее 90%, 
снижение количества жалоб жителей 
Ачинского района на качество предостав-
ления услуг, в том числе по годам:
- 2014 год – 86,0%; - 2021год – 95,0%;
- 2015 год – 89,0%; - 2022 год – 95,0%;                                                                                  
- 2016 год – 90,0%;- 2023 год – 95,0%.
- 2017 год – 92,0%.
- 2018 год – 93,0%;
- 2019 год – 95,0%;
- 2020 год – 95,0%;

Сроки реали-
зации подпро-
граммы

Срок реализации: 2014-2022годы

Объемы и ис-
точники фи-
нансирования 
подпро грам -
мы на период 
действия под-
программы с 
указанием на 
источники фи-
нансирования 
по годам реа-
лизации под-
программы

Общий объем финансирования подпро-
граммы в 2014-2021 годах за счет бюджета 
Ачинского района составит 61641,4 тыс. ру-
блей, в том числе по годам:
2014 год – 8601,4 тыс. рублей;    2021 год – 
7899,4 тыс. рублей.
2015 год – 7411,1 тыс. рублей;
2016 год – 7087,7 тыс. рублей;
2017 год – 7138,6 тыс. рублей;
2018 год – 7645,5 тыс. рублей;
2019 год – 7958,3 тыс. рублей; (в т.ч. кр. 
бюджет-67,8тыс. руб.)
2020 год – 7899,4 тыс. рублей;

Система ор-
г а н и з а ц и и 
контроля за 
исполнением 
подпрограммы

   - Финансовое управление администрации 
Ачинского района;
 - Управление муниципальной собственно-
стью, земельно-имущественных отношений 
и экономики администрации  Ачинского 
района
- Муниципальное казенное учреж-
дение «Управление строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства» 
Ачинского района.

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 Муниципаль-
ного казенного учреждения «Управление строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства» Ачинского района (далее 
МКУ «УС и ЖКХ») осуществляет деятельность по решению во-
просов в  жилищно-коммунальной отрасли:

- по развитию отрасли строительства и 
жилищно-коммунального комплекса на территории Ачинского 
района;

- организация взаимодействия с учреждениями, органи-
зациями и предприятиями не зависимо от их форм собствен-
ности по вопросам теплоснабжения, холодного водоснабжения, 
водоотведения;

-разработка проектов и реализация программ в отношении 
жилищно-коммунального хозяйства Ачинского района;

-осуществление мониторинга за качеством предоставле-
ния жилищно-коммунальных услуг на территории Ачинского 
района ресурсоснабжающими организациями и управляющими 
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 объектов 
социальной сферы, жилищного фонда, объектов тепло-водо-
снабжения, водоотведения на территории Ачинского района;

-осуществление функций балансодержателя объектов 
коммунальной инфраструктуры, расположенных на территории 
Ачинского района.

-взаимодействие с органами государственной власти  
субъекта Российской Федерации и органами местного само-
управления  в целях осуществления контроля за функциониро-
ванием объектов жизнеобеспечения на территории.

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

Целью подпрограммы является  - создание условий для 
эффективного, ответственного и прозрачного управления фи-
нансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных 
функций.

Задача: Обеспечение населения Ачинского района ка-
чественными жилищно-коммунальными услугами. Создание 
условий для эффективного, ответственного и прозрачного 
управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения 
установленных функций.

Перечень мероприятий приведен в приложении №1 к на-
стоящей подпрограмме 

Целевыми показателями исполнения подпрограммы явля-
ются:

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%.

2018 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 93%.

2019 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 95%.

2020 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 95%.

2021 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 95%.

2.3. Механизм реализации подпрограммы
Главным распорядителем бюджетных средств являет-

ся Администрация Ачинского района в лице Муниципаль-
ного казенного учреждения «Управление строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства» Ачинского района. Финан-
сирование производится за счет средств бюджета Ачинского 
района, в рамках лимитов бюджетных ассигнований, доведен-
ных Финансовым управлением администрации Ачинского рай-
она на реализацию подпрограммы.

Контроль за целевым и эффективным использованием 
средств бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы 
осуществляется ревизионным отделом Финансового управле-
ния администрации Ачинского района, Ревизионной комиссией 
Ачинского районного Совета депутатов в соответствии с дей-
ствующим законодательством.

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее 
выполнения

Организацию управления подпрограммой осуществляет  
муниципальное казенное учреждение «Управление строитель-
ства и жилищно-коммунального хозяйства» Ачинского района.

Муниципальное казенное учреждение «Управление стро-
ительства 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» Ачинского района, являю-
щегося  главным распорядителем средств районного бюджета.

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 Управление муниципальной собственностью, 
земельно-имущественных отношений и экономики администра-
ции  Ачинского района и Финансовое управление администра-
ции Ачинского района информацию и отчет об исполнении под-
программы.  

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

подпрограммы зависит от степени достижения ожидаемого ко-
нечного результата.

Реализация мероприятий подпрограммы позволит обеспе-
чить 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 95%

2.6.  Мероприятия подпрограммы
Перечень мероприятий подпрограммы приведен в прило-

жении №1 к настоящей подпрограмме.
2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых 

затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием ис-
точников финансирования

Для осуществления указанных функций в полном объ-
еме потребуется штат сотрудников, составляющий 13 человек. 
Потребность в средствах на обеспечение деятельности МКУ 
«Управление строительства и жилищно-коммунального хозяй-
ства» Ачинского района составит:

2014 год — 8601,4 тыс. рублей;
2015 год — 7411,1 тыс. рублей;
2016 год — 7087,7 тыс. рублей;
2017 год — 7138,6 тыс. рублей;                               
2018 год — 7645,5 тыс. рублей (в т.ч. из краевого бюджета-

228,9тыс. рублей);
2019 год — 7958,3 тыс. рублей; (в т.ч. из краевого бюджета-

67,8тыс. рублей)
2020 год — 7899,4 тыс. рублей;
2021 год — 7899,4 тыс. рублей.
Структура расходов на текущее содержание МКУ «УС и 

ЖКХ» Ачинского района 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» Ачинского района 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» Ачинского района 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» Ачинского района 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);
Структура расходов на текущее содержание МКУ «УС и 

ЖКХ» Ачинского района на 2018 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» Ачинского района на 2019 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» Ачинского района на 2020 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» Ачинского района на 2021 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 подпрограммы»

Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

№ п/п Наименование   под-
программы

Ко
ли
че
ст
во

ГР
БС

Код бюджетной 
классификации

Расходы (тыс. руб.), годы Ожидаемый резуль-
тат от реализации 
подпрограммного 
мероприятия (в на-
туральном выраже-
нии)

ГР
БС

Р
зП

р

Ц
С
Р

В
Р

очередной фи-
нансовый год  
2014 год

очередной финан-
совый год 2015 год

очередной финан-
совый год 2016 год

очередной фи-
нансовый год 
2017 год

очередной фи-
нансовый год 
2018 год

первый год пла-
нового периода 
2019 год

второй год пла-
нового периода 
2020 год

третий год пла-
нового периода 
2021 год

Итого на 
период

К р а -
е в о й 
бюджет

М е с т -
н ы й 
бюджет

К р а -
е в о й 
бюджет

Местный 
бюджет

К р а -
е в о й 
бюджет

Местный 
бюджет

К р а -
е в о й 
бюджет

М е с т -
н ы й 
бюджет

К р а -
е в о й 
бюджет

М е с т -
н ы й 
бюджет

К р а -
е в о й 
бюджет

М е с т -
н ы й 
бюджет

К р а -
е в о й 
бюджет

М е с т -
н ы й 
бюджет

К р а -
е в о й 
бюджет

М е с т -
н ы й 
бюджет
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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

М
КУ

 
«У
пр
ав
ле
ни
е 

ст
ро
ит
ел
ьс
тв
а 

и 
ж
ил
ищ

но
-к
ом

м
ун
ал
ьн
ог
о 
хо
зя
й-

ст
ва

» 
А
чи
нс
ко
го

 р
ай
он
а

89
9
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48
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5050,5 5100,236 5529,387 15680,123 Обеспечение усло-
вий для эффектив-
ного, ответствен-
ного и прозрачного 
управления финан-
совыми ресурсами 
в рамках выполне-
ния установленных 
функций.                              

1.1.1. Расходы на выплаты 
персоналу казенных 
учреждений

1

89
9

05
05

04
40

08
06

10

11
1 

11
9

5717,1 228,9 5927,0 6361,2 6361,2 6361,2 30956,6

1.1.2. Расходы на выплаты 
персоналу казенных 
учреждений

1

89
9

05
05

04
40

01
03

80

11
1

11
9

67,8 67,8

1.2. Иные закупки то-
варов, работ, услуг 
для государственных 
(муниципальных ) 
нужд

1

89
9

05
05

04
48

06
1

24
0

991,9 917,718 1004,273 2913,891

1.2.1. Иные закупки то-
варов, работ, услуг 
для государственных 
(муниципальных ) 
нужд

1

89
9

05
05

04
40

08
06

10

24
4

1309,51 1376,4 1498,3 1502,2 1502,2 7188,61

1.3. Уплата налогов, сбо-
ров и прочих плате-
жей

1

89
9

05
05

04
48

06
1

85
1

85
2

200,65
2358,35

1393,18 554,019 4506,199

1.3.1. Уплата налогов, сбо-
ров и прочих плате-
жей

1

89
9

05
05

04
40

08
06

10

85
2

85
3

111,99 113,2 31,0 36,0 36,0 328,19

ИТОГО 8601,4 7411,134 7087,679 7138,6 228,9 7416,6 67,8 7890,5 7899,4 7899,4 61641,413
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Подпрограмма № 5 «Обращение с твердыми коммунальными отходами на территории Ачинского района» 

1. Паспорт подпрограммы

Наименование 
подпрограммы

«Обращение с твердыми коммунальными 
отходами на территории Ачинского района» 

Наименование 
муниципаль -
ной програм-
мы, в рамках 
которой реали-
зуется подпро-
грамма

«Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства и по-
вышение энергетической эффективности» 

Муниципаль -
ный заказчик 
– координатор 
подпрограммы

- Муниципальное казенное учреж-
дение «Управление строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства» 
Ачинского района

Исполнители 
мероприятий 
подпрограммы, 
главные рас-
п о р я д и т е л и 
б ю д ж е т н ы х 
средств

-Муниципальное казенное учрежде-
ние «Управление строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства» 
Ачинского района;
-Финансовое управление администрации  
Ачинского района;
  -Управление муниципальной собственно-
стью, земельно-имущественных отношений 
и экономики администрации  Ачинского 
района
- Администрации сельсоветов Ачинского 
района;

Цель и задачи 
подпрограммы

Цель – улучшение экологической ситуации 
на территории Ачинского района в части 
развития системы обращения с твердыми 
коммунальными отходами;
- ликвидация несанкционированных свалок, 
рекультивация нарушенных земель на меж-
селенных территориях Ачинского
 муниципального района.
Задачи: - содействие региональному опе-
ратору в организации утилизации и пере-
работки твердых коммунальных и промыш-
ленных отходов;
- снижение на территории поселений фак-
торов риска заболевания населения от ис-
точников загрязнения бытовыми отходами.
- создание эффективного контроля по сбо-
ру и вывозу ТКО; 
- частичная укомплектованность спецтехни-
кой и мусорными контейнерами. Для повы-
шения качества санитарной уборки терри-
тории Ачинского района;
 - содержание контейнерных площадок в 
населенных пунктах Ачинского района в со-
ответствии с требованиями;
 - ликвидация и предотвращение появления 
новых несанкционированных мест разме-
щения отходов;
- улучшения качества предоставляемых ус-
луг по сбору и вывозу отходов.

Целевые инди-
каторы

- увеличение доли ликвидированных не-
санкционированных свалок на территории 
Ачинского района к 2022 году до 100%;
- строительство и обустройство новых кон-
тейнерных площадок;
- увеличение процента охвата централизо-
ванным сбором и вывозом отходов;
- информирование населения по вопросам 
цивилизованного обращения с отходами 
через средства массовой информации.

Сроки реали-
зации подпро-
граммы

Срок реализации: 2018-2022 годы

Объемы и ис-
точники фи-
нансирования 
подпро грам -
мы на период 
действия под-
программы с 
указанием на 
источники фи-
нансирования 
по годам реа-
лизации под-
программы

Объемы финансирования: всего 7414,9 
тыс. руб.
в том числе: 
краевой бюджет –7257,1тыс.руб.; 
местный бюджет –  157,8тыс. руб.;
2018г. 5399,6 тыс.руб. (краевой бюджет 
-5282,1 тыс.руб., местный бюджет – 117,5 
тыс.руб.);
2019г. – 2015,3тыс.р. (краевой бюд-
жет-1975,0 тыс.руб; местный бюджет – 40,3 
тыс.р;);
2020г. – 0,0 тыс.р. (краевой бюджет -0,0 тыс.
руб; местный бюджет –0,0 тыс.р.)
2021г. – 0,0 тыс.р. (краевой бюджет -0,0 тыс.
руб; местный бюджет –0,0 тыс.р.)
2022г. – 0,0 тыс.р. (краевой бюджет -0,0 тыс.
руб; местный бюджет –0,0 тыс.р.)
2023г. – 0,0 тыс.р. (краевой бюджет -0,0 тыс.
руб; местный бюджет –0,0 тыс.р.)

Система ор-
г а н и з а ц и и 
контроля за 
исполнением 
подпрограммы

- Первый заместитель Главы Ачинского 
района по обеспечению жизнедеятельно-
сти района и оперативным вопросам;
- Финансовое управление администрации 
Ачинского района;
- Управление муниципальной собственно-
стью, земельно-имущественных отношений 
и экономики администрации  Ачинского 
района

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

необходимости разработки подпрограммы
Проблема твердых коммунальных отходов (далее по тек-

сту – ТКО) на территории Ачинского района в настоящее время 
становится все более актуальной. Общее повышение уровня 
жизни населения приводит к увеличению потребления товаров 
и, как следствие, росту числа упаковочных материалов разово-
го пользования, бытовой техники, пищевых отходов, что сильно 
сказывается на количестве ТКО. За последнее десятилетие ко-
личество отходов в виде бытовых отходов резко возросло. Еже-
годно на территории Ачинского района образуется около 7-8 
тыс. тонн ТКО, которые при неправильном и несвоевременном 
удалении и обезвреживании могут серьезно загрязнить окру-
жающую среду. Действующая на территории Ачинского района 
система сбора ТКО основана на сборе отходов, образующих-
ся в результате жизнедеятельности населения, в контейнеры, 
которые опорожняются в мусоровозы и вывозятся специали-
зированной организацией по установленному графику. Данная 
система сбора должна охватывать всю территорию Ачинского 
района. При этом не во всех населенных пунктах Ачинского 
района установлены контейнеры для сбора ТКО, что приводит к 
образованию несанкционированных свалок. Недостаточное ко-
личество контейнеров приводит к переполнению контейнеров, 
к растаскиванию мусора бродячими животными и птицами, к 
захламлению контейнерных площадок и антисанитарному со-
стоянию прилегающих территорий. Низкая культура населения 
в сфере обращения с отходами также приводит к тому, что ули-
цы, и прилегающие к ним тротуары захламляются бытовыми 
отходами. Не разработана система сбора и вывоза крупногаба-
ритных отходов (КГО), отсутствуют специальные площадки для 
сбора КГО. В результате КГО также складируются в местах оста-
новки мусоровозов, однако из-за отсутствия специальной для 
его вывоза техники, КГО образуют во дворах в течение долгого 
периода времени несанкционированные свалки, куда жители 
также складируют бытовой мусор.

Существующая сегодня технология утилизации  ТКО 
путем вывоза их на полигон или (свалки) подрядными орга-
низациями не решает должным образом проблемы отходов в 
районе. Перевозка отходов для подрядной организации свя-
зана с большими затратами на горюче-смазочных материалов 
(ГСМ), а качество предоставляемых услуг остается прежним. 
Не хватает спецтехники для сбора и вывоза ТКО. Образование 
несанкционированных свалок ухудшает экологическое состо-
яние территории района и вызывает социальный протест на-
селения. Дополнительное загрязнение земель, прилегающих к 
свалкам, происходит при ветровом переносе легких фракций 
отходов по направлению господствующих ветров. В результате 
примыкающая к свалкам территория на расстоянии не менее 
100 м захламлена разлетевшимся мусором. Поэтому пробле-
ма обращения с твердыми бытовыми отходами на территории 
Ачинского района требует немедленного решения.

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

Органы местного самоуправления Ачинского района за-
интересованы в скорейшем и наиболее эффективном решении 
проблемы отходов на территории района для того, чтобы тер-
ритория Ачинского района стала чистой от отходов и экологиче-
ски привлекательной для комфортного проживания населения. 
Однако при существующей системе сбора отходов в районе 
невозможно без приобретения специализированной техники и 
мусорных контейнеров. Необходимо улучшение качества пре-
доставляемых услуг по вывозу отходов от населения, обустрой-
ство мест размещения отходов на улицах сельских поселений, 
а также местах массового отдыха населения в соответствии с 
экологическими требованиями и снижение уровня загрязнения 
окружающей среды. Цели, направленные на решение интере-
сов Ачинского района: 

улучшение экологической и санитарной обстановки в рай-
оне, снижение уровня загрязнения окружающей среды, улучше-
ние санитарного состояния улиц населенных пунктов, форми-
рование экологически привлекательного имиджа района для 
комфортного проживания населения.

 Основными показателями достижения данных целей яв-
ляются: 

1. Снижение выбросов загрязняющих веществ от мест 
санкционированного и несанкционированного размещения от-
ходов в результате биологического распада отходов и возгора-
ния; 

2. Снижение уровня загрязнения подземных вод, располо-
женных рядом с мусорными контейнерами; 

3. Снижение захламленности улиц, отходами и возврат в 
оборот земельных ресурсов. 

Для достижения поставленной цели необходимо решение 
следующих задач: 

- предотвращение появления новых несанкционирован-
ных мест размещения отходов, обустройство в соответствии с 
санитарными и экологическими требованиями мест сбора от-
ходов, организация централизованного сбора отходов со всех 
улиц населенных пунктов Ачинского района, формирование у 
населения культуры цивилизованного обращения с отходами.

2.3. Механизм реализации подпрограммы
Для достижения поставленных целей и решения задач 

целевой подпрограммы необходимо выполнение следующих 
мероприятий: 

1. Выполнение мероприятий в соответствии со Схемой 
санитарной очистки территории Ачинского района от твердых 
коммунальных отходов; 

2. Разработка плана мероприятий информирования насе-
ления о целях и задачах проводимой работы и материалов по 
пропаганде цивилизованного обращения с отходами в школах, 
детсадах, среди предприятий ЖКХ и других предприятий. Ре-
ализация плана мероприятий по информированию населения; 

3. Строительство и обустройство недостающего количе-
ства контейнерных площадок; 

4. Оборудование мест массового отдыха населения кон-

тейнерами для сбора и удаления отходов; 
5. Приобретение специализированной техники для ор-

ганизации нормативной транспортировки ТКО на территории 
Ачинского района; 

6. Приобретение мусорных контейнеров; 
7. Принятие всесторонних мер по недопущению образова-

ния новых несанкционированных свалок вАчинском районе в 
целях их полного исключения.

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее 
выполнения

Руководитель подпрограммы –первый заместитель Главы 
Ачинского района по обеспечению жизнедеятельности района и 
оперативным вопросам.

Контроль за реализацией подпрограммы осуществляют 
Руководитель подпрограммы и МКУ «УС и ЖКХ» Ачинского рай-
она, а именно:

- общий контроль;
- контроль сроков реализации программных мероприятий.
Формирование бюджетной заявки на финансирование 

подпрограммы осуществляет Финансовое управление  админи-
страции Ачинского района.

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 фи-
нансовых 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 исполни-
тельной 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 Управление муниципальной собственностью, 
земельно-имущественных отношений и экономики администра-
ции  Ачинского района и Финансовое управление администра-
ции Ачинского района информацию и отчет об исполнении под-
программы.  

2.5. Оценка социально-экономической эффективности
Реализация мероприятий, предусмотренных подпрограм-

мой, позволит: 
- улучшить экологическую ситуацию на территории 

Ачинского района в части развития системы обращения с твер-
дыми коммунальными отходами;

- ликвидировать несанкционированные свалки, рекуль-
тивировать нарушенные земли на межселенных территориях 
Ачинского муниципального района.

2.6. Мероприятия подпрограммы
Перечень подпрограммных мероприятий с указанием 

главных распорядителей, распорядителей бюджетных средств, 
форм расходования бюджетных средств, сроков исполнения, 
объемов и источников финансирования всего и с разбивкой по 
годам представлен в приложении №1 к подпрограмме. 

2.7.Обоснование финансовых, материальных и трудовых 
затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием ис-
точников 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 № 5 «Обращение с твердыми коммунальными отходами на территории Ачинского района»

Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

№ 
п/п

Наименование   подпро-
граммы

К о -
личе-
ство

ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (тыс.руб.), годы Ожидаемый ре-
зультат от под-
программыГРБС РзПр ЦСР ВР очередной финан-

совый год 2018 год
первый год плано-
вого периода 2019 
год

второй год планово-
го периода 2020 год

третий год планового 
периода 2021 год

2022 год 2023 год И т о г о 
на пе-
риод

Краевой 
бюджет

Местный 
бюджет

Краевой 
бюджет

Местный 
бюджет

Краевой 
бюджет

Местный 
бюджет

Краевой 
бюджет

Местный 
бюджет

Краевой 
бюджет

Местный 
бюджет

Краевой 
бюджет

Местный 
бюджет

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Мероприятие 1. Строительство, реконструкция и модернизация площадок временного накопления и площадок временного хранения, приобретение специализированной техники

1. Организация (строитель-
ство) 9 ПВН, организация 
(строительство) 9 контей-
нерных площадок, при-
обретение 1ед. специ-
ализированной техники

9
9

МКУ «УС и  
ЖКХ» Ачинского 
района

899 0605 0450074630 244 5282,1 1975,0 7257,1 У л у ч ш е н и е 
экологической 
ситуации на 
т е р р и т о р и и 
Ачинского райо-
на в части раз-
вития системы 
обращения с 
твердыми ком-
мунальными от-
ходами;

1 899 0605 04500S4630 244 117,5 40,3 157,8

ИТОГО 5282,1 117,5 1975,0 40,3 7414,9

Приложение № 7 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

Наименова-
ние   подпро-
граммы

Ко
ли
че
ст
во

ГР
БС

Код бюджет-
ной класси-
фикации

Расходы (тыс. руб.), годы Ожидаемый 
результат от 
реализации 
п о д п р о -
г раммно го 
мероприя -
тия (в на-
т уральном 
выражении

ГР
БС

Р
зП

р

Ц
С
Р

В
Р

очередной финансовый год 
2014 год

очередной финансовый 
год 2015 год

очередной финансовый год 
2016 год

очередной фи-
нансовый год 
2017 год

очередной финан-
совый год 2018 год

первый год плано-
вого периода 2019 
год

второй год пла-
нового периода 
2020 год

третий год плано-
вого периода 2021 
год

Итого на 
период

С р е д -
с т в а 
п р е д -
приятий

К р а -
е в о й 
бюджет

М е с т -
н ы й 
бюджет

С р е д -
с т в а 
п р е д -
п р и -
ятий

К р а -
е в о й 
бюджет

Мес т -
н ы й 
б ю д -
жет

С р е д -
с т в а 
п р е д -
приятий

К р а -
е в о й 
бюджет

М е с т -
н ы й 
бюджет

К р а -
е в о й 
бюджет

М е с т -
н ы й 
бюджет

К р а -
е в о й 
бюджет

М е с т -
н ы й 
бюджет

К р а -
е в о й 
бюджет

М е с т -
н ы й 
бюджет

К р а -
е в о й 
б ю д -
жет

Мест -
н ы й 
б ю д -
жет

К р а -
е в о й 
б ю д -
жет

Местный 
бюджет

Цель программы  -     обеспечение населения края качественными жилищно-коммунальными услугами в условиях развития рыночных отношений в отрасли и ограниченного роста оплаты жилищно-коммунальных услуг;

1. Подпрограмма 1. « Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры Ачинского района на 2014-2019гг»

1.1 Мероприятие 1

М
КУ

 «
УС

 и
 Ж

КХ
» 
А
чи
нс
ко
го

 р
ай
он
а

89
9

05
05

04
17

57
1

24
3

16900,0 32093,4 10644,4 59637,8 Ра з в и т и е , 
м о д е р н и -
зация и 
к а п и т а л ь -
ный ремонт 
о б ъ е к т о в 
коммуналь-
ной инфра-
с т р у к т у ры 
и жилищ-
ного фонда 
Ачи н с к о го 
района. Сни-
жение уров-
ня износа 
коммуналь-
ной инфра-
с т р у к т у ры 
до 68%. 
Сн и ж е н и е 
потерь те-
плоэнергии 
при транс-
портировке 
до 25%.

89
9

05
05

04
19

57
1

24
3

169,0 164,0 107,0 440,0

89
9

05
05

04
19

57
1

24
4

13962,9 367,0 10550,2 24880,1

89
9

05
02

04
18

55
8

24
4

100,0 235,9 335,9

89
9

05
05

04
10

07
57

10

24
3

4400,0 7402,8 11802,8

89
9

05
05

04
10

07
57

10

24
3

49,3 86,1 135,4

М
КУ

 «
УС

 И
 Ж

КХ
» 

 А
чи
нс
ко
го

 
ра
йо
на

89
9

05
02

04
10

08
55

80

24
4

644,8 718,7 804,8 2168,3

89
9

05
02

04
10

09
55

80

24
3

1341,9 984,7 2453,1 4779,7
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89
9

05
02

04
10

09
55

80

24
4

13361,6 13310,7 9300,7 35973,0

89
9

05
02

04
10

09
55

80

41
4

1655,1 1655,1

МБТ с/с

Ф
У 

ад
м
ин
ис
тр
ац
ии

 
А
чи
нс
ко
го

 
ра
йо
на

89
1

05
05

04
19

55
8

54
0

16900,0 16900,0

МБТ с/с (ФУ)

89
1

05
05

04
19

55
8

54
0

32093,4 10644,4 42737,8

МБТ с/с (ФУ)

89
1

05
05

04
10

07
57

10

54
0

4400,0 8400,0 12800,0

1.2 Мероприятие 2

М
КУ

 
«У

С
 

И
 

Ж
КХ

»  
А
чи
нс
ко
го

 р
ай
он
а

89
9

05
05

04
20

00

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 С о з д а н и е 
экологиче -
ской без-
опа сно с т и 
о к р у ж а ю -
щей среды, 
что спо-
с о б с т в у е т 
улучшению 
з д о р о в ь я   
и  качество 
жизни  насе-
ления.

ИТОГО 33800,0 14231,9 64186,8 766,9 21288,8 10657,2 8800,0 15397,6 16669,2 15802,8 12644,7 214245,9

Подпрограмма 2. «Чистая вода на территории Ачинского района на 2014-2018гг.»

1.1 Мероприятие 1

М
КУ

 «
УС

 И
 Ж

КХ
»  

А
чи
нс
ко
го

 р
ай
он
а

89
9

05
02

04
20

09
55

8

24
4

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5657,3 0 6600,0 2000,0 14257,3 Снабжение 
населения 
Ачи н с к о го 
райна питье-
вой водой 
требуемого 
качества в 
достаточном 
количестве.

М
КУ

 «
УС

 И
 Ж

КХ
»  

А
чи
нс
ко
го

 р
ай
он
а

89
9

05
02

04
20

09
55

8

41
4

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2786,2 2786,2

1.2. Мероприятие 2

М
КУ

 «
УС

 И
 Ж

КХ
» 

А
чи
нс
ко
го

 р
ай
он
а

89
9

05
02

04
20

09
55

8

24
4

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1100,0 0 1327,3 1207,0 3634,3

ИТОГО 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6757,3 0 7927,3 5993,2 20677,8

3 Подпрограмма 3. Проведение комплекса организационно-технических мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры

3.1 Мероприя -
тие 1

М
КУ

 «
УС

 И
 Ж

КХ
» 
А
чи
нс
ко
го

 р
ай
он
а

89
9

05
05

04
20

00

24
4

798,4 0,3 798,7 Повышение 
эффектив -
ности вы-
р а б о т к и 
э н е р г и и , 
с н и ж е н и е 
потребления 
э л е к т р о -
энергии  и  
ее потерь, 
повышение 
к а ч е с т в а 
э н е р г о р е -
сурса

3.2 Мероприя -
тие 2

89
9

05
05

04
20

00

24
4

130 145 152 427,0

3.3 Мероприя -
тие 3

89
9

05
05

04
20

00

24
4

515 534 0,0 510 237,4 1796,4

МТБ с/с 798,4 798,4

ИТОГО 645 1596,8 0,3 679 0,0 662 237,4 0,0 0,0 3820,5

4. Подпрограмма 4. Обеспечение населения Ачинского района качественными услугами. Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций.

4.1 Мероприя -
тие 1

М
КУ

 «
УС

 И
 Ж

КХ
» 
А
чи
нс
ко
го

 р
ай
он
а 89

9

05
05

04
48

06
1

24
4

8601,4 7411,1 7087,7 23100,2 Обеспече -
ние условий 
для эффек-
т и в н о г о , 
ответствен-
ного и про-
з р а ч н о г о 
управления 
финансовы-
ми ресурса-
ми в рамках 
выполнения 
установлен-
ных функ-
ций.                               

89
9

05
05

04
40

08
06

10

24
4

7138,6 228,9 7416,6 7890,5 7899,4 7899,4 38473,4

89
9

05
05

04
40

01
03

80

24
4

67,8 67,8
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5. Подпрограмма 5. Обращение с твердыми коммунальными отходами на территории Ачинского района
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6. Мероприятие 1. Реализация временных мер поддержки граждан в целях обеспечения доступности коммунальных услуг

М
КУ

 «
УС

 И
 Ж

КХ
» 

 А
чи
нс
ко
го

 
ра
йо
на

89
9

05
02

04
97

57
8

81
0

19041,0 26557,8 23365,6 68964,4

89
9

05
02

04
90

07
57

0

81
1

20095,4 22959,7 24743,0 24743 24743 117284,1

ВСЕГО 645 54437,8 22833,6 679 90744,6 8178,0 662 44654,4 17982,3 28895,4 29293,5 28470,7 32130,6 42588,6 26568,7 24743 7899,4 24743 7899,4 494049,0

Приложение № 7 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
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КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О внесении изменений в постановление администрации района от 24.02.2016 № 55-П 

«Об утверждении Порядка использования бюджетных ассигнований резервного фонда ад-
министрации Ачинского района»

В соответствии со статьей 81 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь ст.ст. 
19, 34, 54.1 Устава Ачинского района Красноярского края ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации района от 24.02.2016 № 55-П «Об утверждении По-
рядка использования бюджетных ассигнований резервного фонда администрации Ачинского райо-
на» следующие изменения:

1.1. Пункт 1.4 Порядка использования бюджетных ассигнований резервного фонда администра-
ции Ачинского района (приложение к постановлению) изложить в новой редакции:

 «1.4. Средства резервного фонда используются на:
- финансовое обеспечение непредвиденных расходов по проведению аварийно-восстанови-

тельных работ, аварийно-спасательных, иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий 
стихийных бедствий (пожаров, катастроф, землетрясений, наводнений, ураганов, засухи, ливневых 
дождей, града), противопаводковых мероприятий в период половодья, чрезвычайных ситуаций при-
родного, техногенного и биолого-социального характера, пожаров, аварийных ситуаций на объектах, 
находящихся на территории Ачинского района.».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 
Главы района по обеспечению жизнедеятельности района и оперативным вопросам П.В. Тюмнева.

3. На период отсутствия первого заместителя Главы района по обеспечению жизнедеятельно-
сти района и оперативным вопросам П.В. Тюмнева, контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя Главы района по общественно-политической работе и правовым 
вопросам Ключеня О.Н.

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования 
в газете «Уголок России» и применяется к правоотношениям, возникшим с 05.08.2019.

Глава Ачинского района Е.И. РОЗАНЧУГОВ.

О внесении изменений в постановление администрации Ачинского района от 
14.10.2013 № 928-П «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования 
Ачинского района» (в редакции от 23.10.2019 № 621-П)

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 15 Феде-
рального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», для приведения в соответствие постановления администрации 
Ачинского района  от 14.10.2013 №928-П (в редакции от 23.10.2019 № 621-П) «Об утверждении му-
ниципальной программы «Развитие образования Ачинского района», а также в целях обеспечения 
высокого качества образования, государственной поддержки детей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей, организации отдыха и оздоровления детей в летний период, руководствуясь 
статьями 19, 34 Устава Ачинского района Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации Ачинского района от 14.10.2013 №928-П (в редак-
ции от 23.10.2019 № 621-П) «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования 
Ачинского района» следующие изменения: 

- приложение (муниципальная программа Ачинского района «Развитие образования Ачинского 
района») изложить в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 
Главы района по обеспечению жизнедеятельности района и оперативным вопросам Тюмнева П.В.

3. На период отсутствия первого заместителя Главы района по обеспечению жизнедеятель-
ности района и оперативным вопросам Тюмнева П.В., контроль за исполнением постановления воз-
ложить на заместителя Главы района по общественно – политической работе и правовым вопросам 
Ключеню О.Н.

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опублико-
вания в газете «Уголок России» и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 
26.10.2019.

Глава Ачинского района Е.И. РОЗАНЧУГОВ.

25.11.2019 
№ 694-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Приложение к постановлению Администрации Ачинского района от 25.11.2019 № 694-П

Приложение  к постановлению Администрации  Ачинского района  от 14.10.2013 № 928-П

Муниципальная программа «Развитие образования Ачинского района»
1. Паспорт

Наименование 
Муниципаль -
ной программы

Муниципальная програм-
ма «Развитие образования 
Ачинского района» (далее Му-
ниципальная программа)

Основания для 
разработки Му-
ниципальной 
программы

Распоряжение администрации 
Ачинского района «Об утверж-
дении перечня муниципаль-
ных программ Ачинского рай-
она» от 13.08.2013 № 311-Р ( в 
редакции Распоряжения адми-
нистрации Ачинского района 
от 19.11.14 №457-Р);
Постановление админи-
страции Ачинского района 
от 09.08.2013 № 652-п «Об 
утверждении Порядка при-
нятия решений о разработке 
муниципальных программ 
Ачинского района, их форми-
ровании и реализации»

Ответственный 
исполнитель

Управление образования ад-
министрации Ачинского рай-
она

Соисполните-
ли программы

Администрация Ачинского 
района

Подпрограммы 
Муниципаль -
ной програм-
мы, отдельные 
мероприятия 
программы 

Подпрограмма 1 «Развитие 
дошкольного, общего и до-
полнительного образования 
детей»;
Подпрограмма 2 «Развитие 
кадрового потенциала отрас-
ли»;
Подпрограмма 3 «Господ-
держка детей сирот, расши-
рение практики применения 
семейных форм воспитания»;
Подпрограмма 4 «Обеспе-
чение реализации Муници-
пальной программы и прочие 
мероприятия в области обра-
зования»

Цель Муници-
пальной про-
граммы

Обеспечение высокого ка-
чества образования, соот-
ветствующего потребностям 
граждан и перспективным 
задачам развития экономики 
Ачинского района, государ-
ственная поддержка детей-
сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей, отдых и 
оздоровление детей в летний 
период

Задачи Му-
ниципальной 
программы

1. Создание в системе до-
школьного, общего и до-
полнительного образования 
равных возможностей для 
современного качественного 
образования, позитивной со-
циализации детей и отдыха, 
оздоровления детей в летний 
период;
2. Формирование кадрового 
ресурса отрасли, обеспечива-
ющего необходимое качество 
образования детей и молоде-
жи, соответствующее потреб-
ностям граждан;
3. Развитие семейных форм 
воспитания детей-сирот и 
детей, оставшихся без попе-
чения родителей, оказание 
Муниципальной поддерж-
ки детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения 
родителей, а также лицам из 
их числа;
4. Создание условий для эф-
фективного управления от-
раслью

Этапы и сроки 
р е а л и з а ц и и 
Муниципаль -
ной программы

2014-2022 годы без деления 
на этапы

Перечень целевых индикаторов и показателей 
результативности представлен в приложениях 
№ 1 к Муниципальной программе.

Ресурсное обе-
спечение Му-
ниципальной 
программы

Объем финансирования про-
граммы составит 2937794,63 
тыс. рублей, в том числе:
по годам реализации:
2014 год – 334747,14 тыс. ру-
блей;
2015 год – 305205,25 тыс. ру-
блей;
2016 год – 364811,63 тыс. ру-
блей;
2017 год – 375854,00 тыс. ру-
блей;
2018 год -  392879,41 тыс. ру-
блей;
2019 год -  425901,18  тыс.
рублей;
2020 год -  369198,01  тыс.
рублей;
2021 год -  369198,01  тыс.
рублей.
Из них:
из средств федерального бюд-
жета – 49082,64 тыс. рублей:
в 2014 году – 44977,10 тыс. 
рублей;
в 2015 году – 1388,00 тыс. ру-
блей;
в 2016 году − 1967,54 тыс. ру-
блей;
в 2017 году − 0,00 тыс. рублей;
в 2018 году – 750,00  тыс.ру-
блей;
в 2019 году - 0,00  тыс.рублей;
в 2020 году - 0,00  тыс.рублей; 
в 2021 году - 0,00  тыс.рублей.
из средств  краевого бюджета 
– 1771506,23 тыс. рублей, в 
том числе:
в 2014 году –  164974,30 тыс. 
рублей;
в 2015 году –  181420,30 тыс. 
рублей;
в 2016 году –  218615,54 тыс. 
рублей;
в 2017 году –  231258,24 тыс. 
рублей;
в 2018году –   250697,37 тыс. 
рублей;
в 2019 году -   256484,48  тыс.
рублей;
в 2020 году -   234028,00  тыс.
рублей;
в 2021 году -   234028,00  тыс.
рублей.
из средств муниципального 
образования – 1083820,63 
тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году – 124637,74 тыс. 
рублей;
в 2015 году – 118433,63 тыс. 
рублей;
в 2016 году – 132128,55 тыс. 
рублей;
в 2017 году – 140234,89 тыс. 
рублей;
в 2018году –  136778,80 тыс. 
рублей;
в 2019 году -  165485,40  тыс.
рублей;
в 2020 году -  133060,81  тыс.
рублей.;
в 2021 году -  133060,81  тыс.
рублей.
из внебюджетных источников 
– 33385,13 тыс. рублей, в том 
числе:

в 2014 году –     158,00 тыс. 
рублей;
в 2015 году –   3963,32 тыс. 
рублей;
в 2016 году – 12100,00 тыс. 
рублей;
в 2017 году –   4360,87 тыс. 
рублей;
в 2018году –    4653,24 тыс. 
рублей;
в 2019 году -    3931,30 тыс. 
рублей;
в 2020 году -    2109,20 тыс.
рублей;
в 2021 году -    2109,20 тыс.
рублей.

2. Характеристика текущего состояния в от-
расли «Образование» основные показатели соци-
ально-экономического развития Ачинского района 
и анализ социальных, финансово-экономических 
и прочих рисков реализации программы

Система образования представлена в 
Ачинском районе учреждениями всех уровней и 
видов.

Сеть дошкольных образовательных учреж-
дений на 01.01.2014 года составляла 6 учрежде-
ний на 505 мест, которые посещали 504 ребенка. 
Основной проблемой в дошкольном образовании 
является недостаточное предложение в оказании 
услуг по реализации прав граждан на получение 
дошкольного образования при стабильно высоком 
спросе на дошкольные образовательные услуги, 
реализуемые в сочетании с содержанием детей в 
течение рабочего дня. На начало 2014 г. на учете 
для определения в дошкольные учреждения состо-
яло 332 ребенка. Требует развития система сопро-
вождения детей раннего возраста (от  0 до 3 лет). 

Сеть дошкольных образовательных учрежде-
ний на 01.09.2016 года составляет 8 учреждений 
на 685 мест. На 31.12.2017 года  сеть дошколь-
ных образовательных учреждений составляет 8 
учреждений на 730 мест,  из которых  3 являются 
бюджетными, 1 автономным и 4 казенными, фак-
тическое количество детей составляет 747 детей.

В системе общего образования в 2013/2014 
учебном году действовало 12 учреждений, в кото-
рых обучалось 1474 учащихся, в 2014/2015 учеб-
ном году обучалось 1543 учащихся, в 2015/2016 
учебном году обучалось 1577 учащихся, в 
2016/2017 учебном году обучается 1624 учащихся, 
в 2017/2018 учебном году численность обучаю-
щихся увеличилась на 6 человек и составила 1630 
учеников. 100% детей обучались в учреждениях с 
оборудованными предметными кабинетами с ор-
ганизацией школьного питания, с условиями для 
занятий физической культурой. Модернизация 
образовательных программ общего образования 
реализуется в соответствии с федеральными го-
сударственными стандартами и должна быть за-
кончена в 2020 году.

В районе проводится  модернизация  сети  
общеобразовательных  учреждений. В рамках ре-
ализации проектов по реализации дистанционного 
образования детей-инвалидов и модернизации об-
щего образования Ачинского района школы будут 
оснащены современным телекоммуникационным 
и компьютерным оборудованием для реализа-
ции программ дистанционного обучения. Однако  
полностью  решить  задачу  обеспечения  равно-
го  качества образовательных услуг независимо 
от места жительства пока не удалось. Более того, 
намечается тенденция формирования сегмента 
школ, устойчиво демонстрирующих низкие учеб-
ные результаты на всех ступенях образования. Как 
правило, это школы, работающие со сложным кон-
тингентом обучающихся (в связи с низким социаль-
но-экономическим статусом семей, дети, имеющие 
трудности в  обучении и социальной адаптации).  
Для успешного обучения и социализации  таких  
детей  необходимы  специальные  ресурсы (фи-
нансовые, кадровые, организационные), позволяю-
щие, в том числе организовывать дополнительные 
занятия с такими школьниками, осуществлять  пси-
хологическое  и  социально-педагогическое сопро-
вождение, тьюторство.

Другой тенденцией в  сфере качества об-
разования, требующей адекватных мер образо-
вательной  политики,  является  недостаточная 
эффективность  общего образования  в  формиро-
вании компетенций, востребованных в современ-
ной социальной жизни и экономике.

В районе создана инфраструктура, обеспечи-
вающая выявление и сопровождение одаренных 
детей, отдельных классов для одаренных и моти-
вированных к получению образования и развитию 
способностей детей. 

При этом одной из ключевых кадровых про-
блем района является сохранение долгосрочных 
педагогических вакансий в общеобразовательных 
учреждениях района. Данная проблема усугубля-
ется высоким процентом выбытия молодых учи-
телей в течение первого года работы в школах, 
сокращением количества выпускников педагоги-
ческих специальностей, положительной динами-
кой числа учителей пенсионного возраста. В на-
стоящее время доля молодых учителей до 30 лет, 
работающих в общеобразовательных учреждени-
ях края, составляет 13,64 %.

Дополнительное образование детей отрасли 
«Образование» представлена 1 муниципальным 
образовательным учреждением дополнительного 
образования детей, объединения разной направ-
ленности дополнительного образования, функци-
онируют на базе школ. Доля детей и молодежи, 
занимающихся дополнительным образованием, 
составляет 63,9 % от общей численности детей 
и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет. В утверж-
денных федеральных государственных  образо-
вательных  стандартах  общего  образования до-
полнительное образование рассматривается как 
обязательный компонент обучения.

3. Приоритеты и цели социально-экономи-
ческого развития отрасли, описание основных 
целей, задач и индикаторов программы, прогноз 
развития отрасли

Стратегическая цель политики в области обра-
зования в Ачинском районе это повышение доступ-
ности качественного образования современного 
уровня, соответствующего требованиям инноваци-
онного развития экономики района и потребностям 
граждан. Целью Муниципальной программы явля-
ется обеспечение высокого качества образования, 
соответствующего потребностям граждан и пер-
спективным задачам развития экономики Ачинского 
района, государственная поддержка детей-сирот, 
детей, оставшихся без попечения родителей, отдых 
и оздоровление детей в летний период.

Приоритетные направления развития образо-
вания осуществляются через следующие задачи.

1. Создание в системе дошкольного, общего 
и дополнительного образования равных возмож-
ностей для современного качественного образо-
вания, позитивной социализации детей и отдыха, 
оздоровления детей в летний период.

Система дошкольного образования.
Повышение доступности и качества до-

школьного образования, в том числе через ди-
версификацию форм дошкольного образования, 
удовлетворение части спроса на услуги дошколь-
ного образования за счет частных поставщиков 
услуг, внедрение системы оценки качества до-
школьного образования. 

Создание новых более 115 мест в организа-
циях, предоставляющих услуги дошкольного об-
разования. 

Система общего образования.
Повышение доступности и качества образо-

вания, в том числе переход на федеральные госу-
дарственные образовательные стандарты второго 
поколения, внедрение системы оценки качества 
общего образования, развитие материально-тех-
нической базы учреждений общего образования с 
учетом новых принципов проектирования, строи-
тельства и реконструкции зданий, использование 
современных информационных и коммуникацион-
ных технологий, дистанционных форм обучения. 

Выстраивание работы по расширению спектра 
образовательных услуг (и предложению их новых 
форм) для детей дошкольного возраста и их семей.

Обеспечение формирования и сопровожде-
ния индивидуальных программ профессиональ-
ного развития педагогов, включая освоение новых 
профессиональных позиций (тьютор, координатор 
образовательных онлайн – платформ, игромастер 
и др.) внедрение технологий наставничества (тью-
торства, менторства, шефства).

Обеспечение развития  школьной системы 
оценки качества.

Обеспечение методическое сопровождение 
практики.

Построение индивидуальных образователь-
ных  программ школьников.

Разработать и утвердить дорожные карты ре-
ализации предметных концепций по технологии,  
обществознанию, географии, искусству, ОБЖ.

Продолжить распространение эффективных 
практик  обновления содержания и технологий об-
учения в рамках регионального атласа образова-
тельных практик.

Система дополнительного образования.
Создание условий для модернизации и 

устойчивого развития системы дополнительного 
образования, обеспечивающих качество услуг и 
разнообразие ресурсов для социальной адап-
тации, разностороннего развития и самореали-
зации подрастающего поколения, через совер-
шенствование организационно-экономических 
механизмов обеспечения доступности услуг до-
полнительного образования детей, распростране-
ние сетевых форм организации дополнительного 
образования детей, создание на территории рай-
она условий для использования ресурсов него-
сударственного сектора в предоставлении услуг 
дополнительного образования детей, разработку, 
внедрение механизмов эффективного контракта с 
педагогическими работниками и руководителями 
учреждений дополнительного образования детей 
в Ачинском районе.

2. Формирование кадрового ресурса отрас-
ли, обеспечивающего необходимое качество об-
разования детей и молодежи, соответствующее 
потребностям граждан.

Совершенствование кадровой политики че-
рез внедрение новых подходов к организации под-
готовки, переподготовки и повышения квалифи-
кации кадров; укрепление кадрового потенциала 
отрасли введением новой системы оплаты труда, 
внедрение механизмов эффективного контракта; 
увеличение доли молодых учителей, поддержка 
лучших учителей, внедряющих инновационные 
образовательные программы, поддержка обще-
ственных профессиональных ассоциаций, объ-
единений, ставящих задачи профессионального 
развития педагогических работников, разработка 
и реализация комплекса мер, направленных на 
привлечение и закрепление молодых учителей в 
школах района.

Обеспечение средней заработной платы пе-
дагогических работников школ на уровне средней 
заработной платы в регионе, средней заработной 
платы педагогических работников дошкольных 
образовательных учреждений на уровне средней 
заработной платы в сфере общего образования.

Доведение к 2020 году средней заработной 
платы педагогических работников учреждений 
дополнительного образования до уровня средней 
заработной платы учителей региона.

Совершенствование кадровой политики через 
внедрение новых подходов к организации подготовки, 
переподготовки и повышения квалификации кадров, 
внедрение механизмов эффективного контракта с ру-
ководителями и педагогическими работниками

Система выявления, сопровождения и под-
держки одаренных детей и талантливой молодежи 
через расширение форм выявления, сопровожде-
ния и поддержки одаренных детей и талантливой 
молодежи, увеличение доли охвата детей допол-
нительными образовательными программами, 
направленными на развитие их способностей, 
создание условий и возможностей для раннего 
профессионального самоопределения, построе-
ние индивидуальных образовательных траекто-
рий для обучающихся, поддержка педагогических 
работников, имеющих высокие достижения в ра-
боте с одаренными детьми.

Социализация детей с ограниченными воз-
можностями здоровья через развитие инклюзив-
ного и дистанционного образования.

Сохранение здоровья детей через совершен-
ствование организации питания обучающихся и 
воспитанников в образовательных учреждениях; 
улучшение качества медицинского обслуживания 
обучающихся и воспитанников образовательных 
учреждений, использование здоровье сберегаю-
щих технологий в образовательном процессе.

3. Развитие семейных форм воспитания де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, оказание Муниципальной поддержки де-
тям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, а также лицам из их числа.

Расширение сети опекунских, приемных и 
патронатных семей, как создание условий для со-
циализации детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, а так же проведения меро-
приятий по деинституализации образовательных 
учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей.

4. Создание условий для эффективного 
управления отраслью.

Состав и значения Целевых индикаторов 
представлены в Приложении №1 к Программе.

4. Прогноз развития образования и  конечных 
результатов Программы

 Своевременная и в полном объеме реализа-
ция Программы позволит:

повысить удовлетворенность населения ка-
чеством образовательных услуг; 

повысить привлекательность педагогической 
профессии и уровень квалификации преподава-
тельских кадров;

ликвидировать очереди на зачисление детей 
в дошкольные образовательные организации; 

создать условия, соответствующие требова-
ниям федеральных государственных образова-
тельных стандартов во всех общеобразователь-
ных организациях; 

обеспечить охват не менее 80,0 процентов 
детей в возрасте 5-18 лет программами дополни-
тельного образования.

5. Перечень подпрограмм с указанием сроков 
их реализации и ожидаемых результатов 

В рамках Муниципальной программы в пери-
од с 2014 по 2022 годы будут реализованы 4 под-
программы:

1. «Развитие дошкольного, общего и допол-
нительного образования детей»;

2. «Развитие кадрового потенциала отрасли»;
3. «Господдержка детей сирот, расширение 

практики применения семейных форм воспитания»;
4. «Обеспечение реализации муниципальной 

программы и прочие мероприятия в области об-
разования». 

Для каждой подпрограммы сформулированы 
цели, задачи, целевые индикаторы, определены 
их значения и механизмы реализации (приложе-
ния №№ 5 - 8 к Муниципальной программе).

6. Информация о распределении планируе-
мых расходов по подпрограммам

Муниципальная программа состоит из подпро-
грамм, информация о распределении планируемых 
расходов по подпрограммам с указанием главных 
распорядителей средств муниципального бюджета, 
а также по годам реализации Программы приведены 
в приложении № 2,3 к настоящей Программе.

7. Прогноз сводных показателей муниципаль-
ных заданий

Прогноз сводных показателей муниципаль-
ных заданий представлен по муниципальным 
учреждениям,  подведомственным Управлению 
образования администрации Ачинского района, 
в соответствии с приложением № 4 к настоящей  
Программе.

8. Механизм реализации мероприятий Про-
граммы

Муниципальная программа состоит из под-
программ. Механизмы реализации мероприятий 
подпрограмм Муниципальной программы при-
ведены в паспортах подпрограмм, включенных в 
Муниципальную программу.

28.11.2019 
№ 696-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О внесении изменений  в постановление от 12.03.2010 № 184-п «Об утверждении  По-

ложения о родительской  плате за содержание  детей в муниципальных дошкольных об-
разовательных учреждениях Ачинского района»

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», статьей 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руковод-
ствуясь постановлением Правительства Красноярского края от 31.05.2016 № 268-п «Об установле-
нии максимального размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр 
и уход за детьми в государственных и муниципальных образовательных организациях, реализующих 
образовательную программу дошкольного образования, находящихся на территории Красноярского 
края» (ред. от 16.07.2019 № 361-п), руководствуясь статьями 19, 34 Устава Ачинского района 
Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации Ачинского района от 12.03.2010 № 184-П «Об ут-
верждении Положения о родительской плате за содержание детей в муниципальных дошкольных 
образовательных учреждениях Ачинского района» следующие изменения:

- приложение № 2 постановления  изложить в новой редакции, согласно приложению к насто-
ящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 
Главы района по обеспечению жизнедеятельности района и оперативным вопросам Тюмнева П.В.

3. На период отсутствия первого заместителя Главы района по обеспечению жизнедеятель-
ности района и оперативным вопросам Тюмнева П.В., контроль за исполнением постановления воз-
ложить на заместителя Главы района по общественно – политической работе и правовым вопросам 
Ключеню О.Н.

3. Постановление    вступает   в  силу  в  день, следующий  за  днем  его официального опублико-
вания  в газете «Уголок России» и распространяет свое действие на правоотношения, возникающие 
с 01.01.2020. 

Исполняющий полномочия Главы Ачинского района П.В. ТЮМНЕВ.

Приложение к постановлению администрации Ачинского района от 28.11.2019  № 696-П

Приложение № 2 к постановлению администрации Ачинского района от 12.03.2010 № 184-П

Размер родительской платы в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях 
Ачинского района 

Наименование учреждения Размер родительской 
платы в рублях

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Белоярский детский сад»

960

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное  учреждение «Гор-
ный детский сад»

960

Муниципальное казенное дошкольное  образовательное  учреждение 
Ключинский  детский сад «Звездочка»

960

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 
«Малиновский детский сад»

960

Муниципальное  казенное дошкольное образовательное учреждение 
Причулымский детский сад

960

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 
«Тарутинский  детский сад»

960

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Ка-
менский детский сад»

960

Муниципальное казенное дошкольное  образовательное  учреждение «Пре-
ображенский детский сад»

960

Итоговый документ
 

ОБРАЩЕНИЕ
участников публичных слушаний в Ачинском районе по проекту решения 
Ачинского районного Совета депутатов «О районном бюджете на 2020 год и 

плановый период 2021-2022 годов»
 

В соответствии с постановлением Главы Ачинского района от 22.11.2019 № 691-П 
«О публичных слушаниях по проекту решения Ачинского районного Совета депутатов 
«О районном бюджете на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов»  9 декабря 
проведены публичные слушания.

Рассмотрев на публичных слушаниях 9 декабря 2019 года проект решения 
Ачинского районного Совета депутатов «О районном бюджете на 2020 год и плановый 
период 2021-2022 годов», участниками публичных слушаний предложено:

1. Признать публичные слушания состоявшимися.
2. Вынести проект решения Ачинского районного Совета депутатов «О районном 

бюджете на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов» на  рассмотрение и утверж-
дение сессии Ачинского районного Совета депутатов.

3. Рекомендовать депутатам районного Совета принять проект решения «О рай-
онном бюджете на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов».

    Председательствующий Е.И. Розанчугов 
Секретарь О.И. Колесникова



№ 23                  12 декабря  2019 г. 23ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
Приложение № 1 к  муниципальной программе   «Развитие образования Ачинского района»

№ 
п/п

Цели, задачи, показатели результатов Единица 
измере -
ния

Вес по-
казателя 
результа-
тивности

Источник информации 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год

1 Удельный вес численности населения в возрасте 5-18 лет, охваченного образовани-
ем, в общей численности населения в возрасте 5-18 лет

% Х Гос. стат. отчетность 72,38 70,71 81,06 86,72 85,91 92,78 94,33 94,33 94,33 94,33

2 Отношение численности детей в возрасте 3–7 лет, которым предоставлена возмож-
ность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте от 
3 до 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте от 5 до 7 лет, об-
учающихся в школе, проживающих на территории Ачинского района (с учетом групп 
кратковременного пребывания)

% Х Ведомственная отчетность 51,6 56,2 62,3 59,3 81,02 81,9 81,9 81,9 81,9 81,9

3 Доля государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, соот-
ветствующих современным требованиям обучения, в общем количестве государ-
ственных (муниципальных) общеобразовательных организаций*

% Х Ведомственная отчетность 66,66 66,66 77,6 77,6 72,69 73,96 73,96 73,96 73,96 73,96

2.1.1 Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образователь-
ных учреждениях

% 0,092 Ведомственная отчетность 52 51,57 48,9 52,8 57,46 57,46 58,6 58,6 58,6 58,6

2.1.2 Отношение численности детей в возрасте 3–7 лет, которым предоставлена возмож-
ность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте от 
3 до 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте от 5 до 7 лет, об-
учающихся в школе, проживающих на территории Ачинского района (с учетом групп 
кратковременного пребывания)

% 0,113 Ведомственная отчетность 51,6 56,2 62,3 59,3 81,02 81,9 81,9 81,9 81,9 81,9

2.2.1 Доля государственных (муниципальных) образовательных организаций, реализу-
ющих программы общего образования, здания которых находятся в аварийном со-
стоянии или требуют капитального ремонта, в общей численности государственных 
(муниципальных) образовательных организаций, реализующих программы общего 
образования

% 0 Гос. стат. отчетность 0 0 16,66 0 0 0 0 0 0 0

2.2.2 Доля государственных (муниципальных) образовательных организаций, реализую-
щих программы общего образования, имеющих физкультурный зал, в общей числен-
ности государственных (муниципальных) образовательных организаций, реализую-
щих программы общего образования

% 0,166 Гос. стат. отчетность 91,67 91,67 91,67 91,67 91,67 91,67 91,67 91,67 91,67 91,67

2.2.3 Доля общеобразовательных учреждений (с числом обучающихся более 50), в кото-
рых действуют управляющие советы

% 0,181 Ведомственная отчетность 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

2.2.4 Доля выпускников государственных (муниципальных) общеобразовательных органи-
заций, не сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускни-
ков государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций

% 0 Ведомственная отчетность 0 0 5,26 1,96 0 0 0 0 0 0

2.2.5 Доля обучающихся в государственных (муниципальных) общеобразовательных ор-
ганизациях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучаю-
щихся в государственных (муниципальных)  общеобразовательных организаций

% 0,004 Гос. стат. отчетность 1,98 1,98 2,09 2,1 1,78 2,0 1,9 1,9 1,9 1,9

2.2.6 Доля  обучающихся общеобразовательных учреждений, охваченных психолого-пе-
дагогической и медико-социальной помощью, от общей численности  обучающихся 
общеобразовательных учреждений

% 0,009 Ведомственная отчетность 5,1 23,34 21,05 21,05 92,75 92,75 92,75 92,75 92,75 92,75

2.2.7 Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 2 обя-
зательных предмета) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государ-
ственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете 
на 2 обязательных предмета) в 10 процентах школ с худшими результатами единого 
государственного экзамена

% Х Ведомственная отчетность 1,72 2,14 1,74 1,76 1,57 1,76 1,76 1,76 1,76 1,76

2.3.1 Охват детей в возрасте 5–18 лет программами дополнительного образования (удель-
ный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в об-
щей численности детей в возрасте 5–18 лет)

% 0,101 Ведомственная отчетность 87,82 99,57 101,7 105,3 107,6 63,88 68,2 71,3 75 75

2.4.1 Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, уча-
ствующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня,в общей численности обуча-
ющихся по программам общего образования

% 0,088 Ведомственная отчетность 50,6 62,17 65,41 69,59 69,59 69,59 69,59 69,59 69,59 69,59

2.5.1 Доля оздоровленных детей школьного возраста % 0,145 Ведомственная отчетность 90,11 88,5 95,6 95,6 86 87 88 88 88 88

3.1.1 Удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учи-
телей общеобразовательных организаций, расположенных на территории Ачинского 
района

% 0,032 Ведомственная отчетность 17,5 14,95 13,4 13,3 13,64 13,64 13,64 13,64 13,64 13,64

3.1.1 Доля детей, оставшихся без попечения родителей, - всего, в том числе переданных 
неродственникам (в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (по-
печительство), охваченных другими формами семейного устройства (семейные дет-
ские дома, патронатные семьи), находящихся в государственных (муниципальных) 
учреждениях всех типов

% 0,003 Гос. стат. отчетность 13,9 48,57 44,77 10 14,92 14,92 15,71 15,71 15,71 15,71

3.1.2 Количество детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из 
их числа, которым необходимо приобрести жилые помещения в соответствии с согла-
шением о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Ачинского 
района

чел. 0,013 Ведомственная отчетность 102 50 15 90 95 95 27 27 27 27

3.1.3 Численность детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц 
из их числа по состоянию на начало финансового года, имеющих и не реализовавших 
своевременно право на обеспечение жилыми помещениями

чел. 0,016 Ведомственная отчетность 3 9 11 0 0 0 0 0 0 0

4.1.1. Своевременное доведение Главным распорядителем лимитов бюджетных обяза-
тельств до подведомственных учреждений, предусмотренных законом о бюджете за 
отчетный год в первоначальной редакции (Управление образования администрации 
Ачинского района)

балл 0,009 Финансовое управление 
администрации  Ачинского 
района

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

4.1.2. Соблюдение сроков предоставления годовой бюджетной отчетности (Управление об-
разования администрации Ачинского района)

балл 0,009 Финансовое управление 
администрации  Ачинского 
района

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

4.1.3. Своевременность утверждения планов финансово-хозяйственной деятельности под-
ведомственных Главному распорядителю учреждений на текущий финансовый год 
и плановый период в соответствии со  сроками, утвержденными органами исполни-
тельной власти Ачинского района, осуществляющими функции и полномочия учреди-
теля (Управление образования администрации Ачинского района)

балл 0,009 Финансовое управление 
администрации  Ачинского 
района

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

4.1.4. Соблюдение сроков предоставления годовой бюджетной отчетности (Управление об-
разования администрации Ачинского района)

балл 0,009 Финансовое управление 
администрации  Ачинского 
района

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

Приложение № 2 к муниципальной программе «Развитие образования Ачинского района»

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

Статус (муни-
ципальная про-
грамма, подпро-
грамма)

Наименование программы, подпрограм-
мы

Наименование ГРБС Код бюджетной классифи-
кации

Расходы (тыс. руб.), годы

ГРБС Рз Пр ЦСР ВР 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Итого на пе-
риод

Муниципальная 
программа

«Развитие образования Ачинского рай-
она»

всего расходное обязательство по программе Х Х Х Х 334747,14 305205,25 364811,63 375854,00 392879,41 425901,18 369198,01 369198,01 2937794,63

в том числе по ГРБС:

Управление образования администрации 
Ачинского района

875 Х Х Х 334747,14 305205,25 359576,86 372323,30 389382,63 424367,48 367675,51 367675,51 2920953,68

Администрация Ачинского района 812 Х Х Х 0,00 0,00 5234,77 3530,70 3496,78 1533,69 1522,50 1522,50 16840,94

Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного, общего и допол-
нительного образования детей»

всего расходное обязательство по программе Х Х Х Х 321233,30 291327,46 345027,29 356399,30 372993,77 408122,60 360844,91 360844,91 2816793,54

в том числе по ГРБС:

Управление образования администрации 
Ачинского района

875 Х Х Х 321233,30 291327,46 345027,29 356399,30 372993,77 408122,6 360844,91 360844,91 2816793,54

Подпрограмма 2 «Развитие кадрового потенциала отрас-
ли»

всего расходное обязательство по программе Х Х Х Х - - - - -

в том числе по ГРБС:

Управление образования администрации 
Ачинского района

875 Х Х Х - - - - --

Подпрограмма 3 «Господдержка детей сирот, расширение 
практики применения семейных форм 
воспитания»

всего расходное обязательство по программе Х Х Х Х 1240,20 1263,60 5890,50 3530,70 3496,78 1533,70 1522,50 1522,50 20000,48

в том числе по ГРБС:

Управление образования администрации 
Ачинского района

875 Х Х Х 1240,20 1263,60 655,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3159,53

Администрация Ачинского района 812 Х Х Х 0,00 0,00 5234,77 3530,70 3496,78 1533,70 1522,50 1522,50 16840,95

Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципаль-
ной программы и прочие мероприятия»

всего расходное обязательство по программе Х Х Х Х 12273,64 12614,19 13893,84 15924,00 16388,86 16244,88 6830,60 6830,60 101000,61

в том числе по ГРБС:

Управление образования администрации 
Ачинского района

875 Х Х Х 12273,64 12614,19 13893,84 15924,00 16388,86 16244,88 6830,60 6830,60 101000,61

Приложение № 3 к муниципальной программе «Развитие образования Ачинского района»

Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей муниципальной программы с учетом источников финансирования

Статус Наименование муниципальной программы, подпрограммы государственной про-
граммы

Ответственный исполнитель, соис-
полнители

Оценка расходов (тыс. руб.), годы

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год Итого на 
период

Муниципальная программа «Развитие образования Ачинского района» Всего 334747,14 305205,25 364811,63 375854,00 392879,41 425901,18 369198,01 369198,01 2937794,63

в том числе:

федеральный бюджет 44977,10 1388,00 1967,54 0,00 750,00 0,00 0,00 0,00 49082,64

краевой бюджет 164974,30 181420,30 218615,54 231258,24 250697,37 256484,48 234028,00 234028,00 1771506,23

внебюджетные источники 158,00 3963,32 12100,00 4360,87 4653,24 3931,30 2109,20 2109,20 33385,13

средства районного бюджета 124637,74 118433,63 132128,55 140234,89 136778,80 165485,40 133060,81 133060,81 1083820,63

юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» Всего 321233,30 291327,46 345027,29 356399,30 372993,77 408122,60 360844,91 360844,91 2816793,54

в том числе:

федеральный бюджет 44977,10 1388,00 1967,54 0,00 750,00 0,00 0,00 0,00 49082,64

краевой бюджет 163734,10 180156,70 212725,04 227663,94 246224,00 254846,90 232505,50 232505,50 1750361,68

внебюджетные источники 158,00 3963,32 12100,00 4360,87 4653,24 3931,30 2109,20 2109,20 33385,13
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средства районного бюджета 112364,10 105819,44 118234,71 124374,49 121366,53 149344,40 126230,21 126230,21 983964,09

юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 2 «Развитие кадрового потенциала отрасли» Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе:

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

средства районного бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 3 «Господдержка детей сирот, расширение практики применения семейных форм 
воспитания»

Всего 1240,20 1263,60 5890,50 3530,7 3496,78 1533,70 1522,50 1522,50 20000,48

в том числе:

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 1240,20 1263,60 5890,50 3530,70 3496,78 1533,70 1522,50 1522,50 20000,48

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

средства районного бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации  муниципальной программы и прочие мероприятия» Всего 12273,64 12614,19 13893,84 15924,00 16388,86 16244,88 6830,60 6830,60 101000,61

в том числе:

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 63,60 976,59 103,88 0,00 0,00 1144,07

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

средства районного бюджета 12273,64 12614,19 13893,84 15860,40 15412,27 16141,00 6830,60 6830,60 99856,54

юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Приложение № 3 к муниципальной программе «Развитие образования Ачинского района»

Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей муниципальной программы с учетом источников финансирования

Приложение № 4 к муниципальной программе «Развитие образования Ачинского района»

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий

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

Уникальный номер реестро-
вой записи

Значение содер-
жания услуги

Значение содержания ус-
луги

З н а -
ч е н и е 
с о д е р -
ж а н и я 
услуги

Значе-
ние ус-
л о в и я 
содер-
жания 
о к а -
з а н и я 
услуги

З н а -
ч е н и е 
условия 
с о д е р -
ж а н и я 
о к а з а -
ния ус-
луги

2013 
год

2014 
год

2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

2021 
год

2013 
год

2014 
год

2015 
год

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

Подпрограмма 1. «Развитие дошкольного и общего образования детей»

Реализация программ  дошкольных образовательных учреждений

801011О.99.0.БВ24ВФ62000 не указано обучающиеся за исклю-
чением обучающихся с 
ограниченными возмож-
ностями здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

до 3 лет очная г р у п п а  
полного 
дня

179 147 143 186 186 8684,47 12499,04 12994,38 12307,44 12456,85 12456,85

801011О.99.0.БВ24ВХ82000 не указано обучающиеся за исклю-
чением обучающихся с 
ограниченными возмож-
ностями здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

от 3 лет 
до 5 лет

очная г р у п п а  
полного 
дня

262 232 242 232 232 12711,34 19061,34 19850,70 20159,80 19104,65 19104,65

801011О.99.0.БВ24ВЧ02000 не указано обучающиеся за исклю-
чением обучающихся с 
ограниченными возмож-
ностями здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

от 5 лет очная г р у п п а  
полного 
дня

255 223 169 261 261 12371,72 19579,87 18832,53 15410,68 18090,31 18090,31

801011О.99.0.БВ24ВЖ42000 адаптивная обра-
зовательная про-
грамма

Дети-инвалиды, за исклю-
чением детей-инвалидов 
с нарушением опорно-дви-
гательного аппарата, сле-
пых и слабовидящих

от 3 лет 
до 5 лет

очная г р у п п а  
полного 
дня

4 5 1 5 5 194,07 318,15 364,62 63,84 519,77 519,77

801011О.99.0.БВ24ВЗ62000 адаптивная обра-
зовательная про-
грамма

дети-инвалиды, за исклю-
чением детей-инвалидов 
с нарушением опорно-дви-
гательного аппарата, сле-
пых и слабовидящих

от 5 лет очная г р у п п а  
полного 
дня

2 1 1 2 2 97,03 136,81 92,99 63,84 252,12 252,12

801011О.99.0.БВ24АГ62000 адаптированная 
образовательная 
программа

обучающиеся с ограничен-
ными возможностями здо-
ровья (ОВЗ)

до 3 лет очная г р у п п а  
полного 
дня

1 1 0 1 1 48,52 83,74 126,48 0,00 297,81 297,81

801011О.99.0.БВ24АД82000 адаптированная 
образовательная 
программа

обучающиеся с ограничен-
ными возможностями здо-
ровья (ОВЗ)

от 3 лет 
до 5 лет

очная г р у п п а  
полного 
дня

11 16 16 16 16 553,68 665,47 1080,22 1176,58 1192,41 1192,41

801011О.99.0.БВ24АЖ02000 адаптированная 
образовательная 
программа

обучающиеся с ограничен-
ными возможностями здо-
ровья (ОВЗ)

от 5 лет очная г р у п п а  
полного 
дня

32 25 23 32 32 1552,53 2448,13 1835,91 1868,92 1959,28 1959,28

801011О.99.0.БВ24АФ22000 Адаптированная 
образовательная 
программа

Дети-инвалиды, обучаю-
щиеся по состоянию здо-
ровья на дому

от 3 лет 
до 5 лет

очная г р у п п а  
полного 
дня

1 0 0 1 1 43,45 98,42 0,00 0,00 172,46 172,46

Реализация программ  дошкольных образовательных учреждений: присмотр и уход

853211О.99.0.БВ19АА68000 - физические лица за ис-
ключением льготных ка-
тегорий

до 3 лет группа  
полно-
го дня

- 179 148 143 187 187 16270,75 11670,88 11384,12 11157,92 12107,14 12107,14

853211О.99.0.БВ19АА74000 - физические лица за ис-
ключением льготных ка-
тегорий

от 3 до 5 
лет

группа  
полно-
го дня

- 307 248 258 248 248 27905,70 18650,10 18928,35 21272,67 20952,45 20952,45

853211О.99.0.БВ19АА80000 - физические лица за ис-
ключением льготных ка-
тегорий

от 5 лет группа  
полно-
го дня

- 255 248 192 292 292 23179,00 20947,77 18452,47 16593,32 21134,96 21134,96

853211О.99.0.БВ19АВ42001 - Дети-инвалиды, за исклю-
чением детей-инвалидов 
с нарушением опорно-дви-
гательного аппарата, сле-
пых и слабовидящих

от 3 лет 
до 5 лет

группа  
полно-
го дня

- 4 5 1 5 5 363,59 337,09 477,87 77,16 774,69 774,69

853211О.99.0.БВ19АВ48000 - дети-инвалиды, за исклю-
чением детей-инвалидов 
с нарушением опорно-дви-
гательного аппарата, сле-
пых и слабовидящих

от 5 лет группа  
полно-
го дня

- 2 1 1 2 2 181,80 131,74 73,08 77,16 455,88 455,88

Реализация основной общеобразовательной программы начального общего образования

801012О.99.0.БА81АЦ60001 не указано обучающиеся за исклю-
чением обучающихся с 
ограниченными возмож-
ностями здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

не ука-
зано

очная 714 678 708 691 691 51752,84 71015,11 67611,47 68900,70 64737,10 64737,10

801012О.99.0.БА81АА00001 адаптированная 
образовательная 
программа

обучающиеся с ограничен-
ными возможностями здо-
ровья (ОВЗ)

не ука-
зано

очная 27 58 50 58 58 1957,04 3759,37 6728,93 4891,95 6709,96 6709,96

801012О.99.0.БА81АЗ44000 адаптированная 
образовательная 
программа

дети-инвалиды и инвали-
ды, за исключением детей-
инвалидов и инвалидов с 
нарушением опорно-дви-
гательного аппарата, сле-
пых и слабовидящих

проходя-
щие обу-
чение по 
состоя -
нию здо-
ровья на 
дому

очная 2 7 4 7 7 144,97 1363,91 790,01 396,86 602,25 602,25

801012О.99.0.БА81АИ64000 адаптированная 
образовательная 
программа

дети-инвалиды и инвали-
ды, с нарушением опорно-
двигательного аппарата, 
слепые и слабовидящие

не ука-
зано

очная 2 0 2 7 7 144,97 1155,81 0 518,34 133,94 133,94

801012О.99.0.БА81АА24001 адаптированная 
образовательная 
программа

обучающиеся с ограничен-
ными возможностями здо-
ровья (ОВЗ)

проходя-
щие обу-
чение по 
состоя -
нию здо-
ровья на 
дому

очная 6 0 1 6 6 434,90 559,57 0 66,74 33,94 33,94

801012О.99.0.БА81АИ64000 адаптированная 
образовательная 
программа

дети-инвалиды и инвали-
ды, с нарушением опорно-
двигательного аппарата, 
слепые и слабовидящие

не ука-
зано

очная 1 4 0 4 4 72,48 154,01 293,99 0 211,16 211,16

Реализация основной общеобразовательной программы основного общего образования

802111О.99.0.БА96АЧ08001 не указано обучающиеся за исклю-
чением обучающихся с 
ограниченными возмож-
ностями здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

не ука-
зано

очная - 685 717 721 717 717 55833,19 73296,3 72656,52 71430,48 69799,56 69799,56

802111О.99.0.БА96АА00001 адаптированная 
образовательная 
программа

обучающиеся с ограничен-
ными возможностями здо-
ровья (ОВЗ) 

не ука-
зано

очная - 58 75 80 75 75 4727,48 7670,73 8568,93 8783,56 8719,89 8719,89
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802111О.99.0.БА96АЗ38000 не указано Дети-инвалиды и инвали-
ды, за исключением детей-
инвалидов и инвалидов с 
нарушением опорно-дви-
гательного аппарата, сле-
пых и слабовидящих

не ука-
зано

очная - 2 2 3 8 8 163,02 859,39 164,77 326,56 595,00 595,00

802111О.99.0.БА96АЗ62000 не указано дети-инвалиды и инвали-
ды, за исключением детей-
инвалидов и инвалидов с 
нарушением опорно-дви-
гательного аппарата, сле-
пых и слабовидящих

проходя-
щие обу-
чение по 
состоя -
нию здо-
ровья на 
дому

очная - 2 3 10 3 3 151,52 100,02 320,83 1290,87 239,60 239,60

802111О.99.0.БА96АА25001 адаптированная 
образовательная 
программа

Обучающиеся с ограни-
ченными возможностями 
здоровья(ОВЗ)

проходя-
щие обу-
чение по 
состоя -
нию здо-
ровья на 
дому

очная - 2 1 1 2 2 151,52 437,95 264,56 260,05 189,14 189,14

Реализация основной общеобразовательной программы среднего общего образования

802112О.99.0.ББ11АЧ08001 не указано обучающиеся за исклю-
чением обучающихся с 
ограниченными возмож-
ностями здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

не ука-
зано

очная - 122 115 102 126 126 9571,66 13172,19 11473,59 9293,07 6305,38 6305,38

Реализация программы: организация питания обучающихся

11Д07000000000000005100 1056 1595 1682 1595 1595 23544,74 19648,36 25533,98 28144,08 9468,48 9468,48

Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ

804200О.99.0.ББ52А****** не указано не указано не ука-
зано

очная - 1234 1240 2275 1240 1234 66488,73 18567,08 54830,11 45578,18 64060,77 64060,77

Приложение № 4 к муниципальной программе «Развитие образования Ачинского района»

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий

 Приложение № 5  к Муниципальной программе «Развитие    образования Ачинского района»

Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» 

1.Паспорт

Наименование 
подпрограммы

Развитие дошкольного, общего и дополни-
тельного образования детей

Наименование 
Муниципаль -
ной програм-
мы, в рамках 
которой реали-
зуется подпро-
грамма

Развитие образования Ачинского района 

Муниципаль -
ный заказчик 
- координатор 
подпрограммы

Управление образования администрации 
Ачинского района

Исполнители 
мероприятий 
подпрограммы, 
главные рас-
п о р я д и т е л и 
б ю д ж е т н ы х 
средств

Управление образования администрации 
Ачинского района

Цель и задачи  
подпрограммы

Цель: создание в системе дошкольного, 
общего и дополнительного образования 
равных возможностей для современного 
качественного образования, позитивной со-
циализации детей, отдыха и оздоровления 
детей в летний период;
Задачи:
1. Обеспечить доступность дошкольного 
образования, соответствующего единому 
стандарту качества дошкольного образо-
вания;
2.Обеспечить условия и качество обучения, 
соответствующие федеральным государ-
ственным стандартам начального общего, 
основного общего, среднего общего обра-
зования;
3.Обеспечить поступательное развитие 
районной системы дополнительного обра-
зования, в том числе за счет разработки и 
реализации современных образовательных 
программ, дистанционных и сетевых форм 
их реализации;
4. Содействовать выявлению и поддержке 
одаренных детей;
5. Обеспечить безопасный, качественный 
отдых и оздоровление детей.

Целевые инди-
каторы подпро-
граммы

Целевые индикаторы, показатели подпро-
граммы представлены в приложении 1 к 
Подпрограмме

Сроки реали-
зации подпро-
граммы

2014-2022 годы

Объемы и ис-
точники фи-
нансирования 
подпрограммы

Подпрограмма финансируется за счет 
средств федерального, краевого и местно-
го бюджетов и внебюджетных источников.
Объем финансирования подпрограммы со-
ставит  2816793,54 тыс. рублей, в том числе:
2014 год 321233,30 тыс. рублей, в том 
числе за счет средств местного бюджета −  
112364,10  тыс. рублей, за счет средств кра-
евого бюджета −  163734,10  тыс. рублей, 
за счет средств федерального бюджета −  
44977,10 тыс. рублей, за счет внебюджет-
ных источников – 158,00 тыс. рублей; 
2015 год – 291327,46 тыс. рублей, в том 
числе за счет средств местного бюджета – 
105819,44 тыс. рублей, за счет средств кра-
евого бюджета −  180156,70  тыс. рублей, 
за счет средств федерального бюджета −  
1388,00 тыс. рублей, за счет внебюджетных 
источников – 3963,32 тыс. рублей;
2016 год – 345027,29 тыс. рублей, в том 
числе за счет средств местного бюджета – 
118234,71 тыс. рублей, за счет средств кра-
евого бюджета −  212725,04  тыс. рублей, 
за счет средств федерального бюджета −  
1967,54 тыс. рублей, за счет внебюджетных 
источников – 12100,00 тыс. рублей;
2017 год 356399,30 тыс. рублей, в том 
числе за счет средств местного бюджета 
124374,49 тыс. рублей, за счет средств кра-
евого бюджета −  227663,94  тыс. рублей, 
за счет средств федерального бюджета −  0 
тыс. рублей, за счет внебюджетных источ-
ников – 4360,87 тыс. рублей
2018 год – 372993,77 тыс. рублей, в том 
числе за счет средств местного бюджета 
– 121366,53 тыс. рублей, за счет средств 
краевого бюджета −  246224,00 тыс. рублей, 
за счет средств федерального бюджета −  
750,00 тыс. рублей, за счет внебюджетных 
источников – 4653,24 тыс. рублей;
2019 год – 408122,60 тыс. рублей, в том 
числе за счет средств местного бюджета 
– 149344,40 тыс. рублей, за счет средств 
краевого бюджета −  254846,90 тыс. рублей, 
за счет средств федерального бюджета −  0 
тыс. рублей, за счет внебюджетных источ-
ников – 3931,30 тыс. рублей;
2020 год – 360844,91 тыс. рублей, в том 
числе за счет средств местного бюджета 
– 126230,21 тыс. рублей, за счет средств 
краевого бюджета −  232505,50 тыс. рублей, 
за счет средств федерального бюджета −  0 
тыс. рублей, за счет внебюджетных источ-
ников – 2109,20 тыс. рублей;
2021 год – 360844,91 тыс. рублей, в том 
числе за счет средств местного бюджета 
– 126230,21 тыс. рублей, за счет средств 
краевого бюджета −  232505,50 тыс. рублей, 
за счет средств федерального бюджета −  0 
тыс. рублей, за счет внебюджетных источ-
ников – 2109,20 тыс. рублей;

Система ор-
г а н и з а ц и и 
контроля за 
исполнением 
подпрограммы

Контроль за ходом реализации программы 
осуществляют:
Управление муниципальной собственно-
сти, земельно-имущественных отношений и 
экономики администрации Ачинского райо-
на (УМС ЗИО и Э администрации Ачинского 
района); 
Финансовое управление администрации 
Ачинского района

2. Основные разделы подпрограммы
2.1. Постановка районной проблемы и обоснование необ-

ходимости разработки подпрограммы
В 2013-2014 учебном году сеть образовательных учрежде-

ний Ачинского района включала:
7 дошкольных образовательных организаций;
12 образовательных организаций, предоставляющих на-

чальное, основное, среднее (полное) образование; 
1 учреждение системы дополнительного образования де-

тей.
При этом текущий момент характеризуется процессами, 

которые стимулируют образовательные организации к реали-
зации всех видов образовательных программ в одной органи-
зации. 

Причиной этого является потребность общества в доступ-
ных и качественных образовательных услугах. Ограниченность 
финансовых, кадровых ресурсов побуждает к оптимизации ис-
пользования площадей помещений, энерго- и трудозатрат, кон-
центрации материальных ресурсов.. 

В предстоящие годы продолжится повышение эффектив-
ности  системы образования Ачинского района

В 2015-2016 учебном году сеть образовательных учрежде-
ний Ачинского района включала:

8 дошкольных образовательных организаций;
12 образовательных организаций, предоставляющую на-

чальное, основное, среднее (полное) образование;
1 учреждение системы дополнительного образования де-

тей.
 В 2016-2017, учебном году сеть образовательных учреж-

дений Ачинского района включала:
8 дошкольных образовательных организаций;
12 образовательных организаций, предоставляющую на-

чальное, основное, среднее (полное) образование. 
В 2017-2018 учебном году сеть образовательных учрежде-

ний Ачинского района включала:
8 дошкольных образовательных организаций;
12 образовательных организаций, предоставляющую на-

чальное, основное, среднее (полное) образование; учебном 
году сеть образовательных учреждений Ачинского района 
включала:

1 учреждение системы дополнительного образования де-
тей.

В 2018-2019 учебном году сеть образовательных учрежде-
ний Ачинского района включает:

8 дошкольных образовательных организаций;
12 образовательных организаций, предоставляющую на-

чальное, основное, среднее (полное) образование; 
1 учреждение системы дополнительного образования де-

тей.
Дошкольное образование
В системе дошкольного образования по состоянию на 

01.01.2014 функционировали 6 дошкольных образовательных 
организаций. Кроме этого в школах работают 6 дошкольных 
групп полного дня.

По состоянию на 01.01.2014 в Ачинском районе проживало 
1 282 детей в возрасте от 0 до 7 лет без учета обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях района. В связи с положи-
тельной динамикой рождаемости численность детей от 0 до 7 
лет с 2013 по 2016 годы будет неуклонно расти. Общее коли-
чество мест в учреждениях, реализующих программы дошколь-
ного образования, по состоянию на 01.01.2014 года составляет 
504. Посещают дошкольные образовательные учреждения 504 
детей, средний уровень укомплектованности детских садов со-
ставляет 100,0 %. На 01.01.2018 года дошкольные образова-
тельные учреждения  посещают 747 детей.

На 01.01.2014  в районе в очереди для определения в дет-
ские сады состояли 332 ребенка в возрасте от 3 до 7 лет. На 
01.01.2018 года  очередность в дошкольные образовательные 
учреждения  составила 173 ребенка.

Механизмами реализации плана является участие в 
долгосрочной целевой программе «Развитие сети дошкольных 
образовательных учреждений на 2012-2015 годы», утвержден-
ной постановлением Правительства Красноярского края от 
13.10.2011 № 595-п.

В рамках Указа Президента Российской Федерации от 
07.05.2012        № 599 «О мерах по реализации Муниципальной 
политики в области образования и науки» до 2016 года с целью 
ликвидации очередности в дошкольные образовательные уч-
реждения детей в возрасте от 3 до 7 лет, учитывая демографи-
ческий рост, необходимо в 2013-2015 гг. дополнительно создать 
115 мест. В период с 01.01.2016года по 01.01.2018 года создано 
дополнительно 50 мест.

В 2014 году было обеспечено финансированием только 19 
мест, путем доукомплектования групп в действующих детских 
садах- открытия группы семейного воспитания как структурного 
подразделения дошкольного учреждения на 5 мест.

Для выявления дополнительных резервов по поручению 
Губернатора края в муниципалитете проанализирована воз-
можность возврата зданий, используемых не по назначению, 
создания групп полного дня при школах, доукомплектования 
дошкольных учреждений в соответствии с измененными тре-
бованиями СанПиН, семейных групп при образовательных уч-
реждениях. На основе полученных результатов  разработаны 
планы по ликвидации очереди детей в возрасте от 3 до 7 лет 
в дошкольные учреждения до 01.01.2016 года и обеспечению 
100% охвата детей от 3 до 7 лет дошкольным образованием. 
Вышеуказанные действия позволят ввести дополнительно 115 
мест. 

Кроме этого в 2017 году 24 ребенка посещали группы кра-
тковременного пребывания. 

Образовательная деятельность дошкольных образова-
тельных учреждений края осуществляется в соответствии с 
федеральными государственными требованиями к основной 
общеобразовательной программе дошкольного образования.

В настоящее время в Российской Федерации  осущест-
вляется модернизация системы дошкольного образования: 
вносятся изменения в основные  нормативные документы ре-
гламентирующие деятельность дошкольных организаций (По-
рядок приема на обучение по образовательным программам 
дошкольного образования, Порядок организации образователь-
ной деятельности по общеобразовательным программам до-
школьного образования); планируется введение федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного об-
разования (далее ФГОС).

Изменения содержания дошкольного образования по-
требует формирование системы оценки качества дошкольного 
образования: проведение апробации модели оценки качества; 
утверждение единого стандарта качества дошкольного образо-
вания в Ачинском районе.

Общее образование
Система общего образования состоит из 12 общеобразо-

вательных учреждений.
Численность обучающихся в общеобразовательных уч-

реждениях с 2014 по 2017 годы будет расти в связи с положи-
тельной динамикой рождаемости в 2004-2007 годах. В 2014 
году численность учащихся составит 1474 человек, в 2015 году 
– 1554 человек, в 2016 году – 1557 человек, в 2017 году – 1628 
человек, в 2018 – 1660 человек. Увеличение общего континген-
та обучающихся в общеобразовательных учреждениях связано 
с общей демографической ситуацией в районе. 

С 2007 по 2014 годы реализовывались проекты модер-
низации системы общего образования, направленные на со-
вершенствование условий обучения, включая обновление 
материально-технической составляющей учебного процесса, 
введению федеральных образовательных стандартов в общем 
образовании и новых систем оплаты труда работников образо-
вательных учреждений.

С целью создания необходимых (базовых) условий для ре-
ализации основных образовательных программ в соответствии 
с требованиями федеральных государственных образователь-
ных стандартов начального и основного общего образования 
осуществляется оснащение общеобразовательных учреждений 
края учебным оборудованием, обеспечение учебниками и по-
вышение квалификации учителей и руководителей общеобра-
зовательных учреждений района.

В 2013-2014 учебном году необходимо создать условия 
для реализации государственной (итоговой) аттестации обу-
чающихся, освоивших образовательные программы основного 
общего образования, с использованием механизмов независи-
мой оценки знаний в штатном режиме.

В 2013-2014 учебном году годах 100% школьников пер-
вых-третьих классов начальной ступени общеобразовательных 
учреждений района будут обучаться по федеральному государ-
ственному образовательному стандарту  начального общего 
образования.

В целях создания условий для регулярных занятий физи-
ческой культурой и спортом в общеобразовательных учрежде-
ниях за счет средств краевого бюджета в рамках целевой про-
граммы «Дети» введено 10 физкультурно-спортивных клубов 
общеобразовательных школ,  приобретен спортивный инвен-
тарь и оборудование. В 11 общеобразовательных учреждениях 
Ачинского района с численностью обучающихся свыше 50 че-
ловек отсутствуют современные школьные спортивные дворы 
и спортивные площадки.

В настоящее время в районе проживают 113 детей, кото-
рые относятся к категории детей с ограниченными возможно-
стями здоровья. Из них 94 ребенка с ограниченными возмож-
ностями здоровья включены в процесс общего образования в 
рамках общеобразовательных школ. Это составляет 83,2% от 
общего числа школьников с ограниченными возможностями 
здоровья. 

В связи с этим необходимо организовать работу по сле-
дующим направлениям: создание безбарьерной среды в обще-
образовательных учреждениях, развитие форм инклюзивного 
образования, организация психолого-медико-педагогического 
сопровождения детей с ограниченными возможностями здоро-
вья в условиях инклюзивного образования.

Основные фонды образовательных учреждений Ачинского 
района (зданий, сооружений, оборудования и инженерных ком-
муникаций) характеризуются высокой степенью изношенности, 
нарушением правил их эксплуатации, ослаблением контроля со 
стороны руководителей и специалистов за поддержанием их 
в исправном состоянии. Недостаточно финансирование меро-
приятий, направленных на повышение инженерной безопасно-
сти образовательных учреждений.

В образовательных учреждениях района в 2017 учебном 
году обучалось и воспитывалось около 190 детей с ограничен-
ными возможностями здоровья (далее – дети с ОВЗ), из них 
около 40 детей-инвалидов. 

Количество детей с ОВЗ школьного возраста, прожива-
ющих с родителями – 126 человек, в замещающих семьях - 7 
человек.

Для создания условий  совместного обучения и воспита-
ния детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями 
здоровья и детей, не имеющих нарушений в развитии, эффек-
тивной реализации федеральных государственных образова-
тельных стандартов, деятельность руководителей образова-
тельных организаций и Управления образования направлена 
на создание безбарьерной среды и укрепление материально-
технической базы образовательных учреждений:

оборудование кабинетов учителей-логопедов, учителей-
дефектологов, педагогов-психологов;

приобретение оборудования для кабинетов социально-бы-
тового ориентирования;

приобретение игрового оборудования, дидактических игр и 
пособий для оснащения кабинетов специалистов и групп комби-
нированной направленности.

Обеспечение жизнедеятельности образовательных учреж-
дений Ачинского района может быть достигнуто проведением 
единой региональной и муниципальной политики, системой 
единых мер ресурсного и организационного характера.

Так целью обеспечения современных комфортных и без-
опасных условий обучения в крае с 2004 по 2014 год действует 
целевая программа «Обеспечение жизнедеятельности об-
разовательных учреждений края», которая позволила на 100 
процентов закрыть потребность в обеспечении пищеблоков и 
медицинских кабинетов общеобразовательных учреждений 
Ачинского района в технологическом и медицинском обору-
довании, в оснащении приборами искусственного освещения, 
установками автоматической охранно-пожарной сигнализации 
и системами оповещения и управления эвакуацией людей при 
пожаре общеобразовательных учреждений 

Дополнительное образование детей
В районной системе образования по состоянию на 2019 

год действует 1 учреждение дополнительного образования де-
тей.

Численность детей охваченных дополнительным образо-
ванием в 2018/2019 учебном году составила 611 человек.

В целях обеспечения доступности дополнительного об-
разования для детей независимо от их социального статуса и 
места проживания в районной системе образования развива-
ется практика реализации круглогодичных интенсивных школ, 
дистанционных программ и проектов; создана инфраструктура 
для занятий спортивно-техническими видами спорта, туризмом, 
техническим творчеством.

В районе работает многоуровневая система предъявления 
результатов образовательной деятельности детей (конкурсы, 
выставки, фестивали, конференции, форумы, спартакиады и 
т.д.).

Вместе с тем, решение задачи развития доступности и по-
вышения качества дополнительного образования, в настоящее 
время затруднено рядом обстоятельств:

«ветхая» материально-техническая база муниципальных 
образовательных учреждений дополнительного образования 
детей, что обусловлено их недостаточным финансированием;

удаленность большого числа территорий от развитых куль-
турных и образовательных центров;

невозможность удовлетворения образовательных потреб-
ностей нового поколения в рамках существующей инфраструк-
туры территорий;

Дополнительное образование должно реализоваться как 
повышение стартовых возможностей и жизненных шансов под-
растающего поколения, проживающего на территориях района. 
А это требует иного содержания программ дополнительного об-
разования, укрепления и модернизации учреждений дополни-
тельного образования.

С целью развития системы дополнительного образования 
необходимо создать условия для:

развития инфраструктуры и укрепления материально-
технической базы организаций дополнительного образования 

детей для формирования и реализации современного содер-
жания дополнительного образования, обеспечения его высоко-
го качества и дифференцированного характера при массовой 
доступности;

распространения сетевых форм организации дополни-
тельного образования детей, предполагающих объединение 
разных по типу и масштабам связей между образовательными 
учреждениями, организациями для достижения общих целей 
реализуемой образовательной программы, включая использо-
вания ресурсов негосударственного сектора в предоставлении 
услуг дополнительного образования детей;

профессионального развития педагогических кадров си-
стемы дополнительного образования района.

На базе общеобразовательных школ создано 10 физкуль-
турно-спортивных клубов, в которых занимается свыше 1000 
школьников. 

В Ачинском районе систематизирована система вклю-
чения школьников и учащейся молодежи в спортивно-массо-
вые мероприятия, участниками которых ежегодно становятся 
школьники, в том числе с ограниченными возможностями здо-
ровья,

Выявление и поддержка одаренных детей
Актуальность направления работы с одаренными детьми 

обозначена в указе Президента РФ от 01.06.2012 № 761 «О на-
циональной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 
годы», концепции долгосрочного социально-экономического 
развития Российской Федерации на период до 2020 (распоря-
жение Правительства РФ от 17.11.2008 № 1662-р),  концепция 
общенациональной системы выявления и развития молодых 
талантов, утверждённая Президентом РФ 03.04.2012 года.

За последние годы сложилась система работы с межрай-
онным ресурсным центром по работе с одаренными детьми, 
который функционирует на базе КГБОУ СПО «Ачинский педа-
гогический колледж».

Интеллектуально одаренные старшеклассники ежегодно 
принимают участие в очных круглогодичных интенсивных шко-
лах, проводимых межрайонным ресурсным центром по работе 
с одаренными детьми на базе Ачинского педагогического кол-
леджа.

Кроме того, ежегодно одаренные обучающиеся принимаю 
участие, и становятся победителями в конкурсе на предостав-
ление бесплатных путевок в организации отдыха детей, рас-
положенные в пределах территории Российской Федерации, 
проводимом  Министерством образования Красноярского края.

Одним из основных инструментов выявления интеллек-
туально одаренных детей является  всероссийская олимпиада 
школьников. 

Ежегодно в школьном этапе всероссийской олимпиады 
школьников принимают участие более 60 % учащихся,  в муни-
ципальном – более 30 % учащихся 7-11 классов.

Отдых и оздоровление детей в летний период
Отдых и оздоровление детей – одно из основных направ-

лений воспитательной работы.
Летняя оздоровительная кампания позволяет укрепить 

здоровье, обеспечить организацию досуговой деятельности 
детей и подростков района, вывести детей из асоциальной сре-
ды, охватить профилактической работой различной направлен-
ности.

Ежегодно в районе функционируют 12 лагерей с дневным 
пребыванием детей на базе образовательных организаций и 
1 районный стационарный палаточный лагерь «Причулымье». 
Все лагеря открываются на основании полученных положитель-
ных заключений Роспотребнадзора. Данные формы отдыха по-
зволяют охватить детей различных категорий, в том числе на-
ходящихся в социально опасном положении.

Путевки с частичной оплатой стоимости (30% за счет 
средств родителей, 70% за счет средств субвенции из крае-
вого бюджета)  предоставляются обучающимся в  загородные 
оздоровительные лагеря. Бесплатные путевки (за счет средств 
краевого бюджета) в организации отдыха и оздоровления детей 
предоставляются  детям из числа детей-сирот и детям, остав-
шимся без попечения родителей.

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

Целью подпрограммы является: создание в системе до-
школьного, общего и дополнительного образования равных 
возможностей для современного качественного образования, 
позитивной социализации детей, отдыха и оздоровления детей 
в летний период.

 Задачи:
1. обеспечить доступность дошкольного образования, со-

ответствующего единому стандарту качества дошкольного об-
разования;

2. обеспечить условия и качество обучения, соответству-
ющие федеральным государственным стандартам начального 
общего, основного общего, среднего общего образования;

3. обеспечить поступательное развитие районной системы 
дополнительного образования за счет разработки и реализации 
современных образовательных программ, дистанционных и се-
тевых форм их реализации;

4. содействовать выявлению и поддержке одаренных де-
тей;

5. обеспечить безопасный, качественный отдых и оздоров-
ление детей.

Сроки выполнения подпрограммы 2014-2022 годы
Перечень целевых индикаторов подпрограммы представ-

лен в приложении № 1 к подпрограмме 1 «Развитие дошкольно-
го, общего и дополнительного образования».

2.3. Механизмы реализации подпрограммы
Реализация подпрограммы осуществляется Управлени-

ем образования администрации Ачинского района, подведом-
ственными ему муниципальным учреждениями в рамках дей-
ствующего законодательства. Мероприятия в рамках субсидий 
из краевого бюджета осуществляется по средствам заключения 
соглашения между Министерствами Красноярского края и Ад-
министрацией Ачинского района.

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее 
выполнения

Управление реализацией подпрограммы осуществляет 
Управление образования администрации Ачинского района.

Управление образования администрации Ачинского рай-
она,  несет ответственность за выполнение мероприятий под-
программы, по которым является главным распорядителем 
средств, а также за целевое использование этих средств.

Контроль за ходом реализации подпрограммы осущест-
вляет Финансовое управление администрации Ачинского рай-
она.

Отчеты о реализации программы, предоставляются от-
ветственным исполнителем программы в Управление муници-
пальной собственности, земельно-имущественных отношений 
и экономики администрации Ачинского района (УМС ЗИО и Э 
администрации Ачинского района ежеквартально не позднее 15 
числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

Годовой отчет о ходе реализации программы  формирует-
ся ответственным исполнителем с учетом информации. Сфор-
мированный годовой отчет предоставляется в Управление 
муниципальной собственности, земельно-имущественных от-
ношений и экономики администрации Ачинского района (УМС 
ЗИО и Э администрации Ачинского района до 15 февраля года, 
следующего за отчетным.
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2.5. Оценка социально-экономической эффективности
Оценка социально-экономической эффективности про-

водится Управлением образования администрации Ачинского 
района.

Обязательным условием эффективности программы яв-
ляется успешное выполнение целевых индикаторов и показате-
лей подпрограммы (приложение № 1 к подпрограмме), а также 
мероприятий в установленные сроки.

2.6. Мероприятия подпрограммы
Мероприятия подпрограммы представлены в приложении 

№ 2 к подпрограмме 1 «Развитие дошкольного, общего и до-
полнительного образования детей».

2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых 
затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы)

Финансовое обеспечение реализации подпрограммы осу-

ществляется за счет средств федерального, краевого и мест-
ного бюджетов.

Средства бюджета, запланированные на реализацию под-
программы, составляют   2816793,54 тыс. рублей, в том числе:

2014 год –  321233,30  тыс. рублей, в том числе за счет 
средств местного бюджета −  112364,10 тыс. рублей, за счет 
средств краевого бюджета −  163734,10 тыс. рублей; за счет 
средств федерального бюджета – 44977,10 тыс. рублей; за счет  
внебюджетных средств – 158,00 тыс. рублей

2015 год –  291327,46  тыс. рублей, в том числе за счет 
средств местного бюджета –  105819,44 тыс. рублей, за счет 
средств краевого бюджета −  180156,7 тыс. рублей; за счет 
средств федерального бюджета −  1388,00 тыс. рублей; счет 
внебюджетных средств -3963,32 тыс.рублей.

2016 год –  345027,29  тыс. рублей, в том числе за счет 

средств местного бюджета –  118234,71 тыс. рублей, за счет 
средств краевого бюджета −  212725,04 тыс. рублей. за счет 
средств федерального бюджета −  1967,54 тыс. рублей; за  счет 
внебюджетных средств - 12100,00 тыс. рублей.

2017 год –  356399,30  тыс. рублей, в том числе за счет 
средств местного бюджета –  124374,49 тыс. рублей, за счет 
средств краевого бюджета −  227663,94 тыс. рублей. за счет 
средств федерального бюджета −  0 тыс. рублей; за счет  вне-
бюджетных средств – 4360,87 тыс. рублей

2018 год –  372993,77  тыс. рублей, в том числе за счет 
средств местного бюджета –  121366,53 тыс. рублей, за счет 
средств краевого бюджета −  246224,00 тыс. рублей. за счет 
средств федерального бюджета −  750,00 тыс. рублей; за счет  
внебюджетных средств – 4653,24 тыс. рублей

2019 год –  408122,60  тыс. рублей, в том числе за счет 

средств местного бюджета –  149344,40 тыс. рублей, за счет 
средств краевого бюджета −  254846,90 тыс. рублей. за счет 
средств федерального бюджета −  0 тыс. рублей; за счет  вне-
бюджетных средств – 3931,30 тыс. рублей

2020 год –  360844,91  тыс. рублей, в том числе за счет 
средств местного бюджета –  126230,21 тыс. рублей, за счет 
средств краевого бюджета −  232505,50 тыс. рублей. за счет 
средств федерального бюджета −  0 тыс. рублей; за счет  вне-
бюджетных средств – 2109,20 тыс. рублей

2021 год –  360844,91  тыс. рублей, в том числе за счет 
средств местного бюджета –  126230,21 тыс. рублей, за счет 
средств краевого бюджета −  232505,50 тыс. рублей. за счет 
средств федерального бюджета −  0 тыс. рублей; за счет  вне-
бюджетных средств – 2109,20 тыс. рублей

 Приложение № 5  к Муниципальной программе «Развитие    образования Ачинского района»

Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» 

Приложение № 1 к  подпрограмме 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей»

Перечень целевых индикаторов подпрограммы

№ 
п/п

Цель, целевые индикаторы Единица 
измере -
ния

2 0 1 3 
год

2 0 1 4 
год

2 0 1 5 
год

2 0 1 6 
год

2 0 1 7 
год

2 0 1 8 
год

2 0 1 9 
год

2 0 2 0 
год

2 0 2 1 
год

2 0 2 2 
год

1.1 Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных учреждениях % 52 51,57 48,9 52,8 57,46 57,46 58,6 58,6 58,6 58,6

1.2 Отношение численности детей в возрасте 3–7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в воз-
расте от 3 до 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте от 5 до 7 лет, обучающихся в школе, проживающих на территории Ачинского района 
(с учетом групп кратковременного пребывания)

% 51,6 56,2 62,3 59,3 81,02 81,9 81,9 81,9 81,9 81,9

Задача № 2. Обеспечить условия и качество обучения, соответствующие федеральным государственным стандартам начального общего, основного общего, среднего общего образования

2.1 Доля муниципальных образовательных организаций, реализующих программы общего образования, здания которых находятся в аварийном состоянии или 
требуют капитального ремонта, в общей численности муниципальных образовательных организаций, реализующих программы общего образования 

% 0 0 16,66 0 0 0 0 0 0 0

2.2 Доля муниципальных образовательных организаций, реализующих программы общего образования, имеющих физкультурный зал, в общей численности 
муниципальных образовательных организаций, реализующих программы общего образования 

% 91,67 91,67 91,67 91,67 91,67 91,67 91,67 91,67 91,67 91,67

2.3 Доля общеобразовательных учреждений (с числом обучающихся более 50), в которых действуют управляющие советы % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

2.4 Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников 
муниципальных общеобразовательных организаций

% 0,00 0,00 5,26 1,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.5 Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в 
муниципальных  общеобразовательных организаций

% 1,98 1,98 2,09 2,10 1,78 2,00 1,90 1,90 1,90 1,90

2.6 Доля  обучающихся общеобразовательных учреждений, охваченных психолого-педгогической и медико-социальной помощью, от общей численности  обуча-
ющихся общеобразовательных учреждений 

% 5,10 23,34 21,05 21,05 92,75 92,75 92,75 92,75 92,75 92,75

2.7 Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого 
государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10 процентах школ с худшими 
результатами единого государственного экзамена

% 1,72 2,14 1,74 1,76 1,57 1,76 1,76 1,76 1,76 1,76

Задача № 3. Обеспечить поступательное развитие краевой системы дополнительного образования за счет разработки и реализации современных образовательных программ, дистанционных и сетевых форм их реализации

3.1 Охват детей в возрасте 5–18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образо-
вания, в общей численности детей в возрасте 5–18 лет)

% 87,82 99,57 101,70 105,3 107,6 107,6 68,2 71,3 75 75

Задача № 4. Содействовать выявлению и поддержке одаренных детей

4.1 Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей числен-
ности обучающихся по программам общего образования

% 50,60 62,17 65,41 69,59 69,59 69,59 69,59 69,59 69,59 69,59

Задача № 5. Обеспечить безопасный, качественный отдых и оздоровление детей в летний период

5.1 Доля оздоровленных детей школьного возраста % 90,11 88,50 95,60 95,60 95,60 86,0 87,0 88,0 88,0 88,0

Приложение № 2 к  подпрограмме 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей»

Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

№ п/п Цели, задачи, мероприятия ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы Ожидаемый результат от реали-
зации подпрограммного меропри-
ятия (в натуральном выражении)ГРБС Рз Пр ЦСР ВР 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год Итого на 

период

Цель: создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования, позитивной социализации детей и оздоровления детей в летний период

Задача № 1 Обеспечить доступность дошкольного образования, соответствующего единому стандарту качества дошкольного образования

1.1.1 Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений

Управление обра-
зования админи-
страции Ачинского 
района

875 07 01 0210080610 110 14227,67 16589,04 9038,42 4277,71 4220,46 4296,82 4185,17 4185,17 61020,46 2014 год - 615  детей получили 
услуги дошкольного образования;
2015 год-660 детей, 2016 год – 747 
детей,
2017 год-747 детей
2018 год-747 детей

0210080620 110 1402,92 3033,14 4471,34 2305,99 2984,93 3458,86 3550,00 3550,00 24757,18

0210075880 110 24575,07 37492,93 41315,59 18486,88 19013,50 17019,68 23657,94 23657,94 205219,53

0210010220 110 180,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 180,75

0210010210 110 0,00 3435,44 0,00 163,71 1074,96 2075,13 0,00 0,00 6749,24

0210010210 611 0,00 0,00 0,00 311,35 1613,86 2003,14 0,00 0,00 3928,35

0210010210 621 0,00 0,00 0,00 247,07 724,26 1014,21 0,00 0,00 1985,54

0210074080 110 0,00 0,00 14301,54 6182,68 7225,26 6423,92 5645,50 5645,50 45424,40

0210074080 240 0,00 0,00 0,00 19,53 0,00 835,45 1553,14 1553,14 3961,26

0210080610 240 16388,25 20999,56 27371,62 9526,99 8954,56 9025,78 10010,44 10010,44 112287,64

0210080610 850 213,24 161,10 92,10 64,95 86,09 155,97 49,05 49,05 871,55

0210080610 831 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,00 0,00 0,00 15,00

0210088100 240 2653,03 3293,60 3792,00 1130,30 1035,00 993,60 993,60 993,60 14884,73

0210075880 240 711,03 680,37 743,91 304,92 301,06 258,42 357,47 357,47 3714,65

0210087110 240 37,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37,86

0210088110 240 0,00 400,00 4950,00 0,00 55,25 0,00 0,00 0,00 5405,25

0210088110 414 0,00 0,00 0,00 1748,67 1693,43 1139,94 0,00 0,00 4582,04

0210088110 612 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 176,06 0,00 0,00 176,06

0210074080 611 0,00 0,00 0,00 6616,93 7049,65 7730,20 5851,57 5851,57 33099,92

0210074080 621 0,00 0,00 0,00 3601,16 4087,59 4707,22 3824,79 3824,79 20045,55

0210075880 611 0,00 0,00 0,00 17944,71 18721,44 16433,11 15503,61 15503,61 84106,48

0210075880 612 0,00 0,00 0,00 10,00 18,50 32,00 32,00 32,00 124,50

0210075880 621 0,00 0,00 0,00 9809,99 9665,79 11297,49 9222,68 9222,68 49218,63

0210075880 622 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 47,00 47,00 47,00 151,00

0210080610 611 0,00 0,00 0,00 11809,96 10546,73 12966,84 13749,84 13749,84 62823,21

0210080610 612 0,00 0,00 0,00 175,88 18,48 95,33 0,00 0,00 289,69

0210080610 621 0,00 0,00 0,00 6644,90 4695,98 7232,39 7809,59 7809,59 34192,45

0210080610 622 0,00 0,00 0,00 36,42 0,26 9,12 0,00 0,00 45,80

0210080610 243 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5877,30 0,00 0,00 5877,30

0210080620 611 0,00 0,00 0,00 1871,10 2837,11 3000,00 3000,00 3000,00 13708,21

0210080620 621 0,00 0,00 0,00 1151,93 1257,82 1630,20 1500,00 1500,00 7039,95

0210088100 611 0,00 0,00 0,00 1451,76 1466,27 1311,40 1336,40 1336,40 6902,23

0210088100 621 0,00 0,00 0,00 1020,08 910,00 797,80 772,80 772,80 4273,48

1.1.2 Предоставление субсидии муниципальных 
образований на частичное финансирование 
(возмещение) расходов на выплаты, младшим 
воспитателям и помощникам воспитателей в 
муниципальных образовательных учреждениях, 
реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования детей

Управление обра-
зования админи-
страции Ачинского 
района

875 07 01 0210075580 110 1697,10 1656,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3353,80 В 2013 году ежемесячно выплату 
получили – 35 человек
В 2014 года  будут получать - 43 
человека

1.1.3 Софинансирование за счет местного бюд-
жета на выплаты, младшим воспитателям 
и помощникам воспитателей в муниципаль-
ных образовательных учреждениях, реали-
зующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования детей

Управление об-
разования ад-
м и н и с т р а ц и и 
Ачинского района 
софинансирование 
за счет средств 
местного бюджета

875 0701 0210085580 110 1,70 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,70

1.1.4 Расходы на введение дополнительных мест 
в системе дошкольного образования детей

Управление обра-
зования админи-
страции Ачинского 
района

875 0701 0210087990 240 773,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 773,70 Разработка проектной сметной докумен-
тации МКДОУ Преображенский детский 
сад. Разработка рабочего проекта на  
реконструкцию нежилого здания, для 
устройства работы дошкольной образо-
вательной организации с. Ястребово

875 0701 0210050590 240 27741,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27741,30 Выполнения работ по капитальному 
ремонту МКДОУ Преображенский д.с

875 0701 0210050260 240 17235,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17235,80 Выполнения работ по капитально-
му ремонту МКДОУ Каменский д.с

1.1.5 Софинансирование за счет средств мест-
ного бюджета на введении дополнительных 
мест в системе дошкольного образования

Управление обра-
зования админи-
страции Ачинского 
района

875 0701 0210080590 240 3325,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3325,16 Выполнения работ по капитальному 
ремонту МКДОУ Преображенский д.с.

875 0701 0210080260 240 2032,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2032,23 Выполнения работ по капитально-
му ремонту МКДОУ Каменский д.с

1.1.6 Приведение муниципальных дошкольных 
учреждений в соответствие требованиям 
правил пожарной безопасности, санитар-
ным нормам и правилам, строительным 
нормам и правилам

Управление обра-
зования админи-
страции Ачинского 
района

875 07 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Аварийное освещение: 2015 г - 2 
учреждения. Устройство теневых 
навесов: 2015 г. - 2 учреждения (5 
теневых навесов). Объемно-плани-
руемое решение помещений пище-
блока и физкультурного помещения: 
2015г. -1 учреждение. Установка ви-
деонаблюдения: 2015 г - 6 учрежде-
ний. Ограждение кровли: 2015 г. - 1 
учреждение. Сантехнические рабо-
ты: 2015 г. - 1 учреждение.
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1.1.6.1 Управление обра-
зования админи-
страции Ачинского 
района

875 0701 0210088030 612 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 0,00 0,00 0,00 30,00

1.1.6.2 Приобретение основных средств и (или) 
материальных запасов, специального обо-
рудования для муниципальных учреждений 
образования 

Управление обра-
зования админи-
страции Ачинского 
района

875 0701 0210088300 240 0,00 0,00 0,00 609,95 0,00 792,00 200,00 200,00 1801,65 МКДОУ Ключинский детский сад 
«Звездочка» -279,00 т.руб., МКДОУ 
«Преображенский детский сад» 
-28,14 т.руб., 

875 0701 0210088300 612 0,00 0,00 0,00 133,00 727,63 727,63 0,00 0,00 1587,86 МБДОУ «Каменский ДС» -105,00 
т.руб.

875 0701 0210088300 622 0,00 0,00 0,00 0,00 689,75 439,10 0,00 0,00 1128,85

1.1.6.3 Мероприятия по модернизации и укрепле-
нию материально-технической базы муни-
ципальных учреждений образования 

Управление обра-
зования админи-
страции Ачинского 
района

875 0701 0210088310 240 0,00 0,00 0,00 3085,41 989,25 3969,17 0,00 0,00 8043,83 МКДОУ Ключинский детский сад 
«Звездочка»-218,,49 т.руб.,МКДОУ 
Причулымский деский сад -3089,23 
т.руб.,, МКДОУ «Преображенский 
детский сад» -131,11 т.руб,

875 0701 0210088310 612 0,00 0,00 0,00 2400,68 2823,06 1722,46 0,00 0,00 6946,2 МБДОУ «Белоярский ДС» -30,00 
т.руб., МБДОУ «ГорныйДС» 
-923,98 т.руб.,МБДОУ «Камен-
скийДС» -843,70 т.руб.

875 0701 0210088310 622 0,00 0,00 0,00 1438,60 569,00 0,00 0,00 0,00 2007,60 МАДОУ Малиновский д/с -1438,60 
т.руб

1.1.7 Предоставление субсидий бюджетам му-
ниципальных образований на выплату 
компенсации части родительской платы за 
содержание ребенка в государственных, 
муниципальных, негосударственных уч-
реждениях, реализующих основную обще-
образовательную программу дошкольного 
образования

Управление обра-
зования админи-
страции Ачинского 
района

875 1004 0210075560 320 815,84 662,85 889,99 1885,30 566,60 560,00 966,60 966,60 7313,78 Компенсацию части родительской 
платы получат 540 человек в 2014 
году и в 2015  году, в 2016-358 чел. 
году, в 2017 году-251 человек

875 1004 0210075560 240 19,46 15,45 19,91 37,70 19,30 11,20 19,30 19,30 161,62

1.1.8 Предоставление субвенции бюджетам с 
муниципальных образований обеспечение 
выделения денежных средств на осущест-
влении присмотра и уход за детьми-инва-
лидами, детьми сиротами и детьми остав-
шимися без попечения, родителей, а также 
детьми с турбекулезной интоксикации

Управление обра-
зования админи-
страции Ачинского 
района

875 1003 0210075540 240 79,70 29,90 31,30 62,54 10,19 0,00 0,00 0,00 213,63 В 2017году получали  компенса-
цию за 9 детей-инвалидов 

875 1003 0210075540 611 0,00 0,00 0,00 35,02 30,41 44,20 44,20 44,20 198,03

875 1003 0210075540 621 0,00 0,00 0,00 1,84 0,00 0,00 0,00 0,00 1,84

1.1.9 Предоставление субсидий бюджетам му-
ниципальных образований на реализацию 
мероприятий в сфере обеспечения доступ-
ности приоритетных объектов и услуг в 
приоритетных сферах жизнедеятельности 
инвалидов и других маломобильных групп 
населения.

Управление обра-
зования админи-
страции Ачинского 
района

875 0701 02100R0271 622 0,00 0,00 0,00 0,00 250,00 0,00 0,00 0,00 250,00 В 2018 г -МАДОУ «Малиновский 
д/с» выиграл грант на приобрете-
ние оборудования по программе 
«Доступная среда»

875 0701 02100R0271 622 0,00 0,00 0,00 0,00 750,00 0,00 0,00 0,00 750,00 В 2018 г -МАДОУ «Малиновский 
д/с» выиграл грант на приобрете-
ние оборудования по программе 
«Доступная среда»

1.1.10 Софинансирование за счет средств местно-
го бюджета на реализацию мероприятий в 
сфере обеспечения доступности приоритет-
ных объектов и услуг в приоритетных сфе-
рах жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения 

Управление обра-
зования админи-
страции Ачинского 
района

875 0701 02100L0270 622 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 В 2018 г -МАДОУ «Малиновский 
д/с» выиграл грант на приобрете-
ние оборудования по программе 
«Доступная среда»

Итого по задаче №1 114111,81 88453,08 107017,72 116605,31 117733,43 130324,73 113882,69 113882,69 902011,46

Задача № 2. Обеспечить условия и качество обучения, соответствующие федеральным государственным стандартам начального общего, основного общего, среднего общего образования

1.2.1 Приведение муниципальных общеобразо-
вательных учреждений в соответствие с 
требованиями правил пожарной безопасно-
сти, санитарным нормам и правилам, стро-
ительным нормам и правилам

Управление обра-
зования админи-
страции Ачинского 
района

875 07 02 021**** Устройство спортивных пло-
щадок: 2015 г - 4 учрежде-
ния. 2016 г -1 учреждение.                                                                                                               
Оснащение технологическим 
оборудованием: 2015 г - 6 учреж-
дений, 2016 г - 6 учреждений.                                                                                   
Подготовка общеобразователь-
ных учреждений к началу но-
вого учебного года: 2015 г - 12 
учреждений, 2016 г - 12 учреж-
дений. Аварийное освещение:                                                                     
2015 г - 4 учреждение. Уста-
новка видеонаблюдения: 
2015 г - 12 учреждений.                                                            
Замена полов в образовательных 
учреждениях:                        

1.2.2 Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений

Управление обра-
зования админи-
страции Ачинского 
района

875 0702 0210080610 110 25402,24 19488,85 13190,00 8564,21 8824,42 8625,29 8941,96 8941,96 101978,93 2014 год - 1466  человек  получили 
услуги общего образования
2015 г.-1554
2016 г-1557
2017  г- 1625
2018 г - 1630 детей

0210075640 110 122538,31 116293,73 122295,32 79142,20 82489,79 78410,67 80407,33 80407,33 761984,68

0210088110 110 20,00 14,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34,00

0210010220 110 263,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 263,05

0210010210 110 0,00 5859,56 707,00 953,30 2862,66 5085,16 0,00 0,00 15467,68

0210010210 611 0,00 0,00 0,00 604,28 1565,41 3639,08 0,00 0,00 5808,77

0210074090 110 0,00 0,00 12834,40 7912,31 8317,83 7224,30 6788,14 6788,14 49865,12

0210080620 110 2486,14 5464,55 8560,01 5471,22 7274,34 8629,93 8350,00 8350,00 54586,19

0210080610 240 39166,06 33005,22 47040,56 29286,01 32793,46 35852,72 35497,17 35497,17 288138,37

0210080610 830 0,00 0,00 0,00 40,00 7,00 18,98 0,00 0,00 65,98

0210080610 850 323,48 168,06 189,10 227,44 161,70 468,58 124,73 124,73 1787,48

0210075640 240 3702,29 3623,27 5443,18 3519,85 3558,94 3491,96 3075,50 3075,50 29490,49

0210088110 240 138,00 3049,32 7150,00 0,36 0,00 50,00 0,00 0,00 10387,68

0210088110 612 0,00 0,00 0,00 140,00 161,32 283,52 0,00 0,00 584,84

0210074090 611 0.00 0.00 0.00 5074,59 5702,17 7184,79 6664,06 6664,06 31289,67

0210075640 611 0.00 0.00 0.00 52243,86 55051,64 53850,60 56623,18 56623,18 274392,46

0210075640 612 0,00 0,00 0,00 1592,92 1615,03 1730,17 1431,89 1431,89 7801,90

0210080610 611 0.00 0.00 0.00 16716,37 14204,31 18291,81 18352,21 18352,21 85916,91

0210080610 612 0,00 0,00 0,00 248,39 20,38 27,42 0,00 0,00 296,19

0210080620 611 0.00 0.00 0.00 3854,22 4761,33 5810,40 5550,0 5550,0 25525,95

0210088030 612 0,00 0,00 0,00 15,00 130,00 0,00 0,00 0,0 145,00

1.2.3 Предоставление субвенций бюджетам му-
ниципальных образований на обеспечение 
питанием детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья, детей из малообеспечен-
ных семей, обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях

Управление обра-
зования админи-
страции Ачинского 
района

875 1003 0210075660 240 7658,30 8871,70 7744,15 5183,20 4430,75 5582,06 5835,56 5835,56 51141,28 дети из малообеспеченных семей 
получают бесплатное школьное 
питание 875 1003 0210075660 320 0,00 0,00 75,25 166,95 215,44 180,60 174,10 174,10 986,44

875 1003 0210075660 610 0,00 0,00 0,00 2433,75 3072,62 3340,54 3090,54 3090,54 15027,99

1.2.4 Предоставление субвенции муниципаль-
ным образований на проведение меропри-
ятий по формированию сети общеобразо-
вательных организаций, в которых созданы 
условия для инклюзивного образования 
детей-инвалидов

Управление обра-
зования админи-
страции Ачинского 
района

875 0702 0210050270 240 0,00 1388,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1388,00 2015 год - приобретение обо-
рудования для детей-инвалидов 
за счет средств федерального 
бюджета МКОУ «Причулымская 
средняя школа», МКОУ «Горная 
средняя школа

1.2.5 Софинансирование  за счет  муниципально-
го бюджета на проведение мероприятий по 
формированию сети общеобразовательных 
организаций, в которых созданы условия 
для инклюзивного образования детей-ин-
валидов

Управление обра-
зования админи-
страции Ачинского 
района

875 0702 0210080220 240 0,00 13,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13,88 2015 год - МКОУ «Причулымская 
средняя школа», МКОУ «Горная 
средняя школа»

1.2.6 Субсидии бюджетам муниципальных об-
разований на создание в общеобразова-
тельных организациях, расположенных в 
сельской местности, условий для занятий 
физической культурой и спортом за счет 
средств федерального бюджета

Управление обра-
зования админи-
страции Ачинского 
района

875 0702 020050970 240 0,00 0,00 1967,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1967,54 Ремонт  спортивных залов обще-
образовательных школах, распо-
ложенных в сельской местности: 
в 2016 году -  МКОУ  «Белоярская 
СШ»

1.2.7 Софинансирование за счет средств местно-
го бюджета расходов Софинансирование  за 
счет  муниципального бюджета на создание 
в общеобразовательных организациях, рас-
положенных в сельской местности, условий 
для занятий физической культурой и спортом 

Управление обра-
зования админи-
страции Ачинского 
района

875 0702 02100L0970 240 0,00 0,00 218,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 218,62 Ремонт  спортивных залов в обще-
образовательных школах, распо-
ложенных в сельской местности: 
в 2016 году -  МКОУ  «Белоярская 
СШ

1.2.8 Субсидии бюджетам муниципальных обра-
зований на развитие инфраструктуры обще-
образовательных организаций

Управление обра-
зования админи-
страции Ачинского 
района

875 0702 0210075630 240 0,00 0,00 1546,90 1636,60 802,51 1158,60 0,00 0,00 5144,61

875 0702 0210075630 612 0,00 0,00 0,00 0,00 764,19 243,60 0,00 0,00 1007,79

в том числе

1.2..8.1 Проведение работ в общеобразовательных 
организациях с целью устранения предпи-
саний надзорных органов к зданиям обще-
образовательных организаций

875 0702 0210075630 240 0,00 0,00 1546,90 1636,60 802,51 1158,60 0,00 0,00 5144,61 средства на проведение работ по 
устранению предписаний надзор-
ных органов к зданиям общеобра-
зовательных организаций: в 2016 г.
МКОУ «Ястребовская СШ», МКОУ 
«Каменская СШ», МКОУ «Тару-
тинская СШ», МКОУ «Горная СШ», 
МКОУ «Ключинская СШ», МКОУ 
«Малиновская СШ», МКОУ «Пре-
ображенская СШ», МКОУ «При-
чулымская СШ», в 2017 г. - МКОУ 
«Тарутинская СШ» и МКОУ «Боль-
шесалырская СШ»

875 0702 0210075630 612 0,00 0,00 0,00 0,00 764,19 243,60 0,00 0,00 1007,79 средства на проведение работ по 
устранению предписаний надзор-
ных органов к зданиям общеобра-
зовательных организаций: в 2018 г. 
МБОУ «Малиновская СШ»

Приложение № 2 к  подпрограмме 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей»
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1.2.9 Софинансирование за счет средств мест-
ного бюджета расходов на развитие инфра-
структуры общеобразовательных организа-
ций

Управление обра-
зования админи-
страции Ачинского 
района

875 0702 02100S5630 240 0,00 0,00 154,70 183,20 267,85 14,20 0,00 0,00 619,95

в том числе:

1.2.9.1 Софинансирование за счет средств местно-
го бюджета расходов на проведение работ 
в общеобразовательных организациях с 
целью устранения предписаний надзорных 
органов к зданиям общеобразовательных 
организаций

875 0702 02100S5630 240 0,00 0,00 154,70 183,20 267,85 14,20 0,00 0,00 619,95 средства на проведение работ по 
устранению предписаний надзор-
ных органов к зданиям общеобра-
зовательных организаций: в 2016 г.
МКОУ «Ястребовская СШ», МКОУ 
«Каменская СШ», МКОУ «Тару-
тинская СШ», МКОУ «Горная СШ», 
МКОУ «Ключинская СШ», МКОУ 
«Малиновская СШ», МКОУ «Преоб-
раженская СШ», МКОУ «Причулым-
ская СШ». В 2017 году выделены 
средства для ремонта МКОУ «Боль-
шесалырская СШ» и МКОУ «Тару-
тинская СШ» В 2018 г - средства 
выделены МКОУ «Преображенская 
СШ», МБОУ «Малиновская СШ», 
МКОУ «Ключиснкая СШ»

1.2.10 Субсидии бюджетам муниципальных об-
разований на создание безопасных и ком-
фортных условий функционирования объ-
ектов муниципальной собственности

Управление обра-
зования админи-
страции Ачинского 
района

875 0702 0210077460 240 0,00 0,00 3310,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3310,00 На капитальный ремонт кровли 
МКОУ «Млиновская СШ»-258 че-
ловек

1.2.10.1 Софинансирование за счет средств местно-
го бюджета на создание безопасных и ком-
фортных условий функционирования объек-
тов муниципальной собственности

Управление обра-
зования админи-
страции Ачинского 
района

875 0702 02100S7460 240 0,00 0,00 33,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33,50 На капитальный ремонт кровли 
МКОУ «Млиновская СШ»-258 че-
ловек

1.2.11 Приобретение основных средств и (или) 
материальных запасов, специального обо-
рудования для муниципальных учреждений 
образования 

Управление обра-
зования админи-
страции Ачинского 
района

875 0702 0210088300 612 0,00 0,00 0,00 200,00 1590,98 9,98 0,00 0,00 1800,96 На приобретение оборудования 
для проведения ЕГЭ: МБОУ «Мали-
новская СШ» - 100,00 т.руб. МБОУ 
«ГорнаяСШ» - 100,00 т.руб. В 2018 
г - металлическое ограждение тер-
ритории МБОУ «Малиновская СШ»

244 0,00 0,00 0,00 0,00 161,21 133,88 29,00 29,00 353,09

1.2.12 Мероприятия по модернизации и укрепле-
нию материально-технической базы муни-
ципальных учреждений образования 

Управление обра-
зования админи-
страции Ачинского 
района

875 0702 0210088310 612 0,00 0,00 0,00 2934,35 2221,13 5950,55 0,00 0,00 11106,03 На устранение предписаний: 
МБОУ «Малиновская СШ» - 
1149,99 т.руб., МБОУ «Белоярская 
СШ» - 586,50 т.руб., МБОУ «Горная 
СШ» - 647,86 т.руб., МБОУ «Камен-
ская СШ» - 1050,00 т.руб.

240 0,00 0,00 0,00 5358,41 3401,27 4766,39 0,00 0,00 13526,07 На устранения предписаний: 
МКОУ «Большесалырская СШ» 
- 300,00 т.руб., МБОУ «Тарутин-
ская СШ» - 2122,93 т.руб., МКОУ 
«Ястребовская СШ» - 1044,26 
т.руб., МКОУ «Березовская ОШ» 
- 97,11 т.руб., МКОУ «Ключинская 
СШ» - 1001,01 т.руб., МКОУ «Пре-
ображенская СШ» - 500,48 т.руб., 
МКОУ «Лапшизхинская СШ» - 
250,00 т.руб

1.2.13 Субсидии бюджетам муниципальных обра-
зований на осуществление (возмещение) 
расходов, направленных на развитие и по-
вышение качества работы муниципальных 
учреждений, предоставление новых муни-
ципальных услуг, 

Управление обра-
зования админи-
страции Ачинского 
района

875 0702 0210078400 244 0,00 0,00 0,00 0,00 2447,80 0,00 0,00 0,00 2447,80 В 2018 г. средства выделены  
МКОУ «Тарутинская СШ» для за-
мены окон

1.1.14 Софинансирование за счет средств мест-
ного бюджета, на осуществление (возмеще-
ние) расходов, направленных на развитие и 
повышение качества работы муниципаль-
ных учреждений, предоставление новых му-
ниципальных услуг, повышение их качества  

Управление обра-
зования админи-
страции Ачинского 
района

875 0702 02100S8400 244 0,00 0,00 0,00 0,00 37,90 0,00 0,00 0,00 37,90 В 2018 г. средства выделены  
МКОУ «Тарутинская СШ» для за-
мены окон 

1.1.15 Субсидии на выравнивание обеспеченности 
муниципальных образований по реализа-
ции ими отдельных расходных обязательств 

Управление обра-
зования админи-
страции Ачинского 
района

875 0702 0210075110 612 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 850,00 0,00 0,00 850,00 В 2019г софинансирование кра-
евых средств для устранения ЧС 
МБОУ «Каменская СШ»

Итого по задаче №2 201697,87 197240,14 232460,23 233702,99 248915,38 260905,44 240935,37 240935,37 1856792,79

Задача № 3. Обеспечить поступательное развитие районной системы дополнительного образования, в том числе за счет разработки и реализации современных образовательных программ, дистанционных и сетевых форм их реализации

1.3.1 Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений

Управление обра-
зования админи-
страции Ачинского 
района

875 0702 0210080610 110 3247,09 3164,40 3068,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9480,31 В 2014 году 754 человека получи-
ли услуги дополнительного обра-
зования ежегодно в муниципаль-
ных учреждениях;
В 2015 году 677 человек получили 
услуги дополнительного образо-
вания ежегодно в муниципальных 
учреждениях;
В 2016 году услугу получат 700 
человек.
В 2017 году услугу получили - 630 
детей.

0210080610 240 70,38 71,49 93,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 234,91

0210080610 850 0,00 1,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,55

875 0703 0210080610 110 0,00 0,00 0,00 3264,93 3486,84 3454,40 3454,40 3454,40 17114,97

875 0703 0210080610 240 0,00 0,00 0,00 247,10 92,65 170,00 170,00 170,00 849,75

875 0703 0210080610 850 0,00 0,00 0,00 0,03 0,48 0,00 0,00 0,00 0,51

875 0703 0210010420 110 0,00 0,00 0,00 7,50 0,00 0,00 0,00 0,00 7,50

875 0703 0210075640 110 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5451,15 0,00 0,00 5451,15

875 0703 0210075640 611 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5241,85 0,00 0,00 5241,85

1.3.2 Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений

Управление обра-
зования админи-
страции Ачинского 
района

875 0703 0210016060 244 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 200,00

875 0703 02100S6060 244 0,00 0,00 0,00 0,00 1,30 0,00 0,00 0,00 1,30

1.3.3 Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений

Управление обра-
зования админи-
страции Ачинского 
района

875 0702 0210087210 240 0,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,61 Доставка детей, педагогов для 
участия в краевых, всероссийских 
этапах конкурсов (не менее 3 уча-
щихся ежегодно); Районный смотр- 
конкурс работы музеев «Патрио-
тическое воспитание музейными 
формами»(участие не менее 5 
музеев ежегодно); Проведение ме-
роприятий посвященных 70-летию 
со дня окончания Великой Отече-
ственной войны 1941-1945 годов 
(участие всех общеобразователь-
ных учреждений); Районный слет 
лидеров и руководителей детских 
общественных объединений, ор-
ганов ученического самоуправле-
ния, Конкурс «Я - лидер!»(участие 
в конкурсе представителей всех 
общеобразовательных учрежде-
ний); Районный конкурс школьных 
средств массовой информации 
(участие не менее 8 школьных 
СМИ); Фестиваль ДЮЦ (участие 
не менее 50% объединений допол-
нительного образования от общего 
количества; Организация работы 
Содружества школьных театраль-
ных коллективов (изготовление 
декораций, пошив костюмов) 
(участие всех школьных театраль-
ных коллективов);Организация 
и проведение районного конкур-
са юных инспекторов движения 
«Безопасное колесо» (Участие не 
менее 80% от общего количества 
команд); Фотоконкурс «Золотая 
осень», «Мой взгляд» и т.д.

1.3.4 875 0702 021**** Примет участие 1462 школьника

1.3.5 875 0702 021****

Итого по задаче №3 3318,08 3237,44 3161,86 3519,56 3781,27 14317,40 3624,40 3624,40 38584,41

Задача № 4. Содействовать выявлению и поддержке одаренных детей

1.4.1 Повышение квалификации специалистов 
(учителей, педагогов дополнительного об-
разования, методистов), работающих с ода-
ренными детьми

Управление обра-
зования админи-
страции Ачинского 
района

875 07 02 021**** Повысят квалификацию 14 специ-
алистов, работающих с одаренны-
ми детьми.

1.4.2 Участие педагогов в краевых научно-прак-
тических конференциях, семинарах

Управление обра-
зования админи-
страции Ачинского 
района

875 07 02 021**** В течение 3 лет не менее 12 педа-
гогов, работающих с одаренными 
детьми в общеобразовательных 
учреждениях района, примут уча-
стие в краевых  научно-практиче-
ских конференциях, семинарах

1.4.3 Проведение районных семинаров, совеща-
ний для педагогов, ответственных за работу 
с одаренными детьми.

Управление обра-
зования админи-
страции Ачинского 
района

875 07 02 021**** Ежегодно будет проведено не ме-
нее 2 совещаний и 2 семинаров со 
специалистами, ответственными 
за работу с  одаренными детьми

1.4.4 Организация участия школьников в интен-
сивных школах в межрайонном ресурсном 
центре по работе с одаренными детьми на 
базе КГБОУ СПО «Ачинский педагогический 
колледж»

Управление обра-
зования админи-
страции Ачинского 
района

875 07 02 021**** Ежегодно в круглогодичных интен-
сивных школах примут участие не 
менее 30 школьников

1.4.5 Организация участия одаренных учащихся 
района в краевых, всероссийских и между-
народных дистанционных и заочных конкур-
сах, олимпиадах и научно-исследователь-
ских конференциях

Управление обра-
зования админи-
страции Ачинского 
района

875 07 02 021**** Ежегодно в краевых, всероссий-
ских и международных дистанци-
онных конкурсах, олимпиадах и 
научно-исследовательских конфе-
ренциях примут участие не менее 
150 одаренных детей района
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1.4.6 Организация участия одаренных учащихся 
района в выездных мероприятиях: конкур-
сах, олимпиадах, конференциях профиль-
ных сменах, соревнованиях, образователь-
ных модулях, фестивалях за пределами 
района, края

Управление обра-
зования админи-
страции Ачинского 
района

875 07 02 021**** В течение 3 лет в конкурсах, 
олимпиадах, конференциях и фе-
стивалях за пределами района, 
края примут участие не менее 30 
учащихся

1.4.7 Муниципальный и краевой этапы Всерос-
сийской олимпиады школьников

Управление обра-
зования админи-
страции Ачинского 
района

875 07 02 021**** Ежегодно призерами и победи-
телями муниципального этапа 
олимпиады станут не менее 100 
учащихся. Ежегодно не менее 15 
школьников примут участие в кра-
евом этапе всероссийской олимпи-
ады школьников

1.4. 8 Районные конкурсы и конференции научно-
исследовательских и научно-практических 
работ школьников

Управление обра-
зования админи-
страции Ачинского 
района

875 07 02 021**** Ежегодно в районных конкурсах и 
конференциях научно-исследова-
тельских и научно-практических ра-
бот школьников примут участие не 
менее 130 школьников, не менее 60 
станут победителями и призерами.

1.4.9 Проведение семинаров-практикумов в шко-
лах района

Управление обра-
зования админи-
страции Ачинского 
района

875 07 02 021**** Ежегодно будет проведено не ме-
нее 3 семинаров-практикумов

Итого по задаче № 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Задача № 5. Обеспечить безопасный, качественный отдых и оздоровление детей

1.5.1 Предоставление субсидий бюджетам муни-
ципальных образований на оплату стоимо-
сти набора продуктов питания или готовых 
блюд и их транспортировки в лагерях с 
дневным пребыванием детей

Управление обра-
зования админи-
страции Ачинского 
района

875 0707 0210075820 320 855,90 855,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1711,70 Организован отдых и оздоровле-
ние в летний период в загородных 
лагерях для 64 человека, 410 че-
ловек получат питание в лагерях с 
дневным пребыванием детей . 

1.5.2 Предоставление субсидий бюджетам муни-
ципальных образований на оплату стоимо-
сти путевок для детей в краевые государ-
ственные и негосударственные организации 
отдыха, оздоровления и занятости детей, 
зарегистрированные на территории края, 
муниципальные загородные оздоровитель-
ные лагеря

Управление обра-
зования админи-
страции Ачинского 
района

875 0707 0210075830 320 637,30 679,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1316,30

1.5.3 Субсидии бюджетам муниципальных обра-
зований на организацию отдыха детей и их 
оздоровления

Управление обра-
зования админи-
страции Ачинского 
района 

875 0707 0210073970 240
320

0,00 0,00 1466,60 1471,30 0,00 0,00 0,00 0,00 2937,90

В том числе:

1.5.3.1 Субсидии бюджетам муниципальных об-
разований  на оплату стоимости набора 
продуктов питания или готовых блюд и их 
транспортировки в лагеря с дневным пре-
быванием детей

Управление обра-
зования админи-
страции Ачинского 
района

875 0707 0210073970 240 0,00 0,00 823,70 824,10 0,00 0,00 0,00 0,00 1647,80 402 человека получают питание в 
лагерях с дневным пребыванием 
детей  в 2016 г.
В  2017 году, 402 человека полу-
чили питание в лагерях с дневным 
пребыванием детей.

1.5.3.2 Субсидии бюджетам муниципальных об-
разований на оплату стоимости путевок 
для детей в краевые государственные и 
негосударственные организации отдыха детей 
и их оздоровления, зарегистрированные на 
территории края, муниципальные загородные 
оздоровительные лагеря, организацию отдыха 
детей и их  оздоровления  в муниципальных 
загородных оздоровительных лагерях

Управление обра-
зования админи-
страции Ачинского 
района

875 0707 0210073970 320 0,00 0,00 642,90 647,20 0,00 0,00 0,00 0,00 1290,10 Организован отдых и оздоровле-
ние в летний период в загородных 
лагерях для 64 человека. С 2017 
года путевки приобретаются для 
56 человек.

1.5.4 Осуществление государственных полномо-
чий по обеспечению отдыха и оздоровления 
детей 

Управление обра-
зования админи-
страции Ачинского 
района

875 0707 0210076490 244
323
612

0,00 0,00 0,00 0,00 1661,70 1689,40 1689,40 1689,40 6729,90 В 2019 году путевки приобрета-
лись для 46 детей, из них 9 детей 
-сирот

в том числе:

1.5..4.1 Осуществление государственных полномо-
чий по обеспечению отдыха и оздоровления 
детей 

Управление обра-
зования админи-
страции Ачинского 
района

875 0707 0210076490 244 0,00 0,00 0,00 0,00 515,43 515,63 491,29 491,29 2013,64 В 2018 году 402 человека получат 
питание в лагерях с дневным пре-
быванием детей
В 2019 году 233 человека получат 
питание в лагерях с дневным пре-
быванием детей

1.5.4.2 Осуществление государственных полномо-
чий по обеспечению отдыха и оздоровления 
детей 

Управление обра-
зования админи-
страции Ачинского 
района

875 0707 0210076490 323 0,00 0,00 0,00 0,00 526,53 460,56 479,33 479,33 1945,75 В 2018 году путевки приобрета-
лись для 54 детей, из них 9 детей 
–сирот В 2019 году путевки приоб-
ретались для 27 детей, из них 9 
детей -сирот

1.5.4.3 Осуществление государственных полномо-
чий по обеспечению отдыха и оздоровления 
детей 

Управление обра-
зования админи-
страции Ачинского 
района

875 0707 0210076490 321 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,77 0,00 0,00 18,77 В 2019 году путевки произвели воз-
мещение 1 опекаемому ребенку

1.5.4.4 Осуществление государственных полномо-
чий по обеспечению отдыха и оздоровления 
детей 

Управление обра-
зования админи-
страции Ачинского 
района

875 0707 0210076490 612 0,00 0,00 0,00 0,00 619,74 694,44 718,78 718,78 2751,74 2019 году путевки приобретались 
для 19 детей В 2019 году 201 че-
ловека получат питание в лагерях 
с дневным пребыванием

1.5.5 Софинансирование на организацию 
двухразового питания в лагерях с дневным 
пребыванием детей, в том числе оплата 
стоимости набора продуктов питания или 
готовых блюд и их транспортировка,

Управление обра-
зования админи-
страции Ачинского 
района

875 0707 0210085820 320 0,84 71,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71,84 Организован отдых и оздоровле-
ние в летний период в загородных 
лагерях для 64 человек,410 чело-
век получат питание в лагерях с 
дневным пребыванием детей 

1.5.6 Софинансирование на оплату стоимости 
путевок для детей в краевые и муниципаль-
ные загородные оздоровительные лагеря

Управление обра-
зования админи-
страции Ачинского 
района

875 0707 0210085830 320 273,20 291,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 564,20 Организован отдых и оздоровле-
ние в летний период в загородных 
лагерях для 64 человека,410 чело-
век получат питание в лагерях с 
дневным пребыванием детей 

1.5.7 Средств местного бюджета на оплату стоимо-
сти путевок для детей в краевые государствен-
ные и негосударственные организации отдыха, 
оздоровления и занятости детей, зарегистри-
рованные на территории края, муниципальные 
загородные оздоровительные лагеря 

875 0707 0210085830 240 0,00 0,00 0,00 104,88 0,00 0,00 0,00 0,00 104,88

1.5.8 Софинансирование на организацию отдыха 
детей и их оздоровления

Управление обра-
зования админи-
страции Ачинского 
района

875 0707 02100S3970 240
320

0,00 0,00 549,88 523,84 0,00 0,00 0,00 0,00 1073,72

в том числе:

1.5.8.1 Софинансирование образований  на оплату 
стоимости набора продуктов питания или 
готовых блюд и их транспортировки в лагеря 
с дневным пребыванием детей

Управление обра-
зования админи-
страции Ачинского 
района

875 0707 02100S3970 240 0,00 0,00 239,83 259,54 0,00 0,00 0,00 0,00 499,37 402 человека получают питание в 
лагерях с дневным пребыванием 
детей  в 2016 г, в 2017 году- 402 
ребенка

1.5.8.2 Софинансировангие на оплату стоимости 
путевок для детей в краевые государствен-
ные и негосударственные организации 
отдыха детей и их оздоровления, зареги-
стрированные на территории края, муни-
ципальные загородные оздоровительные 
лагеря, организацию отдыха детей и их  оз-
доровления  в муниципальных загородных 
оздоровительных лагерях

Управление обра-
зования админи-
страции Ачинского 
района

875 0707 02100S3970 320 0,00 0,00 310,05 264,30 0,00 0,00 0,00 0,00 574,35 Организован отдых и оздоровле-
ние в летний период в загородных 
лагерях для 64 человека в 2016 
году- в 2017 году-56 человек

1.5.9 Организация и проведение районного пала-
точного стационарного лагеря

Управление обра-
зования админи-
страции Ачинского 
района

875 0707 0210087710 110 154,14 0,00 162,80 226,55 223,94 224,00 224,00 224,00 1439,43 Организован отдых и оздоровле-
ние детей в летний период в пала-
точном лагере для 60 человек. В 
2017 году для 80 человек. В 2018 
г- 80 детей

875 0707 0210087710 240 139,16 0,00 208,20 244,87 311,08 489,05 489,05 489,05 2370,46

875 0707 0210088110 110 0,00 162,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 162,75

875 0707 0210088110 240 0,0 337,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 337,25

1.6.0 Организация и проведения районного обра-
зовательного модуля «Лидер»

Управление обра-
зования админи-
страции Ачинского 
района

875 0707 0210087720 240 45,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,00 В 2014 году было  охвачено не ме-
нее 40 человек               

1.6.1 Расходы подведомственных учреждений за 
счет средств безвозмездных пожертвований 

Управление обра-
зования админи-
страции Ачинского 
района

875 0707 0210088120 244 0,00 0,00 0,00 0,00 220,91 90,84 0,00 0,00 311,75

875 0707 0210088120 244 0,00 0,00 0,00 0,00 146,06 81,74 0,00 0,00 227,80 В 2018 г. МБОУ «Белоярская СШ» на 
приобретение спортивного инвентаря

Итого по задаче № 5 2105,54 2396,80 2387,48 2571,44 2563,69 2575,03 2402,45 2402,45 19386,11

Всего по подпрограмме 321233,30 291327,46 345027,29 356399,30 372993,77 408122,60 360844,91 360844,91 2816774,77
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Приложение № 6 к Муниципальной программе «Развитие образования Ачинского района»

Подпрограмма 2 «Развитие кадрового потенциала отрасли» 
1.Паспорт

Наименование 
подпрограммы

Развитие кадрового потенциала отрасли                                          

Наименование 
Муниципальной 
программы, в 
рамках которой 
реализуется под-
программа

Развитие образования Ачинского района

Муниципальный 
заказчик - коор-
динатор подпро-
граммы

Управление образования администрации 
Ачинского района

И с п о л н и т е л и 
м е р о п р и я т и й 
подпрограммы , 
главные распоря-
дители бюджет-
ных средств

Управление образования администрации 
Ачинского района

Цель и задачи  
подпрограммы

Цель: формирование кадрового ресурса 
отрасли, обеспечивающего необходимое 
качество образования детей и молодежи, 
соответствующее потребностям граждан;
Задачи: 1. содействовать сокращению 
педагогических вакансий в образова-
тельных учреждениях края посредством 
привлечения,

закрепления и создания условий для 
профессионального развития педагогов 
образовательных учреждений края, в том 
числе за счет привлечения молодых учи-
телей в возрасте до 30 лет;
2. обеспечить функционирование систе-
мы подготовки, переподготовки и повы-
шения квалификации педагогических 
кадров и ее модернизацию;
3. обеспечить поддержку лучших педаго-
гических работников

Целевые инди-
каторы подпро-
граммы

Целевые индикаторы, показатели под-
программы представлены в приложении 
1 к Подпрограмме

Сроки реализа-
ции подпрограм-
мы

2014-2022 годы

Объемы и источ-
ники финанси-
рования подпро-
граммы

Подпрограмма финансируется за счет 
средств местного бюджета.
Объем финансирования подпрограммы 
составит     0,00       тыс. рублей, в том 
числе:
2014 год –     0,00        тыс. рублей;
2015 год –     0,00        тыс. рублей;
2016 год –     0,00        тыс. рублей;
2017 год  -     0,00        тыс. рублей;
2018 год -      0,00        тыс. рублей;
2019 год -       0,00        тыс. рублей;
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2020 год - 0,00 тыс.рублей.
2021 год - 0,00 тыс.рублей

Система органи-
зации контроля 
за исполнением 
подпрограммы

Контроль за ходом реализации програм-
мы осуществляют:
Управление муниципальной собствен-
ности, земельно-имущественных от-
ношений и экономики администрации 
Ачинского района (УМС ЗИО и Э админи-
страции Ачинского района; 
Финансовое управление администрации 
Ачинского района

2. Основные разделы подпрограммы
2.1. Постановка районной проблемы и обоснование необ-

ходимости разработки подпрограммы
Одним из условий предоставления качественного образо-

вания, соответствующего потребностям общества, на всех его 
уровнях является наличие кадров, обеспечивающих такое ка-
чество образования. 

В системе общего образования по состоянию на 01.01.2014 
года работает 182 человека педагогических работников.

Анализ данных о влиянии качества преподавания на уро-
вень успеваемости школьников показывает, что качество труда 
учителя влияет на успеваемость учеников в большей степени, 
чем другие факторы, в том числе социально-экономический 
статус семьи, уровень оснащенности школы и пр. 

Качество подготовки педагогов, строгость отбора кадров 
для преподавательской деятельности и статус педагога – клю-
чевые цели кадровой политики.

При этом рынок педагогического труда сегодня разбалан-
сирован. Спрос на педагогические кадры, то есть потребность 
образовательных учреждений в специалистах разного профи-
ля педагогической деятельности и квалификации, удовлетво-
ряется недостаточно. Это связано с низким трудоустройством 
выпускников Красноярского государственного педагогического 
университета по специальности в течение длительного срока.

На сегодняшний день система образования не является 
привлекательной для молодых специалистов, которые не видят 
в этой отрасли перспектив роста и развития, возможности ре-
шить материальные проблемы, например, приобрести жилье. 

Система управления педагогическими кадрами характери-
зуется трудностями в удержании как опытных, так и молодых 
специалистов в профессии.

Современные требования к квалификации руководителей 
и заместителей руководителей образовательных учреждений 
предполагают: высшее профессиональное образование по 
направлениям подготовки «Государственное и муниципаль-
ное управление», «Менеджмент», «Управление персоналом» 
и стаж работы на педагогических должностях не менее 5 лет 
или высшее профессиональное образование и дополнительное 
профессиональное образование в области государственного и 
муниципального управления или менеджмента и экономики и 
стаж работы на педагогических или руководящих должностях не 
менее 5 лет. Вместе с тем на данный момент 100% руководите-

лей имеют высшее образование.
В условиях изменения модели организации и финанси-

рования системы повышения квалификации работников об-
разования, необходимо обеспечить подготовку руководителей 
образовательных учреждений к умению обоснованно, целена-
правленно управлять качеством кадрового потенциала учреж-
дения, обеспечивая при этом право педагогических работников 
на дополнительное профессиональное образование по профи-
лю педагогической деятельности не реже чем один раз в три 
года.

Повышение квалификации педагогических работников и 
руководителей образовательных учреждений по вопросам реа-
лизации федеральных государственных образовательных стан-
дартов является одним из критериев готовности к введению 
федеральных государственных образовательных стандартов 
на всех уровнях образования. 

Модернизация системы дошкольного образования, реа-
лизация государственных требований к основной общеобра-
зовательной программе дошкольного образования, введение 
федерального государственного стандарта дошкольного обра-
зования требует высокий уровень профессионализма педагогов 
дошкольных образовательных учреждений. 

Педагоги, работающие в детском саду должны иметь спе-
циальное педагогическое образование или пройти переподго-
товку в области дошкольного образования. Выполнение дан-
ного требования осложняется необходимостью привлечения в 
течение 2-3 лет большого числа педагогических работников в 
связи с открытием в соответствии с Указом Президента РФ уч-
реждений (групп) дошкольного образования детей.

Внедрение новых федеральных государственных образо-
вательных стандартов общего образования диктует необходи-
мость изменений представлений учителя о своей деятельности 
от исключительно традиционного предметного содержания об-
учения к обучению, нацеленному на формирование у школьни-
ков метапредметных компетентностей.

Проблемой кадрового обеспечения образовательных уч-
реждений является рассогласование предложения педагоги-
ческих кадров и вакансий в конкретных территориях. На про-
тяжении последних 10 лет сохраняются предметные вакансии 
в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих 
общеобразовательные программы начального общего, основ-
ного общего, среднего (полного) общего образования, распо-
ложенных на территории района. Острой проблемой является 
нехватка жилья для педагогических работников.

За последние 3 года количество учителей-пенсионеров 
увеличилось на 1,7% (на 4 человека) и составляет на сегодняш-
ний день 17,7% (35 человек) от общего числа учителей;

в условиях изменения содержания образования в терри-
ториях края  отсутствуют современные модели методического 
сопровождения изменяющейся педагогической практики, про-
фессионального развития учителей. 

Важной составляющей в развитии педагогического про-
фессионализма является формирование таких социокультур-
ных компетентностей как умение оформлять творческую и со-
циальную инициативу в форме культурного продукта, осваивать 

новые культурные практики, проявлять активность в разных об-
ластях социального взаимодействия. Социокультурная компе-
тентность педагога, является сегодня необходимым условием 
качественного образования детей и молодежи. Однако анализ 
состояния дел относительно наличия у педагогов потребности 
наращивания социокультурного потенциала, а также позицио-
нирования себя в качестве творческой индивидуальности, спо-
собной вовлечь в социокультурную деятельность своих учени-
ков показывает, что они практически не проявляются. В тоже 
время в новой модели аттестации: в региональных требовани-
ях к профессиональной деятельности работников образования  
введен такой параметр как эффективный социальный опыт 
педагога, представленный в его профессиональных действиях, 
средствах, гражданской и оргуправленческой компетентности.

Требуется создание таких институций, где педагог в про-
странстве свободного времени, цивилизованного досуга в фор-
мате самоосуществления обретает социально эффективный 
опыт, отсутствие которого сейчас не позволяет ему профессио-
нально решать задачу развития подобной компетентности у его 
воспитанников. 

Необходимо обеспечить распространение среди работ-
ников образования современных знаний с целью обеспечения 
адаптации работников образования к техническим и социаль-
ным изменениям общества посредством различных современ-
ных образовательных технологий и разнообразных форм не-
формального образования, а также создание инфраструктуры 
вовлечения в социально-культурную деятельность, активизиро-
вать деятельность в сфере образования социальных институ-
тов, которые ориентированы на обогащение социокультурной 
среды местного сообщества, а также формирование позитив-
ного образа образования. 

Таким образом, на основании вышеизложенного, ключе-
выми задачами подпрограммы являются создание системы 
условий для привлечения, закрепления, профессионального 
развития и поддержки педагогических и управленческих кадров 
системы образования Ачинского района.

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

Целью подпрограммы является: формирование кадрового 
ресурса отрасли, обеспечивающего необходимое качество об-
разования детей и молодежи, соответствующее потребностям 
граждан

Задачи подпрограммы: 
1. содействовать сокращению предметных вакансий в 

школах края посредством привлечения, закрепления и созда-
ния условий для профессионального развития педагогов обра-
зовательных учреждений края, в том числе за счет привлечения 
молодых учителей в возрасте до 30 лет;

2. обеспечить функционирования системы подготовки, 
переподготовки и повышения квалификации педагогических 
кадров и ее модернизация;

3. обеспечить поддержку лучших педагогических работни-
ков. 

Срок выполнения подпрограммы: 2014-2022 годы.
Перечень целевых индикаторов подпрограммы представ-

лен в приложении № 1 к подпрограмме 2 «Развитие кадрового 
потенциала отрасли».

2.3. Механизм реализации подпрограммы
Реализация подпрограммы осуществляется Управлени-

ем образования администрации Ачинского района, подведом-
ственными ему учреждениями в рамках действующего законо-
дательства.

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее 
выполнения

Управление реализацией подпрограммы осуществляет 
Управление образования администрации Ачинского района, 
которое несет ответственность за ее выполнение и целевое ис-
пользование средств 

Контроль за ходом реализации подпрограммы осущест-
вляют Финансовое управление администрации Ачинского рай-
она.

Отчеты о реализации программы, предоставляются от-
ветственным исполнителем программы в Управление муници-
пальной собственности, земельно-имущественных отношений 
и экономики администрации Ачинского района (УМС ЗИО и Э 
администрации Ачинского района ежеквартально не позднее 15 
числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

Годовой отчет о ходе реализации программы  формируется 
ответственным исполнителем. Сформированный годовой отчет 
предоставляется в Управление муниципальной собственности, 
земельно-имущественных отношений и экономики администра-
ции Ачинского района (УМС ЗИО и Э администрации Ачинского 
района до 15 февраля года, следующего за отчетным.

2.5. Оценка социально-экономической эффективности
Оценка социально-экономической эффективности про-

водится Управлением образования администрации  Ачинского 
района.

Обязательным условием эффективности подпрограммы 
является успешное выполнение целевых индикаторов и показа-
телей подпрограммы (приложение № 1 к подпрограмме 2 «Раз-
витие кадрового потенциала отрасли»), а также мероприятий в 
установленные сроки.

2.6. Мероприятия подпрограммы
Мероприятия подпрограммы представлены в приложении № 

2 к подпрограмме 2 «Развитие кадрового потенциала отрасли».
2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых 

затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы)
Финансовое обеспечение реализации подпрограммы осу-

ществляется за счет средств местного бюджета.
Средства муниципального бюджета, запланированные на 

реализацию подпрограммы, составляют   0,00   тыс. рублей, в 
том числе:

2014 год –  0,00  тыс. рублей;
2015 год –  0,00  тыс. рублей;
2016 год –  0,00  тыс. рублей;
2017 год –  0,00  тыс. рублей;
2018 год –   0,00  тыс. рублей;
2019 год –   0,00  тыс. рублей;
2020 год -   0,00  тыс.рублей;
2021 год -   0,00  тыс.рублей.

Приложение № 6 к Муниципальной программе «Развитие образования Ачинского района»

Подпрограмма 2 «Развитие кадрового потенциала отрасли» 

Приложение 1 к подпрограмме 2 «Развитие кадрового потенциала отрасли»

Перечень целевых индикаторов подпрограммы

№ 
п/п

Цель, целевые индикаторы Е д и н и ц а 
измерения

Источник ин-
формации

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018   год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год

1.1 Удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей общеобразова-
тельных организаций, расположенных на территории Ачинского района

% Ведомственная 
отчетность

17,5 14,95 13,4 13,3 13,64 13,64 13,64 13,64 13,64 13,64

Приложение 2 к подпрограмме 2 «Развитие кадрового потенциала отрасли»

Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

№ 
п/п

Цели, задачи, мероприятия ГРБС Код бюджетной классифи-
кации

Расходы (тыс. руб.), годы Ожидаемый результат 
от реализации подпро-
граммного меропри-
ятия (в натуральном 
выражении)

ГРБС Рз Пр ЦСР ВР 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год Итого на 
период

Цель: формирование кадрового ресурса отрасли, обеспечивающего необходимое качество образования детей и молодежи, соответствующее потребностям граждан

Задача № 1. Содействовать сокращению педагогических вакансий в образовательных учреждениях края посредством привлечения, закрепления и создания условий для профессионального развития педагогов образовательных учреждений района, в том числе 
за счет привлечения молодых учителей в возрасте до 30 лет

2.1.1 Выплата педагогическим работникам, заключившим трудовой договор с 
муниципальным образовательным учреждением Ачинского района, реали-
зующим общеобразовательные программы начального общего, основного 
общего, среднего (полного) общего образования, расположенным в сель-
ской местности, на вакантные должности не занятые более года

Управление обра-
зования админи-
страции Ачинского 
района

875 07 02 022****

Итого по задаче № 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего по подпрограмме 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Приложение № 7 к Муниципальной программе «Развитие образования Ачинского района»

Подпрограмма 3 «Господдержка детей сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания» 
1.Паспорт

Наименование 
подпрограммы

Господдержка детей сирот, расширение 
практики применения семейных форм вос-
питания

Наименование 
Муниципаль -
ной програм-
мы, в рамках 
которой реали-
зуется подпро-
грамма

Развитие образования Ачинского района

Муниципаль -
ный заказчик 
- координатор 
подпрограммы

Управление образования администрации 
Ачинского района

Исполнители 
мероприятий 
подпрограммы, 
главные рас-
п о р я д и т е л и 
б ю д ж е т н ы х 
средств

Администрация Ачинского района

Цель и задачи  
подпрограммы

Цель: развитие семейных форм воспитания 
детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, оказание Муниципальной 
поддержки детям-сиротам и детям, остав-
шимся без попечения родителей, а также 
лицам из их числа.
Задачи:
1. Создать условия, отвечающие современ-
ным требованиям для содержания и вос-
питания детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, проживающих в 
образовательных учреждениях;
2. Обеспечить реализацию мероприятий, на-
правленных на развитие в Ачинском районе 
семейных форм воспитания детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей;
3. Обеспечить приобретение жилых помеще-
ний для их предоставления по договору най-
ма детям-сиротам, детям, оставшимся без 
попечения родителей, и лицам из их числа 

Целевые инди-
каторы подпро-
граммы

Целевые индикаторы, показатели подпро-
граммы представлены в приложении 1 к 
Подпрограмме

Сроки реали-
зации подпро-
граммы

2014-2022 годы

Объемы и ис-
точники фи-
нансирования 
подпрограммы

Подпрограмма финансируется за счет 
средств краевого бюджета.
Объем финансирования подпрограммы со-
ставит 20000,48 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 1240,20 тыс. рублей, в том 
числе за счет средств краевого бюджета –  
1240,20  тыс. рублей
2015 год – 1263,60 тыс. рублей, в том числе 
за счет средств краевого бюджета – 1263,60 
тыс. рублей;
2016 год – 5890,50 тыс. рублей, в том числе 
за счет средств краевого бюджета – 5890,50 
тыс. рублей;

2017 год – 3530,70 тыс. рублей, в том числе 
за счет средств краевого бюджета – 3530,70 
тыс. рублей, за счет средств федерального 
бюджета -  0,00 тыс.рублей;
2018 год – 3496,78 тыс. рублей, в том числе 
за счет средств краевого бюджета – 3496,78 
тыс. рублей
2019 год – 1533,70тыс. рублей, в том числе 
за счет средств краевого бюджета – 1533,70 
тыс. рублей, за счет средств местного бюд-
жета -0,00 тыс. рублей
2020 год – 1522,50 тыс. рублей, в том числе 
за счет средств краевого бюджета – 1522,50 
тыс. рублей
2021 год – 1522,50 тыс. рублей, в том числе 
за счет средств краевого бюджета – 1522,50 
тыс. рублей

Система ор-
г а н и з а ц и и 
контроля за 
исполнением 
подпрограммы

Контроль за ходом реализации программы 
осуществляют:
Управление муниципальной собственно-
сти, земельно-имущественных отношений и 
экономики администрации Ачинского райо-
на (УМС ЗИО и Э администрации Ачинского 
района);
Финансовое управление администрации  
Ачинского района

2. Основные разделы подпрограммы
2.1. Постановка районной проблемы и обоснование необ-

ходимости разработки подпрограммы
На 01.01.2014 в Ачинском районе проживало 86 детей-си-

рот и детей, оставшихся без попечения родителей, из них под 
опекой и попечительством (в том числе в приемных семьях) – 
78 детей.

В последние годы в Ачинском районе отмечается тенден-
ция увеличения числа  детей, оставшихся без попечения роди-
телей, выявленных в течение года.

Проблемным моментом остается отсутствие в районе Цен-
тра помощи семьи и детям, принимающего активное участие в 
выявлении и проведении ранней профилактики неблагополуч-
ных семей, оказания материальной, психолого-педагогической 
помощи и дальнейшее сопровождение.  

В то же время наблюдается уменьшение числа детей, 
оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в се-
мьях граждан с 79 детей в 2014 году до 70 в 2015 году.

В Ачинском районе на 01.01.2014 численность детей, 
оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, состо-
ящих на учете на получение жилого помещения, включая лиц в 
возрасте от 23 лет и старше, составила 8 человек. 

Планируемая численность на 2014-2018 г детей, остав-
шихся без попечения родителей, и лиц из их числа, состоящих 
на учете на получение жилого помещения, включая лиц в воз-
расте от 23 лет и старше, составит 18 человек.

Разработка данной подпрограммы обусловлена необходимо-
стью разрешения вышеперечисленных проблем с целью реализа-
ции приоритетного права каждого ребенка жить и воспитываться 
в семье, упорядочить соблюдение мер социальной поддержки 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

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

Цель: развитие семейных форм воспитания детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, предоставление 
социального обслуживания и оказание мер социальной под-
держки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения ро-
дителей, а также лицам из их числа;

Задачи:
1. создать условия, отвечающие современным требовани-

ям для содержания и воспитания детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, проживающих в образователь-
ных учреждениях;

2. обеспечить реализацию мероприятий, направленных на 
развитие в Ачинском районе семейных форм воспитания детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

3. обеспечить приобретение жилых помещений для их пре-
доставления по договору найма детям-сиротам, детям, остав-
шимся без попечения родителей, и лицам из их числа.

Срок выполнения подпрограммы: 2014-2022 годы.
Перечень целевых индикаторов подпрограммы представлен 

в приложении № 1 к подпрограмме 3 «Господдержка детей сирот, 
расширение практики применения семейных форм воспитания».

2.3. Механизм реализации подпрограммы
Реализация подпрограммы осуществляется Управлением 

образования администрации Ачинского района, ему подведом-
ственными образовательными учреждениями, муниципальны-
ми органами опеки и попечительства в соответствии с Законом 
Красноярского края от 20.12.2007 № 4-1089 «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных районов и 
городских округов края государственными полномочиями по 
организации и осуществлению деятельности по опеке и по-
печительству в отношении несовершеннолетних». Расходы 
на мероприятия выделяются из средств краевого бюджета на 
основании Федерального закона от 24.04.2008 N 48-ФЗ «Об 
опеке и попечительстве», Федерального закона от 06.10.1999 
N 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации», реализация ме-
роприятия осуществляется путем предоставления субвенций 
бюджетам муниципальных образований края на основании За-
кона Красноярского края от 20.12.2007 N 4-1089 «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных районов и 
городских округов края государственными полномочиями по 
организации и осуществлению деятельности по опеке и по-
печительству в отношении несовершеннолетних» и Закона 
Красноярского края от 24 декабря 2009 г. N 9-4225 «О наделе-
нии органов местного самоуправления муниципальных районов 
и городских округов края государственными полномочиями 
по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей» .

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее 
выполнения

Управление реализацией подпрограммы осуществляет 
Управление образования администрации Ачинского района, 
которое несет ответственность за ее выполнение и целевое ис-
пользование средств.

Финансирование мероприятий подпрограммы осущест-
вляется за счет средств краевого и федерального бюджетов. 

Контроль за ходом реализации программы осуществляют: 
администрация Ачинского района, Управление муниципальной 
собственности, земельно-имущественных отношений и эконо-
мики администрации Ачинского района УМС ЗИО и Э админи-
страции Ачинского района), Финансовое управление админи-
страции  Ачинского района.

Отчеты о реализации программы, предоставляются от-
ветственным исполнителем программы в Управление муници-
пальной собственности, земельно-имущественных отношений 
и экономики администрации Ачинского района (УМС ЗИО и Э 
администрации Ачинского района ежеквартально не позднее 15 
числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

Годовой отчет о ходе реализации программы  формирует-

ся ответственным исполнителем с учетом информации, полу-
ченной от соисполнителей. Сформированный годовой отчет 
предоставляется в Управление муниципальной собственности, 
земельно-имущественных отношений и экономики администра-
ции Ачинского района (УМС ЗИО и Э администрации Ачинского 
района до 15 февраля года, следующего за отчетным.

2.5. Оценка социально-экономической эффективности
Оценка социально-экономической эффективности проводит-

ся Управлением образования администрации Ачинского района.
Обязательным условием эффективности программы явля-

ется успешное выполнение целевых индикаторов и показателей 
подпрограммы, а также мероприятий в установленные сроки.

Основные критерии социальной эффективности подпро-
граммы:

увеличение доли детей, оставшихся без попечения роди-
телей, - всего, в том числе переданных неродственникам (в при-
емные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечи-
тельство), охваченных другими формами семейного устройства 
(семейные детские дома, патронатные семьи), находящихся в 
государственных (муниципальных) учреждениях всех типов;

сокращение количества детей-сирот, детей, оставшихся 
без попечения родителей, а также лиц из их числа, которым 
необходимо приобрести жилые помещения в соответствии с 
соглашением о предоставлении субсидий из краевого бюджета 
бюджету Ачинского района;

сокращение численности детей-сирот, детей, оставшихся 
без попечения родителей, а также лиц из их числа по состоянию 
на начало финансового года, имеющих и не реализовавших 
своевременно право на обеспечение жилыми помещениями;

увеличение доли детей, оставшихся без попечения родите-
лей, и лиц из числа детей, оставшихся без попечения родителей, 
состоявших на учете на получение жилого помещения, включая 
лиц в возрасте от 23 лет и старше, обеспеченных жилыми по-
мещениями за отчетный год, в общей численности детей, остав-
шихся без попечения родителей, и лиц из их числа, состоящих на 
учете на получение жилого помещения, включая лиц в возрасте 
от 23 лет и старше (всего на начало отчетного года).

2.6. Мероприятия подпрограммы
Мероприятия подпрограммы представлены в приложении 

№ 2 к подпрограмме 3 «Господдержка детей сирот, расширение 
практики применения семейных форм воспитания».

2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых 
затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы)

Финансовое обеспечение реализации подпрограммы осу-
ществляется за счет средств краевого бюджета.

Средства, запланированные на реализацию подпрограм-
мы, составляют 20000,48 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 1240,20 тыс. рублей, в том числе за счет средств 
краевого бюджета – 1240,20   тыс. рублей;

2015 год – 1263,60 тыс. рублей, в том числе за счет средств 
краевого бюджета –  1263,60 тыс. рублей;

2016 год – 5890,50 тыс. рублей, в том числе за счет средств 
краевого бюджета –  5890,50  тыс. рублей ; 

2017 год – 3530,70 тыс. рублей, в том числе за счет средств 
краевого бюджета –  3530,79  тыс. рублей. за счет средств фе-
дерального бюджета – 0,0 тыс. руб.;

2018 год – 3496,78 тыс. рублей, в том числе за счет средств 
краевого бюджета –  3496,78  тыс. рублей;

2019 год – 1533,69 тыс. рублей, в том числе за счет средств 
краевого бюджета –  1533,70 тыс. рублей, за счет средств мест-
ного бюджета -0,00 тыс. рублей;

2020 год – 1522,50 тыс. рублей, в том числе за счет средств 
краевого бюджета –  1522,50  тыс. рублей.

2021 год – 1522,50 тыс. рублей, в том числе за счет средств 
краевого бюджета –  1522,50  тыс. рублей
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№ 
п/п

Цель, целевые индикаторы Единица 
измере -
ния

Источник ин-
формации

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018   год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год

4.1 Доля детей, оставшихся без попечения родителей, - всего, в том числе переданных неродственникам (в 
приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), охваченных другими формами 
семейного устройства (семейные детские дома, патронатные семьи), находящихся в государственных (муни-
ципальных) учреждениях всех типов

% Гос. стат. отчет-
ность

13,90 48,57 44,77 10,00 14,92 14,92 15,71 15,71 15,71 15,71

4.2 Количество детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, которым 
необходимо приобрести жилые помещения в соответствии с соглашением о предоставлении субсидий из 
федерального бюджета бюджету Ачинского района

чел. Ведомственная 
отчетность

102 50 15 90 95 95 27 27 27 27

4.3 Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, у которых право на обеспечение жилыми помещениями возникло и не 
реализовано, по состоянию на конец соответствующего года

чел. Ведомственная 
отчетность

3 9 11 0 0 0 0 0 0 0

Приложение 2 к подпрограмме 3 «Господдержка детей сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания»

Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

№ п/п Цели, задачи, мероприятия ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы Ожидаемый результат от ре-
ализации подпрограммного 
мероприятия (в натуральном 
выражении)

ГРБС Рз Пр ЦСР ВР 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год Итого на 
период

Цель: развитие семейных форм воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, оказание государственной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа

Задача № 1. Создать условия, отвечающие современным требованиям для содержания и воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих в образовательных учреждениях

3.1.1 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведом-
ственных учреждений

Управление образования 
администрации Ачинского 
района

875 0709 0230075520 120 814,58 821,26 476,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2112,06 Освоение средств субсидии не 
менее 90%

875 0709 0230075520 240 425,62 442,34 179,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1047,47

3.1.2 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведом-
ственных учреждений

Администрация Ачинского 
района

812 0709 0230075520 120 0,00 0,00 362,62 839,37 926,05 1053,43 1042,23 1042,23 5265,93 Освоение средств субсидии не 
менее 90%

812 0709 0230075520 240 0,00 0,00 261,75 440,73 462,73 480,27 480,27 480,27 2606,02

3.1.3 Обеспечение предоставления жилых помещений детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 
лицам из их числа по договорам найма специализиро-
ванных жилых помещений за счет средств краевого 
бюджета

Администрация Ачинского 
района

812
812

1004
1004

02300R0820
02300R0820

412
412

0.00
0.00

0.00
0.00

4610,40
0.00

2250,60
0.00

0,00
2108,00

0.00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

6861,00
2108,00

Обеспечить предоставлением жи-
лых помещений детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их числа по 
договорам найма специализиро-
ванных жилых помещений

Итого по задаче № 1 1240,20 1263,60 5890,50 3530,70 3496,78 1533,70 1522,50 1522,50 20000,48

Всего по подпрограмме 1240,20 1263,60 5890,50 3530,70 3496,78 1533,70 1522,50 1522,50 20000,48

Приложение № 8 к Муниципальной программе «Развитие образования Ачинского района»

1. Паспорт подпрограммы 4 «Обеспечение реализации Муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования» 

Наименование 
подпрограммы

Обеспечение реализации Муниципальной 
программы и прочие мероприятия в обла-
сти образования

Наименование 
Муниципальной 
программы, в 
рамках которой 
р е а л и з у ет с я 
подпрограмма

Развитие образования Ачинского района

Муниципаль -
ный заказчик 
- координатор 
подпрограммы

Управление образования администрации 
Ачинского района

Исполнители 
мероприятий 
подпрограммы, 
главные распо-
рядители бюд-
жетных средств

Управление образования администрации 
Ачинского района

Цель и задачи  
подпрограммы

Цель: создание условий для эффективного 
управления отраслью.
Задачи:
1. Организация деятельности аппарата 
Управления и учреждений, обеспечиваю-
щих деятельность образовательных уч-
реждений, направленной на эффективное 
управление отраслью;
2. Обеспечение соблюдения требований 
законодательства Российской Федерации 
в сфере образования организациями, осу-
ществляющими образовательную деятель-
ность на территории Ачинского района (за 
исключением случаев, установленных фе-
деральным законодательством), а также 
органами местного самоуправления, осу-
ществляющими управление в сфере об-
разования на территории Ачинского района

Целевые инди-
каторы подпро-
граммы

Целевые индикаторы, показатели подпро-
граммы представлены в приложении 1 к 
Подпрограмме

Сроки реали-
зации подпро-
граммы

2014 – 2022 годы

Объемы и ис-
точники финан-
сирования под-
программы

Подпрограмма финансируется за счет 
средств местного,  краевого и федерально-
го бюджетов.
Объем финансирования подпрограммы 
составит   101000,61 тыс. рублей, в том 
числе:
2014 год 12273,64. рублей, в том числе за 
счет средств местного бюджета  12273,64    
тыс. рублей, за счет средств краевого бюд-
жета  0  тыс. рублей, за счет средств феде-
рального бюджета  0    тыс. рублей;

2015 год 12614,19  тыс. рублей, в том числе 
за счет средств местного бюджета   12614,19   
тыс. рублей, за счет средств краевого бюд-
жета  0  тыс. рублей, за счет средств феде-
рального бюджета  0    тыс. рублей;
2016 год –  13893,84  тыс. рублей, в том числе 
за счет средств местного бюджета  13893,84    
тыс. рублей, за счет средств краевого бюдже-
та  0  тыс. рублей, за счет средств федераль-
ного бюджета  0    тыс. рублей;
2017 год –  15924,00  тыс. рублей, в том числе 
за счет средств местного бюджета  15860,40    
тыс. рублей, за счет средств краевого бюдже-
та  63,60  тыс. рублей, за счет средств феде-
рального бюджета  0    тыс. рублей;
2018 год –  16388,86  тыс. рублей, в том числе 
за счет средств местного бюджета  15412,27    
тыс. рублей, за счет средств краевого бюдже-
та  976,59  тыс. рублей, за счет средств феде-
рального бюджета  0    тыс. рублей;
2019 год –  16244,88  тыс. рублей, в том числе 
за счет средств местного бюджета  16141,00    
тыс. рублей, за счет средств краевого бюдже-
та  103,88  тыс. рублей, за счет средств феде-
рального бюджета  0    тыс. рублей;
2020 год –  6830,60  тыс. рублей, в том числе 
за счет средств местного бюджета  6830,60    
тыс. рублей, за счет средств краевого бюд-
жета  0  тыс. рублей, за счет средств феде-
рального бюджета  0    тыс. рублей;
2021 год –  6830,60  тыс. рублей, в том числе 
за счет средств местного бюджета  6830,60    
тыс. рублей, за счет средств краевого бюд-
жета  0  тыс. рублей, за счет средств феде-
рального бюджета  0    тыс. рублей.

Система ор-
г а н и з а ц и и 
контроля за ис-
полнением под-
программы

Контроль за ходом реализации программы 
осуществляют:
Управление муниципальной собственно-
сти, земельно-имущественных отношений 
и экономики администрации Ачинского 
района (УМС ЗИО и Э администрации 
Ачинского района; 
Финансовое управление администрации  
Ачинского района

2. Основные разделы подпрограммы
2.1. Постановка районной проблемы и обоснование необхо-

димости разработки подпрограммы
Управление образования администрации Ачинского рай-

она является структурным подразделением администрации  
Ачинского района, который осуществляет свою деятельность на 
основании и во исполнение Конституции Российской Федерации, 
федеральных законов и иных нормативных правовых актов Рос-
сийской Федерации, Устава района, законов края, правовых актов 
Губернатора края и Правительства края:

1) нормативное правовое регулирование и разработку проектов 
нормативно правовых актов района в областях дошкольного, началь-
ного общего, основного общего, среднего (полного) общего образова-
ния, а также в сфере защиты прав и основных гарантий ребенка (в 

том числе в сфере организации и осуществления деятельности по 
опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних);

2) оказание государственных услуг, в областях дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего (полного) обще-
го образования, дополнительного образования, а также в сфере 
защиты прав и основных гарантий ребенка (в том числе в сфере 
организации и осуществления деятельности по опеке и попечи-
тельству в отношении несовершеннолетних);

К задачам Управления относятся:
1. Создание правовых, организационных и иных гарантий сохра-

нения и развития системы образования и науки на территории района.
2. Обеспечение государственных гарантий прав граждан 

на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, на-
чального общего, основного общего, среднего (полного) общего 
образования.

3. Создание условий для получения гражданами дополни-
тельного образования.

4. Обеспечение социальной поддержки и социального обслу-
живания детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей 
(за исключением детей, обучающихся в федеральных образова-
тельных учреждениях, детей, находящихся в учреждениях соци-
ального обслуживания населения).

5. Обеспечение информирования граждан о состоянии об-
разования на территории района.

С этой целью разработана система показателей оценки орга-
нов местного самоуправления.

Исполнение Управлением функций главного распорядителя 
бюджетных средств налагает обязательства по организации эф-
фективного финансового менеджмента.

2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения под-
программы, целевые индикаторы

Целью подпрограммы является: повышение эффективности 
управления отраслью.

Задачи подпрограммы:
1. Организация деятельности Управления образования ад-

министрации Ачинского района и учреждений, обеспечивающих 
деятельность образовательных учреждений, направленной на 
эффективное управление отраслью;

2. Обеспечение соблюдения обязательных требований за-
конодательства Российской Федерации в сфере образования ор-
ганизациями, осуществляющими образовательную деятельность 
на территории Ачинского района (за исключением случаев, уста-
новленных федеральным законодательством), а также органами 
местного самоуправления, осуществляющими управление в сфе-
ре образования на территории Ачинского района.

Срок выполнения программы: 2014-2023 годы.
Перечень целевых индикаторов подпрограммы представлен в 

приложении № 1 к подпрограмме 4 «Обеспечение реализации Муни-
ципальной программы и прочие мероприятия в области образования».

2.3. Механизм реализации подпрограммы
Реализация подпрограммы осуществляется Управлением об-

разования администрации Ачинского района и ему подведомствен-
ными учреждениями, в соответствии с законодательством РФ;

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее вы-
полнения

Управление реализацией подпрограммы осуществляет 
Управление образования администрации Ачинского района, ко-
торое несет ответственность за выполнение ее мероприятий, по 
которым являются главными распорядителями средств, а также 
за целевое использование этих средств.

Контроль за ходом реализации подпрограммы осуществляет  
Финансовое управление администрации Ачинского района.

Отчеты о реализации программы, предоставляются от-
ветственным исполнителем программы в Управление муници-
пальной собственности, земельно-имущественных отношений и 
экономики администрации Ачинского района (УМС ЗИО и Э адми-
нистрации Ачинского района ежеквартально не позднее 15 числа 
месяца, следующего за отчетным кварталом.

Годовой отчет о ходе реализации программы  формируется 
ответственным исполнителем. Сформированный годовой отчет 
предоставляется в Управление муниципальной собственности, 
земельно-имущественных отношений и экономики администра-
ции Ачинского района (УМС ЗИО и Э администрации Ачинского 
района) до 15 февраля года, следующего за отчетным.

2.5. Оценка социально-экономической эффективности
Оценка социально-экономической эффективности проводит-

ся Управлением образования администрации  Ачинского района, 
Финансовым управлением администрации Ачинского района.

Обязательным условием эффективности программы явля-
ется успешное выполнение целевых индикаторов и показателей 
подпрограммы, а также мероприятий в установленные сроки.

2.6. Мероприятия подпрограммы
Мероприятия подпрограммы представлены в приложении № 

2 к подпрограмме 4 «Обеспечение реализации Муниципальной 
программы и прочие мероприятия в области образования».

2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых за-
трат (ресурсное обеспечение подпрограммы)

Финансовое обеспечение реализации подпрограммы осущест-
вляется за счет средств федерального, краевого и местного бюджетов.

Средства бюджета, запланированные на реализацию под-
программы, составляют  101000,61 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 12273,64   тыс. рублей, в том числе за счет средств 
местного бюджета  12273,64    тыс. рублей, за счет средств краево-
го бюджета  0  тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета  
0    тыс. рублей;

2015 год –  12614,19  тыс. рублей, в том числе за счет средств 
местного бюджета    12614,19   тыс. рублей, за счет средств крае-
вого бюджета  0  тыс. рублей, за счет средств федерального бюд-
жета  0    тыс. рублей;

2016 год – 13893,84   тыс. рублей, за счет средств местного 
бюджета 13893,84  тыс. рублей, за счет средств краевого бюджета  0  
тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета  0    тыс. рублей; 

2017 год – 15924,00   тыс. рублей, за счет средств местного 
бюджета 15860,40  тыс. рублей, за счет средств краевого бюдже-
та  63,60  тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета  0    
тыс. рублей;

2018 год – 16388,86   тыс. рублей, за счет средств местного 
бюджета 15412,27  тыс. рублей, за счет средств краевого бюдже-
та  976,59  тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета  
0    тыс. рублей;

2019 год – 16244,88   тыс. рублей, за счет средств местного 
бюджета 16141,00  тыс. рублей, за счет средств краевого бюдже-
та  103,88  тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета  
0    тыс. рублей;

2020 год – 6830,60   тыс. рублей, за счет средств местного бюд-
жета 6830,60  тыс. рублей, за счет средств краевого бюджета  0  тыс. 
рублей, за счет средств федерального бюджета  0    тыс. рублей.

2021 год – 6830,60   тыс. рублей, за счет средств местного бюд-
жета 6830,60  тыс. рублей, за счет средств краевого бюджета  0  тыс. 
рублей, за счет средств федерального бюджета  0    тыс. рублей.

Приложение № 1 к подпрограмме 4 «Обеспечение реализации Муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования»

Перечень целевых индикаторов подпрограммы

№ 
п/п

Цель, целевые индикаторы Единица 
измерения

Источник информации 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год

4.1. Соблюдение сроков предоставления годовой бюджетной отчетности (Управление образова-
ния администрации Ачинского района)

балл Финансовое управление  администрации 
Ачинского района

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

4.2. Своевременность утверждения планов финансово-хозяйственной деятельности подведом-
ственных Главному распорядителю учреждений на текущий финансовый год и плановый 
период в соответствии со  сроками, утвержденными органами исполнительной власти 
Красноярского края, осуществляющими функции и полномочия учредителя (Управление об-
разования администрации Ачинского района)

балл Финансовое управление  администрации 
Ачинского района

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

4.3. Своевременность представления уточненного фрагмента реестра расходных обязательств 
Главного распорядителя (Управление образования администрации Ачинского района)

балл Финансовое управление  администрации 
Ачинского района

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

4.4. Соблюдение сроков предоставления годовой бюджетной отчетности (Управление образова-
ния администрации Ачинского района)

балл Финансовое управление  администрации 
Ачинского района

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

Приложение 2 к  подпрограмме 4 «Обеспечение реализации Муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования»

Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

№ п/п Цели, задачи, мероприятия ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы Ожидаемый результат от реализации под-
программного мероприятия (в натуральном 
выраженииГРБС Рз Пр ЦСР ВР 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год Итого на 

период

Цель: создать условия для эффективного управления отраслью

Задача 1 Организация деятельности аппарата министерства и учреждений, обеспечивающих деятельность образовательных учреждений, направленной на эффективное управление отраслью

4.1.1 Руководство и управление в сфере уста-
новленных функций органов государ-
ственной власти

Управление образования 
администрации Ачинского 
района

875 0709 0240080210 120 2997,60 2975,94 3180,77 3776,17 3355,88 4722,71 5086,46 5086,46 31231,99 Повышение эффективности управления 
государственными финансами и исполь-
зования государственного имущества в 
части вопросов реализации программы, 
совершенствование системы оплаты туда 
и мер социальной защиты и поддержки, 
повышение качества межведомственного и 
межуровневого взаимодействия на 1 балл

875 0709 0240080210 240 215,72 216,33 199,04 149,29 238,54 201,00 201,00 201,00 1621,92

875 0709 0240080210 850 1,00 2,93 0,00 3,00 0,00 3,00 3,00 3,00 15,93

875 0709 0240010400 120 0,00 0,00 0,00 0,00 242,59 0,00 0,00 0,00 242,59

4.1.2 Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) подведомственных учреждений

Управление образования 
администрации Ачинского 
района

875 0709 0240080610 110 8066,74 8444,70 8749,24 9049,33 10035,20 9259,13 727,73 727,73 55059,80 Обеспечено бухгалтерское обслуживание 
20 учреждений в 2014 году, Обеспечено 
бухгалтерское обслуживание 21 учрежде-
ний в 2015 году Обеспечено бухгалтерское 
обслуживание 22 учреждений с 2016 г

875 0709 0240080610 240 882,31 831,60 1445,80 2472,04 1885,99 1045,87 117,41 117,41 8798,43

875 0709 024080610 831 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50 0,00 0,00 0,50

875 0709 0240080610 850 0,00 0,34 17,50 5,00 6,00 5,50 6,00 6,00 46,34

875 0709 0240080620 110 40,27 72,35 231,49 275,57 365,82 677,29 513,00 513,00 2688,79

875 0709 0240087910 240 70,00 70,00 70,00 130,00 66,54 176,00 176,00 176,00 934,54

875 0709 0240010450 110 0,00 0,00 0,00 63,60 0,00 0,00 0,00 0,00 63,60

875 0709 0240010210 110 0,00 0,00 0,00 0,00 192,30 63,13 0,00 0,00 255,43

875 0709 0240010380 110 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,75 0,00 0,00 40,75

Итого по задаче № 1 12273,64 12614,19 13893,84 15924,00 16388,86 16244,88 6830,60 6830,60 101000,11

Всего по подпрограмме 12273,64 12614,19 13893,84 15924,00 16388,86 16244,88 6830,60 6830,60 101000,11
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О внесении изменений в постановле-
ние администрации Ачинского района от 
18.04.2016 № 124-П «Об утверждении Поло-
жения о рабочей группе по установлению 
выплат стимулирующего характера ру-
ководителям муниципальных учреждений 
культуры, учреждений дополнительного 
образования в области культуры, учрежде-
ний по обеспечению деятельности учреж-
дений культуры, учреждений физической 
культуры и молодежной политики,  под-
ведомственных администрации Ачинского 
района»

Руководствуясь статьями 19, 34 Устава 
Ачинского района Красноярского края, ПОСТА-
НОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации 
Ачинского района от 18.04.2016 № 124-П «Об ут-
верждении Положения о рабочей группе по уста-
новлению выплат стимулирующего характера 
руководителям муниципальных учреждений куль-
туры, учреждений дополнительного образования 
в области культуры, учреждений по обеспечению 
деятельности учреждений культуры, учреждений 
физической культуры и молодежной политики,  
подведомственных администрации Ачинского 
района» следующие изменения:

1.1. заголовок постановления изложить в 
следующей редакции:

«Об утверждении Положения о рабочей 
группе по установлению выплат стимулирующего 
характера руководителям учреждений культуры, 
учреждений дополнительного образования в об-
ласти культуры, физической культуры и молодеж-
ной политики, подведомственных администрации 
Ачинского района»;

1.2. преамбулу к постановлению изложить в 
следующей редакции:

«В связи с повышением качества деятель-
ности учреждений, объективностью назначения 
выплат стимулирующего характера руководи-
телям муниципальных учреждений культуры, 
учреждений дополнительного образования в об-
ласти культуры, учреждений физической культу-
ры и молодежной политики, подведомственных 
администрации Ачинского района, руководству-
ясь статьями 19, 34 Устава Ачинского района 
Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:»;

1.3. пункт 1 постановления изложить в сле-
дующей редакции:

«1. Утвердить Положение о рабочей группе 
по установлению выплат стимулирующего харак-
тера руководителям муниципальных учреждений 
культуры, учреждений дополнительного образо-
вания в области культуры, учреждений физиче-
ской культуры и молодежной политики,  подве-
домственных администрации Ачинского района, 
согласно приложению.»;

1.4. в приложении к постановлению заголо-
вок изложить в следующей редакции:

«Положение о рабочей группе по установле-
нию выплат стимулирующего характера руково-
дителям муниципальных учреждений культуры, 
учреждений дополнительного образования в об-
ласти культуры, учреждений физической культу-
ры и молодежной политики,  подведомственных 
администрации Ачинского района»;

1.5. пункт 1.1. статьи 1 приложения к поста-
новлению изложить в следующей редакции:

«1.1. Положение о рабочей группе по уста-
новлению выплат стимулирующего характера 
руководителям муниципальных учреждений куль-
туры, учреждений дополнительного образования 
в области культуры, учреждений физической 
культуры и молодежной политики,  подведом-
ственных администрации Ачинского района (да-
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КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Приложение к постановлению администрации Ачинского района От 26.11.2019  № 695-П

Приложение к Положению о рабочей группе по установлению выплат стимулирующего характе-
ра руководителям учреждений культуры, учреждений дополнительного образования в области 

культуры, учреждений физической культуры и молодежной политики,  подведомственных 
администрации Ачинского района

Оценочный лист руководителя _________________________________________________________
_________ 

                                             наименование бюджетного муниципального учреждения
для определения стимулирующих выплат за ______________

                                                                                        период
Ф.И.О. руководителя _______________________________________________
 

Наимено-
вание вы-
платы

Наименова -
ние критерия 
оценки ре-
зультативно-
сти и качества 
деятельности 
учреждений

Соде ржан и е 
критерия оцен-
ки результа-
тивности и 
качества дея-
тельности уч-
реждений

Подтверж-
д а ю щ и е 
факты, до-
кументы 

Размер вы-
платы

Реш е н и е 
р а б о ч е й 
группы*

И т о г о в ы й 
размер вы-
платы, уста-
новленный 
Р а б о ч е й 
группой

ИТОГО: Х
 
* решения рабочей группа, объемные по содержанию, оформляются на отдельном листе

Руководитель учреждения          ___________/Ф.И.О./
Дата_____________

О внесении изменений в постановле-
ние администрации Ачинского района от 
07.10.2013 № 878-П «Об утверждении муни-
ципальной программы «Развитие культуры 
Ачинского района»

На основании решения Ачинского районного 
Совета депутатов от 23.10.2019 № Вн-325Р «О 
внесении изменений в решение Ачинского район-
ного Совета депутатов от  15.01.2019 №Вн-282Р 
«О районном бюджете на 2019 год и плановый пе-
риод 2020-2021 годов», в соответствии со статьей 
15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ  
«Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», поста-
новлением администрации Ачинского района от 
09.08.2013 № 652-П «Об утверждении Порядка 
принятия решений о разработке муниципальных 
программ Ачинского района, их формировании 
и реализации», руководствуясь статьями 19, 34 
Устава Ачинского района Красноярского края, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в приложение к постановлению 
администрации Ачинского района от 07.10.2013 
№ 878-П «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Развитие культуры Ачинского района» 
(в ред. от 18.02.2019 №38-П, 21.06.2019 № 319-П, 
06.08.2019 № 401-П) следующие изменения:

1.1. строку «Информация по ресурсному 
обеспечению программы, в том числе в разбивке 
по источникам финансирования по годам реали-
зации программы» паспорта муниципальной про-
граммы изложить в следующей редакции:

Информация 
по ресурсному 
обеспечению 
про г раммы , 
в том числе в 
разбивке по 
и с т оч н и к ам 
финансирова-
ния по годам 
реали зации 
программы

Общий объем финансирова-
ния программы составляет 
481 431 185,61 руб., в том 
числе: 
за счет средств федерального 
бюджета – 4 195 255,00 руб.,
за счет средств краевого бюд-
жета  - 82 309 495,43 руб.,
за счет средств районного 
бюджета  - 383 748 795,86 
руб., 
за счет средств внебюджет-
ных источников – 9 841 028,33 
руб.,
за счет юридических лиц – 1 
366 610,99 руб.,
из них по годам:
2014 год – 50 140 261,92 руб., 
в том числе
федеральный бюджет   - 132 
100,00 руб.;
краевой бюджет  -  8 303 
019,00 руб.,
районный бюджет – 39 860 
220,35 руб., 
внебюджетные источники  -  1 
236 562,57 руб.;
юридические лица – 608 
360,00 руб.
2015 год –  54 048 187,28 руб., 
в том числе:
федеральный бюджет   - 63 
400,00 руб.;
краевой бюджет   -   28 333 
740,00 руб.,
районный бюджет   - 23 883 
418,01 руб., 
внебюджетные источники   -  1 
247 629,27 руб.,
юридические лица – 520 
000,00 руб.;
2016 год – 55 698 680,29 руб., 
в том числе:
федеральный бюджет   - 163 
200,00 руб.;
краевой бюджет   -   5 662 
651,00 руб.,
районный бюджет   - 48 499 
971,13 руб., 
внебюджетные источники   -  1 
262 352,17 руб.;
юридические лица – 110 
505,99 руб.;
2017 год – 63 139 847,41 руб., 
в том числе:
федеральный бюджет   - 1 506 
080,00 руб.;
краевой бюджет   -   7 312 
610,00 руб.,
районный бюджет   - 53 054 
219,08 руб., 
внебюджетные источники   -  1 
217 513,33 руб.,
юридические лица – 49 425,00 
руб.;
2018 год – 77 194 986,90 руб., 
в том числе:
федеральный бюджет   - 1 750 
325,00 руб.;
краевой бюджет   -   12 970 
316,43 руб.,
районный бюджет   - 61 185 
459,00 руб.,
внебюджетные источники   -  1 
240 566,47 руб.,
юридические лица – 48 320,00 
руб.;
2019 год – 85 526 881,81 руб., 
в том числе:
федеральный бюджет   - 580 
150,00 руб.;
краевой бюджет   -   19 228 
159,00 руб.,
районный бюджет   - 64 490  
168,29 руб., 

 внебюджетные источники   -  1 
228 404,52 руб.
2020 год – 47 841 170,00 руб., 
в том числе:
федеральный бюджет   - 0,00 руб.;
краевой бюджет   -  249 500,00 руб.,
районный бюджет   - 46 387 
670,00 руб., 
 внебюджетные источники   -  1 
204 000,00 руб.;
2021 год – 47 841 170,00 руб., 
в том числе:
федеральный бюджет   - 0,00 руб.;
краевой бюджет   -  249 500,00 руб.,
районный бюджет   - 46 387 
670,00 руб., 
 внебюджетные источники   -  1 
204 000,00руб..

1.2. пункт 8.2 раздела «Механизм реали-
зации отдельных мероприятий Программы» па-
спорта муниципальной программы изложить в 
следующей редакции:

«8.2. Отдельное мероприятие «Возмещение 
расходов за обеспечение сохранности архивных 
документов».

Сроки реализации отдельного мероприятия: 
2014 - 2021 годы.

Задача: обеспечение сохранности архивных 
фондов района.

Ожидаемые результаты:
- количество единиц хранения составит не 

менее 20 тысяч единиц. 
Объем финансирования мероприятия со-

ставит 651 541,53 рублей из средств местного 
бюджета, в том числе по годам: 

2014 год – 102 071,15 рублей, 
2015 год – 102 117,00 рублей, 
2016 год – 95 682,50 рублей, 
2017 год – 106 207,55 рублей, 
2018 год – 119 091,33 рублей, 
2019 год – 126 372,00 рублей,
2020 год – 0,00 рублей,
2021 год – 0,00 рублей.
1.3. пункт 8.3 раздела «Механизм реали-

зации отдельных мероприятий Программы» па-
спорта муниципальной программы изложить в 
следующей редакции:

«8.3. Отдельное мероприятие «Обеспечение 
деятельности Муниципального казенного учрежде-
ния «Центр технического обслуживания». Сроки ре-
ализации отдельного мероприятия: 2017 - 2019 годы.

Задача: обеспечение содержания зданий и по-
мещений учреждений культуры Ачинского района.

Ожидаемые результаты:
- исполнение бюджетной сметы не менее 

85% ежегодно;
- число обслуживаемых зданий и помеще-

ний учреждений культуры – 35 единиц ежегодно. 
Объем финансирования мероприятия со-

ставит 26 369 497,97 рублей из средств местного 
и краевого бюджетов, в том числе по годам: 

2017 год – 4 081 410,45 рублей, 
2018 год – 13 499 472,00 рублей, 
2019 год –8 776 151,52 рублей, в том числе:
краевой бюджет   -   2 249 000,00 руб.,
районный бюджет   -   24 120 033,97 руб.»;
2020 год – 6 000,00 рублей,
2021 год – 6 000,00 рублей.»;
1.4. строку «Объемы и источники финан-

сирования подпрограммы на период действия 
подпрограммы с указанием на источники финан-
сирования по годам реализации подпрограммы» 
паспорта подпрограммы 2 «Поддержка народно-
го творчества» муниципальной программы изло-
жить в следующей редакции:

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 финансиро-
вания подпрограммы со-
ставляет       259 029 680,33 
руб., в том числе: 
за счет средств краевого 
бюджета – 39 881 071,61 руб.,
за счет средств районного 
бюджета – 215 569 102,95 руб., 
внебюджетные источники – 
3 579 505,77 руб.;
     из них по годам:
2014 год – 30 685 909,68 
руб., в том числе:
краевой бюджет  -  6 367 
320,00 руб.,
районный бюджет  – 23 462 
843,79 руб., 
внебюджетные источники – 
855 745,89 тыс.руб.;
2015 год – 29 496 494,85 
руб., в том числе:
краевой бюджет   - 13 776 
603,46 руб.,
районный бюджет  - 15 264 
075,74 руб., 
внебюджетные источники –  
455 815,65 руб.;
2016 год – 35 231 480,37 
руб., в том числе:
краевой бюджет  - 511 
269,86 руб.,
районный бюджет -  31 372 
596,28 руб.;
внебюджетные источники – 
347 614,23 руб.;
2017 год – 34 084 923,14 
руб., в том числе:
краевой бюджет  -   4 008 
807,00 руб.,
районный бюджет -  29 735 
786,14 руб.;
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внебюджетные источники – 
340 330,00 руб.;
2018 год – 34 519 759,29 
руб., в том числе:
краевой бюджет  -   6 804 
758,29 руб.,
районный бюджет -  27 365 
001,00 руб.;
внебюджетные источники – 
350 000,00 руб.;
2019 год – 38 955 913,00 
руб., в том числе:
краевой бюджет  -   8 412 
313,00 руб.,
районный бюджет -  30 133 
600,00 руб.;
внебюджетные источники – 
410 000,00 руб.
2020 год – 29 527 600,00 
руб., в том числе:
краевой бюджет  -   0,00 руб.,
районный бюджет -  29 527 
600,00 руб.;
внебюджетные источники – 
410 000,00 руб.;
2021 год – 29 527 600,00 
руб., в том числе:
краевой бюджет  -   0,00 руб.,
районный бюджет -  29 527 
600,00 руб.;
внебюджетные источники – 
410 000,00 руб..

1.5. абзац пятый раздела 2.5 «Оценка со-
циально-экономической эффективности» под-
программе 2 «Поддержка народного творчества» 
изложить в следующей редакции:

«поддержка художественных народных ре-
месел и декоративно-прикладного искусства: при-
обретение учебно-методических пособий: в 2018 
г. - 1 комплект, в 2019 г. – 1 комплект, поддержка 
клубных формирований прикладного творчества 
в 2018 году – 2 ед.; в 2019 г. – 1 ед.»;

1.6. текст пункта 2.7 «Обоснование финансо-
вых, материальных и трудовых затрат  ресурсное 
обеспечение подпрограммы) с указанием источ-
ников финансирования» подпрограммы 2 «Под-
держка народного творчества» муниципальной 
программы изложить в следующей редакции:

«Мероприятия подпрограммы реализуются за 
счет средств районного бюджета, предусмотрен-
ных на предоставление субсидий Муниципальному 
бюджетному учреждению культуры «Централизо-
ванная клубная система Ачинского района» на фи-
нансовое обеспечение выполнение им муниципаль-
ного задания и внебюджетных источников.

Общий объем финансирования подпрограм-
мы составляет 259 029 680,33 руб., в том числе: 

за счет средств краевого бюджета – 39 881 
071,61 руб.,

за счет средств районного бюджета – 215 
569 102,95 руб., 

внебюджетные источники – 3 579 505,77 руб.;
     из них по годам:
2014 год – 30 685 909,68 руб., в том числе:
краевой бюджет  -  6 367 320,00 руб.,
районный бюджет  – 23 462 843,79 руб., 
внебюджетные источники – 855 745,89 тыс.руб.;
2015 год – 29 496 494,85 руб., в том числе:
краевой бюджет   - 13 776 603,46 руб.,
районный бюджет  - 15 264 075,74 руб., 
внебюджетные источники –  455 815,65 руб.;
2016 год – 35 231 480,37 руб., в том числе:
краевой бюджет  - 511 269,86 руб.,
районный бюджет -  31 372 596,28 руб.;
внебюджетные источники – 347 614,23 руб.;
2017 год – 34 084 923,14 руб., в том числе:
краевой бюджет  -   4 008 807,00 руб.,
районный бюджет -  29 735 786,14 руб.;
внебюджетные источники – 340 330,00 руб.;
2018 год – 34 519 759,29 руб., в том числе:
краевой бюджет  -   6 804 758,29 руб.,
районный бюджет -  27 365 001,00 руб.;
внебюджетные источники – 350 000,00 руб.;
2019 год – 38 955 913,00 руб., в том числе:
краевой бюджет  -   8 412 313,00 руб.,
районный бюджет -  30 133 600,00 руб.;
внебюджетные источники – 410 000,00 руб.
2020 год – 29 527 600,00 руб., в том числе:
краевой бюджет  -   0,00 руб.,
районный бюджет -  29 117 600,00 руб.;
внебюджетные источники – 410 000,00 руб.;
2021 год – 29 527 600,00 руб., в том числе:
краевой бюджет  -   0,00 руб.,
районный бюджет -  29 117 600,00 руб.;
внебюджетные источники – 410 000,00 руб..»;
1.7. приложение № 1 к подпрограмме 2 

«Поддержка народного творчества», реализуе-
мой в рамках муниципальной программы «Раз-
витие культуры Ачинского района», изложить в 
новой редакции, согласно приложению № 1 к на-
стоящему постановлению;

1.8. строку «Объемы и источники финан-
сирования подпрограммы на период действия 
подпрограммы с указанием на источники финан-
сирования по годам реализации подпрограммы» 
паспорта подпрограммы 3 «Обеспечение условий 
реализации муниципальной программы и прочие 
мероприятия» муниципальной программы изло-
жить в следующей редакции:

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

Общий объем финансирова-
ния подпрограммы составля-
ет 92 967 167,19 руб., в том 
числе:
4 195 255,00 руб. за счет 
средств федерального бюд-
жета,
18 391 781,30 руб. за счет 
средств краевого бюджета,
62 781 997,34 руб. за счет 
средств районного бюджета, 
6 261 522,56 руб. за счет вне-
бюджетных источников,
1 336 610,99 руб. за счет по-
ступлений от юридических лиц;
из них по годам:
2014 год – 8 758 986,70 руб., в 
том числе:
федеральный бюджет  -  132 
100,00 руб.
краевой бюджет   –  514 299 
руб.;
районный бюджет – 7 123 
411,02 руб.;
внебюджетные источники  –  
380 816,68 руб.;
юридические лица – 608 
360,00 руб.;
2015 год – 13 630 747,29 руб., 
в том числе:
федеральный бюджет  -  63 
400,00 руб.
краевой бюджет   –  9 387 
388,30 руб.;
районный бюджет – 2 868 
195,37 руб.;
внебюджетные источники  –  
791 813,62 руб.,
юридические лица – 520 
000,00 руб.;
2016 год – 13 173 407,28 руб., 
в том числе: 
федеральный бюджет  -  163 
200,00 руб.
краевой бюджет   –   5 095 
751,00 руб.;
районный бюджет – 6 889 
212,35 руб.;
внебюджетные источники  –  
914 737,94 руб.,
юридические лица – 110 
505,99 руб.;
2017 год – 12 156 963,49 руб., 
в том числе: 
федеральный бюджет  -  1 506 
080,00 руб.
краевой бюджет   –  571 220,00 руб.;
районный бюджет – 9 
153055,16 руб.;
внебюджетные источники  –  
877 183,33 руб.;
2018 год – 13 492 001,14 руб., 
в том числе: 
федеральный бюджет  -  1 750 
325,00 руб.
краевой бюджет   –  1 288 
451,00 руб.;
районный бюджет – 9 514  
338,67 руб.;
внебюджетные источники  –  
890 566,47 руб.,
юридические лица – 48 320,00 
руб.;
2019 год – 18 471 521,29 руб., 
в том числе: 
федеральный бюджет  -  580 
150,00 руб.
краевой бюджет   –  1 035 
722,00 руб.;
районный бюджет – 16 037 
244,77 руб.;
внебюджетные источники  –  
818 404,52 руб.
2020 год – 6 641 770,00 руб., в 
том числе:
федеральный бюджет  - 0,00 
руб.
краевой бюджет   –  249 500,00 
руб.;
районный бюджет – 5 598 
270,00 руб.;
внебюджетные источники  –  
794 000,00 руб.;
2021 год – 6 641 770,00 руб., в 
том числе: 

федеральный бюджет  - 0,00 
руб.
краевой бюджет   –  249 500,00 
руб.;
районный бюджет – 5 598 
270,00 руб.;
внебюджетные источники  –  
794 000,00 руб..

1.5. абзац восьмой раздела 2.5 «Оценка 
социально-экономической эффективности» под-
программы 3 «Обеспечение условий реализации 
муниципальной программы и прочие мероприя-
тия» муниципальной программы изложить в сле-
дующей редакции:

«фонды муниципальных библиотек из 
средств краевого и местного бюджетов пополнят-
ся всего не менее чем на 6 250 ед. изданий на 
различных носителях информации: в 2014 году – 
не менее чем на 500 ед., в 2015 году – не менее 
900 ед.. в 2016 году – не менее чем на 1000 ед., 
в 2017 году  - не менее 1000 ед., в 2018 году -  
не менее 700 ед.,  в 2019-2021 годах - не менее 
-700 единиц ежегодно, фонды муниципальных 

библиотек в 2019 году пополнятся не менее 50 ед. 
краеведческими изданиями, изданиями авторов 
Красноярского края;»;

1.6. текст пункта 2.7 «Обоснование финансо-
вых, материальных и трудовых затрат  ресурсное 
обеспечение подпрограммы) с указанием источ-
ников финансирования» подпрограммы 3 «Обе-
спечение условий реализации муниципальной 
программы и прочие мероприятия» муниципаль-
ной программы изложить в следующей редакции:

«Мероприятия подпрограммы реализуются 
за счет средств федерального, краевого и район-
ного бюджетов, внебюджетных источников, юри-
дических лиц, предусмотренных на оплату муни-
ципальных контрактов (договоров) на выполнение 
работ, оказание услуг учреждений культуры, а 
также предоставление субсидий Муниципально-
му бюджетному учреждению дополнительного об-
разования «Детская школа искусств» Ачинского 
района на финансовое обеспечение выполнение 
им муниципального задания.

Общий объем финансирования подпрограм-
мы составляет 92 967 167,19 руб., в том числе:

4 195 255,00 руб. за счет средств федераль-
ного бюджета,

18 391 781,30 руб.руб. за счет средств кра-
евого бюджета,

62 781 997,34 руб. за счет средств районного 
бюджета, 

6 261 522,56 руб.за счет внебюджетных ис-
точников,

1 336 610,99 руб. за счет поступлений от 
юридических лиц;;

из них по годам:
2014 год – 8 758 986,70 руб., в том числе:
федеральный бюджет  -  132 100,00 руб.
краевой бюджет   –  514 299 руб.;
районный бюджет – 7 123 411,02 руб.;
внебюджетные источники  –  380 816,68 руб.;
юридические лица – 608 360,00 руб.;
2015 год – 13 630 747,29 руб., в том числе:
федеральный бюджет  -  63 400,00 руб.
краевой бюджет   –  9 387 388,30 руб.;
районный бюджет – 2 868 195,37 руб.;
внебюджетные источники  –  791 813,62 руб.,
юридические лица – 520 000,00 руб.;
2016 год – 13 173 407,28 руб., в том числе: 
федеральный бюджет  -  163 200,00 руб.
краевой бюджет   –   5 095 751,00 руб.;
районный бюджет – 6 889 212,35 руб.;
внебюджетные источники  –  914 737,94 руб.,
юридические лица – 110 505,99 руб.;
2017 год – 12 156 963,49 руб., в том числе: 
федеральный бюджет  -  1 506 080,00 руб.
краевой бюджет   –  571 220,00 руб.;
районный бюджет – 9 153055,16 руб.;
внебюджетные источники  –  877 183,33 руб.;
2018 год – 13 492 001,14 руб., в том числе: 
федеральный бюджет  -  1 750 325,00 руб.
краевой бюджет   –  1 288 451,00 руб.;
районный бюджет – 9 514  338,67 руб.;
внебюджетные источники  –  890 566,47 руб.,
юридические лица – 48 320,00 руб.;
2019 год – 18 471 521,29 руб., в том числе: 
федеральный бюджет  -  580 150,00 руб.
краевой бюджет   –  1 035 722,00 руб.;
районный бюджет – 16 037 244,77 руб.;
внебюджетные источники  –  818 404,52 руб.
2020 год – 6 641 770,00 руб., в том числе: 
федеральный бюджет  - 0,00 руб.
краевой бюджет   –  249 500,00 руб.;
районный бюджет – 5 598 270,00 руб.;
внебюджетные источники  –  794 000,00 руб.;
2021 год – 6 641 770,00 руб., в том числе: 
федеральный бюджет  - 0,00 руб.
краевой бюджет   –  249 500,00  руб.;
районный бюджет – 5 598 270,00 руб.;
внебюджетные источники  –  794 000,00 

руб..»;
1.7. приложение к подпрограмме 3 «Обеспе-

чение условий реализации муниципальной про-
граммы и прочие мероприятия»   муниципальной 
программы изложить в новой редакции, согласно 
приложению № 2 к настоящему постановлению;

1.8. приложение № 5 «Распределение пла-
нируемых расходов по муниципальной программе 
«Развитие культуры Ачинского района» к муници-
пальной программе изложить  в новой редакции, 
согласно приложению № 3 к настоящему поста-
новлению.

2. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на заместителя Главы 
района по общественно-политической работе и 
правовым вопросам Ключеня О.Н.  

3. На период отсутствия заместителя Главы 
района по общественно-политической работе и 
правовым вопросам Ключеня О.Н. контроль за 
исполнением постановления возложить на заме-
стителя Главы района по общим вопросам Часов-
ских В.Н.

4. Постановление вступает в силу в день, 
следующий за днем его официального опублико-
вания в газете «Уголок России», и применяется к 
правоотношениям, возникшим с 26.10.2019.

Глава Ачинского района Е.И. РОЗАНЧУГОВ.

лее – Положение, Рабочая группа) разработано 
в целях повышения качества деятельности уч-
реждений, объективностью назначения выплат 
стимулирующего характера руководителям уч-
реждений.»;

1.6. пункт 1.2. статьи 1 приложения к поста-
новлению изложить в следующей редакции:

«1.2. Рабочая группа является органом, 
устанавливающим выплаты стимулирующего 
характера руководителям муниципальных учреж-
дений культуры, учреждений дополнительного 
образования в области культуры, учреждений 
физической культуры и молодежной политики,  
подведомственных администрации Ачинского 
района на основе показателей качества профес-
сиональной деятельности.»;

1.7. абзац 2 подпункта 2.1.3. пункта 2.1. ста-
тьи 2 приложения к постановлению изложить в 
следующей редакции:

«- от 17.05.2012 № 500-П «Об утверждении 
Примерного положения об оплате труда работ-
ников муниципальных учреждений культуры и 
учреждений дополнительного образования в об-
ласти культуры, подведомственных администра-
ции Ачинского района»;

1.8. приложение к положению изложить в 
новой редакции, согласно приложению к насто-
ящему постановлению.

2. Контроль за исполнением постановле-
ния возложить на заместителя Главы Ачинского 
района по общественно-политической работе и 
правовым вопросам О. Н. Ключеню.

4. На период отсутствия заместителя Главы 
Ачинского района по общественно-политической 
работе и правовым вопросам Ключени О.Н. кон-
троль за исполнением распоряжения возложить 
на заместителя Главы Ачинского района по об-
щим вопросам Часовских В.Н.

3. Постановление вступает в силу в день, 
следующий за днем его официального опублико-
вания в газете «Уголок России», и распространя-
ет свое действие на правоотношения, возникшие 
с 01.08.2019.

Глава Ачинского района Е.И. РОЗАНЧУГОВ.
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Приложение № 1 к подпрограмме 2 «Поддержка народного творчества», реализуемой в рамках муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района» 

Перечень мероприятий подпрограммы 2 «Поддержка народного творчества» с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

Наименование мероприя-
тий подпрограммы

ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (руб.), в том числе по годам Ожидаемый результат от 
реализации подпрограмм-
ного мероприятия (в нату-
ральном выражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 г. 2015 г. 2016г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. Итого на пе-
риод

Цель подпрограммы - обеспечение доступа населения Ачинского района к культурным благам и участию в культурной  жизни

Задача 1. Сохранение и развитие традиционной народной культуры

1.1. Обеспечение дея-
тельности (оказание ус-
луг, выполнение работ) 
МБУК «ЦКС Ачинского 
района»

Администрация 
Ачинского райо-
на (МБУК «ЦКС 
Ачинского рай-
она»)

812 0801 0620080610 611 22 942 659,61   14 020 860,37   9 750 372,14   28 366 817,28   27 331 401,00   30 117 600,00   29 117 600,00   29 117 600,00   190 764 910,40 Количество посетителей 
муниципальных учрежде-
ний культурно-досугового 
типа составит всего не 
менее 1 087,35 тыс. че-
ловек, в том числе по го-
дам: в 2014 году – 120,25 
тыс. человек, в 2015 году 
– 120,225 тыс. человек, в 
2016 году – 120,555 тыс. че-
ловек, 2017 году – 120,857 
тыс. человек, в 2018 году 
- 120,423 тыс.чел., в 2019 
году - 121,26 тыс.чел.,  в 
2020 году - 121,26 тыс.чел.,  
в 2021 году - 121,26 тыс.
чел.,  в 2022 году - 121,26 
тыс.чел.

812 0801 0620080610 612    43 725,17                            -                              -                              -      43 725,17   

812 0801 0620010460 611    3 636 105,00       3 636 105,00   

812 0801 0620010490 611     5 963 780,00   8 319 780,00     14 283 560,00   

812 0801 0620010470 611     651 685,00      651 685,00   

812 0801 0620010310 611 68 120,00                             -                            -                              -        68 120,00   

812 0801 0620010310 611 30 169,78   125 141,76   145 269,86   162 256,00   189 293,29               92533,00     744 663,69   

812 0801 0620080620 611 539 314,40   1 243 215,37   2 283 917,79   1 325 243,69                            -                              -                              -                             -     5 391 691,25   

812 0801 0620075110 611 6 249 900,00   12 881 461,70   19 322 273,35        38 453 635,05   

812 0801 06200S5110 611 -     -     16 033,00        16 033,00   

812 0801 0620010210 611                     -     770 000,00   366 000,00   210 446,00                            -                              -                              -                             -     1 346 446,00   

в том числе:                

1.1.1. Организация и 
проведение культурных 
событий на территории 
Ачинского района 

Администрация 
Ачинского райо-
на (МБУК «ЦКС 
Ачинского рай-
она»)

812 0801 0620080610 611 106 310,00   170 000,00   150 000,00   150 000,00   250 000,00   250 000,00   250 000,00    1 326 310,00   Количество мероприятий 
составит не менее 3 ед. 
ежегодно

1.1.2. Обеспечение уча-
стия коллективов и инди-
видуальных участников 
в зональных, краевых, 
всероссийских и другого 
уровня мероприятиях

Администрация 
Ачинского райо-
на (МБУК «ЦКС 
Ачинского рай-
она»)

812 0801 0620080610 611  -  -                          -                            -                              -                              -     При условии дополнитель-
ного финансирования: ко-
личество мероприятий, в 
которых приняли участие 
коллектива Ачинского рай-
она не менее 10 ед. еже-
годно

1.2. Оказание услуг (вы-
полнение работ) МБУК 
«ЦКС Ачинского района» 
на платной основе

Администрация 
Ачинского райо-
на (МБУК «ЦКС 
Ачинского рай-
она»)

812 0801 0000000000 ооо 855 745,89   455 815,65   347 614,23   340 330,00   350 000,00   410 000,00   410 000,00   410 000,00   3 579 505,77   Количество посетителей 
мероприятий оказываемых 
на платной основе соста-
вит не менее 440 тыс.чел. 
(не менее 44 тыс.чел. еже-
годно)

в том числе:                

1.3.1. Сохранение и раз-
витие художественных 
народных ремесел и де-
коративно-прикладного 
искусства

А дм и н и с т р а -
ция Ачинского 
района (МБУ-
ДО «ДШИ» 
Ачинского рай-
она)

812 0703 0620088320 612     27 000,00    6 000,00   27 000,00   Приобретение учебно-ме-
тодических пособий: в 2018 
г. - 1 комплект

1.3.2. Предоставление 
субсидии на приобрете-
ние специального обо-
рудования, сырья и рас-
ходных материалов для 
клубных формирований 
по ремеслам, а также на 
обеспечение участия в 
краевых, региональных, 
федеральных мероприя-
тиях по художественным 
народным ремеслам

Администрация 
Ачинского райо-
на (МБУК «ЦКС 
Ачинского рай-
она»)

812 0801 0620088320 612     6 600,00    10 000,00   6 600,00   Поддержка в 2018 году - 2 
клубных формирований 
прикладного творчества.

Задача 2. Поддержка творческих инициатив населения и организаций культуры

2.1. Муниципальный кон-
курс  проектов в области 
культуры

Адм и н и с т р а -
ция Ачинского 
района (отдел 
культуры, физи-
ческой культуры 
и молодежной 
политики)

812 0801 06 2 ххххххх ххх                     -                          -                              -                           -                             -                              -     При условии дополнитель-
ного финансирования: 
Поддержка не менее 3 про-
ектов ежегодно в области 
культуры

2.2. Реализация соци-
окультурных проектов 
муниципальными учреж-
дениями культуры и об-
разовательными учрежде-
ниями в области культуры

Адм и н и с т р а -
ция Ачинского 
района (отдел 
культуры, физи-
ческой культуры 
и молодежной 
политики)

812 0801 06 2 ххххххх ххх                     -                          -                              -                           -                             -                              -     Участие в конкурсе на по-
лучение субсидий краевого 
бюджета.

Итого:  812  0620000000  29 830 163,79   29 040 679,20   31 883 866,14   33 744 593,14   34 169 759,29   38 529 913,00   29 117 600,00   29 117 600,00    255 434 174,56    

ГРБС  812  0620080000  23 580 263,79   15 264 075,74   31 372 596,28   29 735 786,14   27 365 001,00   30 117 600,00   29 117 600,00   29 117 600,00    215 670 522,95    

812  0620070000  6 249 900,00   13 651 461,70   511 269,86                                        -                                             -                                             -                                              -                                             -        20 412 631,56    

812  0620010000                                    -     125 141,76                                            -     4 008 807,00   6 804 758,29   8 412 313,00                                            -                                             -        19 351 020,05    

ГРБС 1 Администрация 
Ачинского райо-
на (МБУК «ЦКС 
Ачинского рай-
она»)

812 0801 0620080000 611  23 580 263,79   15 264 075,74   31 372 596,28   29 735 786,14   27 331 401,00   30 117 600,00   29 117 600,00   29 117 600,00    215 636 922,95    

812 0801 0620070000 611 6 249 900,00   13 651 461,70   511 269,86                          -                              -                              -                              -                             -        20 412 631,56    

812 0801 0620010000 611  125 141,76    4 008 807,00   6 804 758,29   8 412 313,00                            -                             -        19 351 020,05    

812 0801 0620088320 612     6 600,00                  6 600,00    

812 0801 062ххххххх  855 745,89   455 815,65   347 614,23   340 330,00   350 000,00   410 000,00   410 000,00   410 000,00        3 579 505,77    

ГРБС 2 Адм и н и с т р а -
ция Ачинского 
района (МБУ-
ДО «ДШИ» 
Ачинского рай-
она)

812 0703 0620088320 612     27 000,00                27 000,00    

Приложение 5 к муниципальной программе «Развитие культуры Ачинского района»   

Распределение планируемых расходов по муниципальной программе «Развитие культуры Ачинского района»

Наименование про-
граммы, подпрограм-
мы, отдельного меро-
приятия

Наименование ГРБС Код бюджетной классификации Источники финансиро-
вания

 Расходы (руб.), в том числе по годам

ГРБС РзПр ЦСР ВР  2014 год  2015 год  2016 год  2017 год  2018 год  2019 год  2020 год  2021 год  Итого на пе-
риод 

«Развитие культуры 
Ачинского района»

всего расходные обя-
зательства по про-
грамме

812 0801 0600000000  Всего 50 140 261,92 54 048 187,28 55 698 680,29 63 139 847,41 77 194 786,90 85 526 881,81 47 591 670,00 47 591 670,00 483 384 398,09 

    в том числе:         - 

812 0801 0600000000  ФБ  132 100,00  63 400,00  163 200,00  1 506 080,00  1 750 325,00  580 150,00  -  -  4 195 255,00 

812 0801 0600000000  КБ  8 303 019,00  28 333 740,00  5 662 651,00  7 312 610,00  12 970 316,43  19 228 159,00  -  -  79 557 095,43 

812 0801 0600000000  МБ  39 860 220,35  23 883 418,01  48 499 971,13  53 054 219,08  61 185 459,00  64 490 168,29  46 387 670,00  46 387 670,00 388 457 308,34 

812 0801 06хххххххх  Внебюджетные источники  1 236 562,57  1 247 629,27  1 262 352,17  1 217 513,33  1 241 366,47  1 228 404,52  1 204 000,00  1 204 000,00  9 838 128,33 

    Юридические лица  608 360,00  520 000,00  110 505,99  49 425,00  48 320,00  -  -  -  1 336 610,99 

в том числе по ГРБС:               - 

А д м и н и с т р а ц и я 
Ачинского района

812 0801 0600000000  Всего, в том числе:  873 471,15  763 517,00  145 682,50  206 207,55  219 091,33  2 126 372,00  -  -  4 327 069,53 

812 0801 0600000000  ФБ  50 000,00  50 000,00  50 000,00  100 000,00  100 000,00  -  -  -  350 000,00 

    КБ  721 400,00  611 400,00  -  -  -  2 000 000,00  -  -  3 332 800,00 

    МБ  102 071,15  102 117,00  95 682,50  106 207,55  119 091,33  126 372,00  -  -  644 269,53 

    Внебюджетные источники  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

    Юридические лица  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

А д м и н и с т р а ц и я 
Ачинского райо-
на (МБУК «ЦКС 
Ачинского района»)

812 0801 0600000000  Всего, в том числе:  34 111 857,04  38 631 166,61  39 338 150,66  40 029 760,18  40 826 063,68  48 894 827,77  30 278 600,00  30 278 600,00 301 927 673,94 

812 0801 0600000000  ФБ  82 100,00  -  -  1 293 480,00  1 536 525,00  566 850,00  -  -  3 478 955,00 

812 0801 0600000000  КБ  6 787 319,00  21 688 441,76  5 360 420,86  4 152 527,00  7 316 933,29  8 601 263,00  -  -  53 906 904,91 

812 0801 0600000000  МБ  25 892 228,04  15 281 724,85  32 780 525,60  33 442 753,18  30 811 605,39  38 565 714,77  29 117 600,00  29 117 600,00 234 548 399,83 

812 0801 06хххххххх  Внебюджетные источники  1 095 410,00  1 141 000,00  1 086 698,21  1 141 000,00  1 161 000,00  1 161 000,00  1 161 000,00  1 161 000,00  9 108 108,21 

    Юридические лица  254 800,00  520 000,00  110 505,99  -  -  -  -  -  885 305,99 

А д м и н и с т р а ц и я 
Ачинского района 
(МБУК ЦРБ)

812 0801 0600000000  Всего, в том числе:  10 946 304,56  10 561 373,14  11 396 318,73  13 633 835,84  16 998 953,42  19 218 155,00  11 874 800,00  11 874 800,00  106 504 540,69 

    ФБ  -  13 400,00  113 200,00  112 600,00  113 800,00  13 300,00  -  -  366 300,00 

812 0801 0600000000  КБ  794 300,00  4 783 898,24  302 230,14  2 980 383,00  5 125 807,14  5 779 824,00  -  -  19 766 442,52 

812 0801 0600000000  МБ  9 758 911,06  5 719 604,90  10 848 909,53  10 449 427,84  11 668 026,28  13 382 031,00  11 831 800,00  11 831 800,00  85 490 510,61 

812 0801 06хххххххх  Внебюджетные источники  39 533,50  44 470,00  131 979,06  42 000,00  43 000,00  43 000,00  43 000,00  43 000,00  429 982,56 

    Юридические лица  353 560,00  -  -  49 425,00  48 320,00     451 305,00 

А д м и н и с т р а ц и я 
Ачинского района 
(МБУДО «ДШИ» 
Ачинского района»)

812 0700 0600000000  Всего  4 208 629,17  4 092 130,53  4 818 528,40  5 188 633,39  5 652 206,47  6 511 375,52  5 432 270,00  5 432 270,00  41 327 943,48 

    в том числе:      -     - 

    ФБ  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

    КБ  -  1 250 000,00  -  179 700,00  527 576,00  598 072,00  -  -  2 550 948,00 

812 0700 0600000000  МБ  4 107 010,10  2 779 971,26  4 774 853,50  4 974 420,06  5 087 264,00  5 888 899,00  5 432 270,00  5 432 270,00  38 476 957,92 
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    Внебюджетные источники  101 619,07  62 159,27  43 674,90  34 513,33  37 366,47  24 404,52  -  -  300 037,56 

    Юридические лица  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

А д м и н и с т р а ц и я 
Ачинского района 
(МКУ «ЦТО»)

812 0804 0600000000  Всего  -  -  -  4 081 410,45  13 499 472,00  8 776 151,52  6 000,00  6 000,00  29 297 170,45 

    в том числе:          - 

    ФБ     -  -  -  -  -  - 

    КБ     -  -  2 249 000,00  -  -  - 

812 0804 0600000000  МБ     4 081 410,45  13 499 472,00  6 527 151,52  6 000,00  6 000,00  29 297 170,45 

    Внебюджетные источники     -  -  -  -  -  - 

    Юридические лица          - 

Сохранение культурно-
го наследия
 
 
 
 
 
 
 

всего расходные обя-
зательства по под-
программе

812 0801 0610000000  Всего  10 593 294,39  10 818 828,14  10 198 110,14  12 710 342,78  15 564 663,14  19 196 924,00  11 665 800,00  11 665 800,00  102 413 762,59 

    в том числе:      -     - 

    ФБ  -  -  -  -  -  -  -   - 

    КБ  1 421 400,00  5 169 798,24  55 630,14  2 732 583,00  4 877 107,14  7 531 124,00  -   21 787 642,52 

812 0801 0610000000  МБ  9 171 894,39  5 649 029,90  10 142 480,00  9 977 759,78  10 687 556,00  11 665 800,00  11 665 800,00  11 665 800,00  80 626 120,07 

    Внебюджетные источники  -  -  -  -  -  -  -   - 

    Юридические лица  -  -  -  -  -  -  -   - 

в том числе по ГРБС:               - 

А д м и н и с т р а ц и я 
Ачинского района 
(МБУК ЦРБ)

812 0801 0610000000  Всего  9 871 894,39  10 207 428,14  10 198 110,14  12 710 342,78  15 564 663,14  17 196 924,00  11 665 800,00  11 665 800,00  99 080 962,59 

    в том числе:          - 

    ФБ          - 

    КБ  700 000,00  4 558 398,24  55 630,14  2 732 583,00  4 877 107,14  5 531 124,00  -   18 454 842,52 

812 0801 0610000000  МБ  9 171 894,39  5 649 029,90  10 142 480,00  9 977 759,78  10 687 556,00  11 665 800,00  11 665 800,00  11 665 800,00  80 626 120,07 

    Внебюджетные источники          - 

    Юридические лица          - 

А д м и н и с т р а ц и я 
Ачинского района 

812 0503 0610000000  Всего  721 400,00  611 400,00  -  -  -  -  -   1 332 800,00 

    в том числе:          - 

    ФБ          - 

812 0503 0610000000  КБ  721 400,00  611 400,00  -  -  -  2 000 000,00  -   3 332 800,00 

    МБ          - 

    Внебюджетные источники          - 

    Юридические лица          - 

Поддержка народного 
творчества

всего расходные обя-
зательства

812 0801 0620000000  Всего  30 685 909,68  29 496 494,85  32 231 480,37  34 084 923,14  34 519 759,29  38 955 913,00  29 527 600,00  29 527 600,00  259 013 680,33 

    в том числе:          - 

    ФБ  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

    КБ  6 367 320,00  13 776 603,46  511 269,86  4 008 807,00  6 804 758,29  8 412 313,00  -  -  39 881 071,61 

812 0801 0620000000  МБ  23 462 843,79  15 264 075,74  31 372 596,28  29 735 786,14  27 365 001,00  30 133 600,00  29 117 600,00  29 117 600,00  215 553 102,95 

    Внебюджетные источники  855 745,89  455 815,65  347 614,23  340 330,00  350 000,00  410 000,00  410 000,00  410 000,00  3 579 505,77 

    Юридические лица  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

в том числе по ГРБС:               - 

А д м и н и с т р а ц и я 
Ачинского райо-
на (МБУК «ЦКС 
Ачинского района») 

812 0801 0620000000  Всего  30 685 909,68  29 496 494,85  32 231 480,37  34 084 923,14  34 492 759,29  38 961 913,00  29 527 600,00  29 527 600,00  258 986 680,33 

    в том числе:          - 

    ФБ  -  -  -  -      - 

    КБ  6 367 320,00  13 776 603,46  511 269,86  4 008 807,00  6 804 758,29  8 412 313,00    39 881 071,61 

812 0801 0620000000  МБ  23 462 843,79  15 264 075,74  31 372 596,28  29 735 786,14  27 338 001,00  30 217 600,00  29 117 600,00  29 117 600,00  215 526 102,95 

    Внебюджетные источники  855 745,89  455 815,65  347 614,23  340 330,00  350 000,00  410 000,00  410 000,00  410 000,00  3 579 505,77 

    Юридические лица          - 

А д м и н и с т р а ц и я 
Ачинского района 
(МБУДО «ДШИ» 
Ачинского района»)

812 0703 0620000000  Всего  -  -  -  -  27 000,00  6 000,00  -  -  27 000,00 

    в том числе:          - 

    ФБ          - 

    КБ          - 

812 0703 0620000000  МБ      27 000,00  -6 000,00  -  -  27 000,00 

    Внебюджетные источники          - 

    Юридические лица          - 

Обеспечение условий 
реализации муници-
пальной программы и 
прочие мероприятия

всего расходные обя-
зательства 

812 0801 0630000000  Всего  8 758 986,70  13 630 747,29  13 173 407,28  12 156 963,49  13 492 801,14  18 471 521,29  6 392 270,00  6 392 270,00  92 015 515,19 

    в том числе:          - 

812 0801 6300000000  ФБ  132 100,00  63 400,00  163 200,00  1 506 080,00  1 750 325,00  580 150,00  -  -  4 195 255,00 

812 0801 0630000000  КБ  514 299,00  9 387 338,30  5 095 751,00  571 220,00  1 288 451,00  1 035 722,00  -  -  17 888 381,30 

812 0801 0630000000  МБ  7 123 411,02  2 868 195,37  6 889 212,35  9 153 055,16  9 514 338,67  16 037 244,77  5 598 270,00  5 598 270,00  62 336 645,34 

812 0801 063ххххххх  Внебюджетные источники  380 816,68  791 813,62  914 737,94  877 183,33  891 366,47  818 404,52  794 000,00  794 000,00  6 258 622,56 

    Юридические лица  608 360,00  520 000,00  110 505,99  49 425,00  48 320,00  -  -  -  1 336 610,99 

в том числе по ГРБС:               - 

А д м и н и с т р а ц и я 
Ачинского района

812 0801 0600000000  Всего  50 000,00  50 000,00  50 000,00  100 000,00  100 000,00  -  -  -  350 000,00 

    в том числе:          - 

812 0801 0600000000  ФБ  50 000,00  50 000,00  50 000,00  100 000,00  100 000,00  -  -   350 000,00 

    КБ          - 

    МБ          - 

    Внебюджетные источники          - 

    Юридические лица          - 

А д м и н и с т р а ц и я 
Ачинского района 
(МБУДО «ДШИ» 
Ачинского района»)

812 0700 0630000000  Всего  4 208 629,17  4 092 130,53  4 818 528,40  5 188 633,39  5 624 206,47  6 505 375,52  5 432 270,00  5 432 270,00  41 300 943,48 

    в том числе:          - 

    ФБ          - 

    КБ   1 250 000,00  -  179 700,00  527 576,00  598 072,00    2 550 948,00 

812 0700 0630000000  МБ  4 107 010,10  2 779 971,26  4 774 853,50  4 974 420,06  5 060 264,00  5 888 899,00  5 432 270,00  5 432 270,00  38 449 957,92 

    Внебюджетные источники  101 619,07  62 159,27  43 674,90  34 513,33  36 566,47  24 404,52    300 037,56 

    Юридические лица          - 

А д м и н и с т р а ц и я 
Ачинского района 
(МБУК ЦРБ)

812 0801 0630000000  Всего  1 074 410,17  353 945,00  1 198 208,59  923 493,06  1 434 290,28  2 021 231,00  209 000,00  209 000,00  7 423 578,10 

    в том числе:          - 

    ФБ  -  13 400,00  113 200,00  112 600,00  113 800,00  13 300,00    366 300,00 

    КБ  94 300,00  225 500,00  246 600,00  247 800,00  248 700,00  248 700,00    1 311 600,00 

    МБ  587 016,67  70 575,00  706 429,53  471 668,06  980 470,28  1 716 231,00  166 000,00  166 000,00  4 864 390,54 

812 0801 063ххххххх  Внебюджетные источники  39 533,50  44 470,00  131 979,06  42 000,00  43 000,00  43 000,00  43 000,00  43 000,00  429 982,56 

    Юридические лица  353 560,00    49 425,00  48 320,00     451 305,00 

А д м и н и с т р а ц и я 
Ачинского райо-
на (МБУК «ЦКС 
Ачинского района»)

812 0801 0630000000  Всего  3 425 947,36  9 134 671,76  7 106 670,29  5 944 837,04  6 333 304,39  9 944 914,77  751 000,00  751 000,00  42 940 993,61 

    в том числе:          - 

812 0801 0630000000  ФБ  82 100,00  -  -  1 293 480,00  1 536 525,00  566 850,00    3 478 955,00 

812 0801 0630000000  КБ  419 999,00  7 911 838,30  4 849 151,00  143 720,00  512 175,00  188 950,00    14 025 833,30 

812 0801 0630000000  МБ  2 429 384,25  17 649,11  1 407 929,32  3 706 967,04  3 473 604,39  7 438 114,77  -  -  19 022 296,88 

812 0801 063ххххххх  Внебюджетные источники  239 664,11  685 184,35  739 083,98  800 670,00  811 000,00  751 000,00  751 000,00  751 000,00  5 528 602,44 

    Юридические лица  254 800,00  520 000,00  110 505,99  -  -     885 305,99 

Возмещение расходов 
за обеспечение со-
хранности архивных 
документов

всего расходные обя-
зательства 

812 0113 0690000000  Всего  102 071,15  102 117,00  95 682,50  106 207,55  119 091,33  126 372,00  -  -  644 269,53 

    в том числе:          - 

    ФБ          - 

    КБ          - 

812 0113 0690000000  МБ  102 071,15  102 117,00  95 682,50  106 207,55  119 091,33  126 372,00  -  -  644 269,53 

    Внебюджетные источники          - 

    Юридические лица          - 

Обеспечение деятель-
ности Муниципального 
казенного учреждения 
«Центр технического 
обслуживания»

всего расходные обя-
зательства 

812 0804 0690000000  Всего  -  -  -  4 081 410,45  13 499 472,00  8 776 151,52  6 000,00  6 000,00  29 297 170,45 

    в том числе:          - 

    ФБ          - 

    КБ       2 249 000,00    - 

812 0804 0690000000  МБ  -  -  -  4 081 410,45  13 499 472,00 6 527 151,52  6 000,00  6 000,00  29 297 170,45 

    Внебюджетные источники          - 

    Юридические лица          - 

Приложение 5 к муниципальной программе «Развитие культуры Ачинского района»   

Распределение планируемых расходов по муниципальной программе «Развитие культуры Ачинского района»
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КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 23                  12 декабря  2019 г. 35ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

О внесении изменений в постановле-
ние администрации Ачинского района  от 
14.10.2013 № 922-П  «Об утверждении муни-
ципальной программы «Молодежь Ачинского 
района в XXI веке»

На основании решения Ачинского районно-
го Совета депутатов от 23.10.2019 № Вн-325Р «О 
внесении изменений в решение Ачинского район-
ного Совета депутатов от  15.01.2019 №Вн-282Р 
«О районном бюджете на 2019 год и плановый 
период 2020-2021 годов», в соответствии со ста-
тьей 15 Федерального закона  от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь постановлением администрации 
Ачинского района от 09.08.2013 № 652-П «Об ут-
верждении Порядка принятия решений о разра-
ботке муниципальных программ Ачинского рай-
она, их формировании и реализации», статьями 
19, 34 Устава Ачинского района Красноярского 
края,  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в приложение к постановлению 
администрации Ачинского района от 14.10.2013 
№ 922-П «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Молодежь Ачинского района в XXI веке» 
(в ред. от  25.02.2019 №55-П, от 06.08.22019 № 
400-П) следующие изменения:

1.1. строку «Ответственный исполнитель 
муниципальной программы» раздела I «Паспорт» 
изложить в следующей редакции:

Ответственный 
и с п ол н и т ел ь 
муниципальной 
программы

управление муниципальной 
собственностью, земельно-
имущественных отношений 
и экономики администрации 
Ачинского района

1.2. строку «Соисполнители муниципальной 
программы» раздела I «Паспорт» изложить в сле-
дующей редакции:

Соисполнители 
муниципальной 
программы

- администрация Ачинского 
района (отдел культуры, 
физической культуры и мо-
лодёжной политики админи-
страции Ачинского района), 
- МБУ МЦ «Навигатор»

1.3. строку «Информация по ресурсному 
обеспечению программы, в том числе разбивке 
по источникам финансирования по годам реали-
зации программы» раздела I «Паспорт» изложить 
в новой редакции: 

Информация 
по ресурсному 
обеспечению 
п р о г р аммы , 
в том числе в 
разбивке по 
и с т о ч н и к а м 
финансирова-
ния по годам 
р е ал и з а ц и и 
программы

Общий объем финансиро-
вания программы 72 588 
423,90руб.;
в том числе: 
за счёт средств федераль-
ного бюджета – 13 802 
250,18руб.;
за счет средств краевого бюд-
жета –     28 527 489,13 руб.,
за счет средств районного 
бюджета – 22 462 428,59 руб.,
за счет средств поселений – 8 
066  256,00 руб. 
 из них по годам:
2014 год – 2 354 756,29 руб., в 
том числе:
федеральный бюджет – 107 
775,36 руб.;
краевой бюджет   - 651 300,96 
руб.,
районный бюджет  - 1 595 
679,97 руб.,
2015 год – 2 771 077,47 руб., в 
том числе:
федеральный бюджет – 188 
608,50 руб.,
краевой бюджет   - 858 556,0 
руб.,
районный бюджет  - 1 723 
912,97 руб., 
2016 год – 5 683 652,36  руб., 
в том числе:
федеральный бюджет -1 402 
623,50 руб.,
краевой бюджет   - 1 846 
196,50 руб.
районный бюджет  - 2 434 
832,36 руб., 
2017 год –    6 224 221,29  ру-
блей, в том числе:

федеральный бюджет -  590 
124,06 рублей,
краевой бюджет   -  2 424 
698,94  рублей;
районный бюджет  -  2 399 
398,29 рублей;
бюджет поселений  -  810 
000,00 рублей.
2018 год –  10 748 373 руб., в 
том числе:
федеральный бюджет -  2 312 
852,74 рублей,
краевой бюджет   -  5 060 
815,26  рублей;
районный бюджет  -  2 534 
705,00 рублей;
бюджет поселений  -  840 
000,00  рублей.
2019 год –  36 17 743,49  руб., 
в том числе:
федеральный бюджет -  9 200 
266,54  рублей,
краевой бюджет   - 16 569 
921,95 руб.
районный бюджет  -3 991 
300,00 руб.
бюджет поселений  -  6 416 
256,00  рублей.
2020 год –  4 314 300,00  руб., 
в том числе:
краевой бюджет   - 423 000,00 
руб.
районный бюджет  -3 891 
300,00  руб.
2021 год –  4 314 300,00  руб., 
в том числе:
краевой бюджет   - 423 000,00 
руб.
районный бюджет  -3 891 
300,00  руб.

1.4. строку «Объемы и источники финан-
сирования подпрограммы на период действия 
подпрограммы с указанием на источники финан-
сирования по годам реализации подпрограммы» 
паспорта подпрограммы 1 «Вовлечение молодё-
жи Ачинского района в социальную практику» в 
рамках муниципальной программы «Молодёжь 
Ачинского района в XXI веке» изложить в следу-
ющей редакции:

Объемы и источники финансирования под-
программы на период действия подпрограммы с 
указанием на источники финансирования по го-

дам реализации подпрограммы
Общий объём финансирования подпрограм-

мы –  27  117 649,30  руб., 
в том числе: 
за счет средств краевого бюджета – 5 541 

741,49 руб. 
за счет средств районного бюджета –  21 575 

907,81  руб.,
из них по годам:
2014 год – 1 875 754,69  руб.;
363 900 руб. – краевой бюджет;
1 511 854,69  руб. – местный бюджет;
2015 год – 1 932 817,47  руб.;
355 600,0 руб. – краевой бюджет;
1 577 217,47 руб. – местный бюджет;
2016 год – 2 610 032,36  руб.;
831 200,00  руб. – краевой бюджет;
1 778 832,36  руб.  – местный бюджет;
2017 год –  3 319 885,29  руб., 
920 487,00  руб. - краевой бюджет;
2 399 398,29  руб.  -  районный бюджет;
2018 год –  4 222 773,00 руб.;
1 617 600,00  руб. – краевой бюджет;
2 605 173,00 руб. – местный бюджет;
2019 год 4 527 786,49  руб.;
536 486,49 руб. – краевой бюджет;
3 991 300,00  руб. – местный бюджет;
2020 год - 4 314 300,00 руб.;
423 000,00 руб. – краевой бюджет;
3 891 300,00  руб. – местный бюджет;
2021 год 4 314 300,00 руб.;
423 000,00 руб. – краевой бюджет;
3 891 300,00  руб. – местный бюджет.
1.5. текст пункта 2.7. «Обоснование финан-

совых, материальных и трудовых затрат (ресурс-
ное обеспечение подпрограммы) с указанием ис-
точников финансирования» раздела 2 «Основные 
разделы Подпрограммы 1 «Вовлечение молодё-
жи Ачинского района в социальную практику» в 
рамках муниципальной программы «Молодёжь 
Ачинского района в XXI веке» изложить в следу-
ющей редакции:

«Мероприятия подпрограммы реализуются 
за счет средств районного и краевого бюдже-
та, а также средств районного бюджета в части 
софинансирования мероприятий по предоставле-
нию субсидий бюджетам муниципальных образо-
ваний Красноярского края.

Общий объём финансирования подпрограм-
мы- 27  117 649,30  руб., в том числе: 

за счет средств краевого бюджета – 5 541 
741,49 руб. 

за счет средств районного бюджета –  21 832 

862,81  руб.,
из них по годам:
2014 год – 1 875 754,69  руб.;
363 900 руб. – краевой бюджет;
1 511 854,69  руб. – местный бюджет;
2015 год – 1 932 817,47  руб.;
355 600,0 руб. – краевой бюджет;
1 577 217,47 руб. – местный бюджет;
2016 год – 2 610 032,36  руб.;
831 200,00  руб. – краевой бюджет;
1 778 832,36  руб.  – местный бюджет;
2017 год –  3 319 885,29  руб., 
920 487,00  руб. - краевой бюджет;
2 399 398,29  руб.  -  районный бюджет;
2018 год –  4 222 773,00 руб.;
1 617 600,00  руб. – краевой бюджет;
2 605 173,00 руб. – местный бюджет;
2019 год - 4 527 786,49  руб.;
536 486,49 руб. – краевой бюджет;
3 991 300,00  руб. – местный бюджет;
2020 год 4 314 300,00 руб.;
423 000,00 руб. – краевой бюджет;
3 891 300,00  руб. – местный бюджет;
2021 год 4 314 300,00 руб.;
423 000,00 руб. – краевой бюджет;
3 891 300,00  руб. – местный бюджет.»;
1.6. приложение 1 к подпрограмме 1 «Вовле-

чение молодёжи Ачинского района в социальную 
практику» в рамках муниципальной программы 
«Молодёжь Ачинского района в XXI веке» изло-
жить в новой редакции согласно приложению 1 к 
настоящему постановлению.

1.7. приложение № 6 к муниципальной про-
грамме «Молодёжь Ачинского района в ХХI веке» 
изложить в новой редакции, согласно приложе-
нию 2 к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением постановле-
ния возложить на заместителя Главы района по 
общественно-политической работе и правовым 
вопросам  Ключеня О.Н.

3. На период отсутствия заместителя Главы 
района по  общественно-политической работе и 
правовым вопросам Ключеня О.Н. контроль за 
исполнением постановления возложить на заме-
стителя Главы района по общим вопросам Часов-
ских В. Н. 

4. Постановление вступает в силу в день, 
следующий за днем его официального опублико-
вания в газете «Уголок России», и распространяет 
свое действие на правоотношения, возникшие с 
26.10.2019.

Глава Ачинского района Е.И. РОЗАНЧУГОВ.

Приложение 1 к постановлению администрации Ачинского района от 02.12.2019  № 716-П

Приложение 1 к подпрограмме 1 «Вовлечение молодёжи Ачинского района в социальную практику» в рамках муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке» 

Перечень мероприятий подпрограммы 1 «Вовлечение молодёжи Ачинского района в социальную практику» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке» с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых 
результатов

Наименование  программы, под-
программы

ГРБС код бюджетной классификации Расходы руб., годы ожидаемый результат от ре-
ализации подпрограммного 
мероприятия (в натуральном 
выражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 итого на пе-
риод

Задача 1. Вовлечение молодёжи в общественную деятельность

1.1.Поддержка талантливой и 
одаренной молодёжи

А д м и н и с т р а ц и я 
Ачинского района (отдел 
культуры, ФК и МП)

812 0707 0810087000 611 50 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50 000,0 поощрение и поддержка наи-
более отличившейся молодё-
жи за год (не более 10 чело-
век ежегодно)

А д м и н и с т р а ц и я 
Ачинского района (МБУ 
МЦ «Навигатор»

812 0707 0810087700 611 0,0 0,0 50 000,0 50 000,0 50 000,0 70 000,0 70 000,0 70 000,0 360 000,0

1.2. Реализация мероприятий по 
организации летнего отдыха

А д м и н и с т р а ц и я 
Ачинского района (отдел 
культуры, ФК и МП)

812 0707 0810087780 244 16 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16 000,0 повышение активности моло-
дёжи, обеспечение, участие 
не менее чем в 5 творческих 
проектах ежегодно

Задача 2. Вовлечение молодёжи Ачинского района в социальную практику, совершенствующую основные направления повышение уровня социальной активности молодёжи Ачинского района

2.1. Реализация мероприятий 
по патриотическому воспитанию 
молодёжи

А д м и н и с т р а ц и я 
Ачинского района (отдел 
культуры, ФК и МП)

812 0707 0810087790 244 40 000,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 40 000,00 - удельный вес молодых граж-
дан, проживающих в Ачинском 
районе, являющихся участни-
ками клубов патриотического 
воспитания муниципального 
молодежного центра, в их об-
щей численности в текущем 
году не менее 8,1%;
- количество мероприятий 
муниципальных молодежных 
центров, направленных на 
развитие системы патриоти-
ческого воспитания, в теку-
щем году не менее 41 (ед.).

А д м и н и с т р а ц и я 
Ачинского района (МБУ 
МЦ «Навигатор»)

812 0707 0810074540 612 0,0 0,0 100 000,0 86 487,00 0,0 86 486,49 0,0 0,0 272 973,49

А д м и н и с т р а ц и я 
Ачинского района (МБУ 
МЦ «Навигатор»)

812 0707 0810087790 612 0,0 0,0 0,0 0,0 40 201,00 0,0 0,0 0,0 40 201,00 Количество благополучателей 
50 чел., проведено 20 творче-
ских мероприятий и мастер-
классов

2.2. Софинансирование реали-
зации мероприятий по развитию 
патриотического воспитания в 
рамках деятельности муници-
пальных молодёжных центров

А д м и н и с т р а ц и я 
Ачинского района (МБУ 
МЦ «Навигатор»)

812 0707 08100S4540 612 0,0 0,0 10 000,0 11 650,00 0,0 20 000,00 20 000,00 20 000,00 81 650,00 проведение 6 мероприятий 
молодёжного центра, направ-
ленных на развитие системы 
патриотического воспитания

Мероприятие 2.3. Развитие до-
бровольческого движения в мо-
лодёжной среде

всего расходные обяза-
тельства

812 0707 081ххх 812 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе по ГРБС: Ад-
министрация Ачинского 
района (МБУ МЦ «Нави-
гатор»)

812 0707 081ххх 812 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 2.4. 
Софинансирование реализации 
мероприятий по развитию добро-
вольчества в рамках деятельно-
сти муниципальных молодёжных 
центров

всего расходные обяза-
тельства

812 0707 0810000000 610 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе по ГРБС: Ад-
министрация Ачинского 
района (МБУ МЦ «Нави-
гатор»)

812 0707 0810000000 610 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 2.5. Реализация 
мероприятий по трудовому вос-
питанию несовершеннолетних

всего расходные обяза-
тельства

812 0707 0810087810 612 109 951,24 109 864,47 137 833,64 327 583,20 133  128,0 143 428,20 150 000,0 150 000,0 1 261 788,75

в том числе по ГРБС: Ад-
министрация Ачинского 
района (МБУ МЦ «Нави-
гатор»)

812 0707 0810087810 612 109 951,24 109 864,47 137 833,64 327 583,20 133  128,0 143 428,20 150 000,0 150 000,0 1 261 788,75

Задача 3.Развитие инфраструктуры и кадрового потенциала молодежной политики Ачинского района

3.1.Обеспечение деятельности (оказание услуг) МБУ МЦ «Навигатор»

в том числе: А д м и н и с т р а ц и я 
Ачинского района (МБУ 
МЦ «Навигатор»)

812 0707 0810080610 611 1 259 003,45 1 421 898,38 1 539 920,03 1 978 365,09 2 158 696,00 3 666 700,00 3 566 700,00 3 566 700,00 19 157 982,95 Количество проводимых ме-
роприятий: 2014 – 48 шт.
2015 – 51 шт.
2016 – 123 шт.
2017 – 126 шт.
2018 – 134 шт.
2019 – 250 шт.
2020 – 256 шт.
2021 – 263 шт.

812 0707 0810080620 611 0,0 9 454,62 7 079,97 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16 534,59

812 0707 0810010380 611 27 000,00 27 000,00

812 0707 0810010430 611 0,0 0,0 394 000,0 516 000,00 1 179 200,00 0,0 0,0 0,0 2 089 200,00

812 0707 0810010470 611 0,0 0,0 0,0 0,0 70 468,00 0,0 0,0 0,0 70 468,00

3.1.1. Проведение районных ме-
роприятий в области молодёж-
ной политики

А д м и н и с т р а ц и я 
Ачинского района (МБУ 
МЦ «Навигатор»)

812 0707 0810080610 611 0,0 113 000,00 155 000,0 195 270,0 300 220,0 320 000,0 320 000,0 320 000,0 1 723 220,00 Количество мероприятий со-
ставит  не менее 5 шт. еже-
годно

3.1.2. обеспечение участия в 
краевых, региональных и все-
российских мероприятиях и про-
ектах

А д м и н и с т р а ц и я 
Ачинского района (МБУ 
МЦ «Навигатор»)

812 0707 0810080610 611 0,0 30 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 30 000,0 Будет обеспечено участие не 
менее чем в 2 проектах (меро-
приятиях)

3.2.Поддержка муниципальных 
программ по работе   молодёжью

А д м и н и с т р а ц и я 
Ачинского района (отдел 
культуры, физической 
культуры и молодёжной 
политики)

812 0707 081ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ежегодное участие в конкурсе 
муниципальных программ по 
работе с молодёжью

3.3.Поддержка деятельности МЦ А д м и н и с т р а ц и я 
Ачинского района (МБУ 
МЦ «Навигатор»)

812 0707 0810074560 612 363 900,00 355 600,0 337 200,00 318 000,0 438 400,00 423 000,00 423 000,00 423 000,00 3 082 100,00 -количество реализованных 
проектов в текущем году – не 
менее 22 единиц; -количество 
молодых людей, являющихся 
членами проектной команды 
в текущем году – не менее 
66 человек; - количество 
участников мероприятий, ре-
ализованных за счет средств 
субсидии в текущем году, – не 
менее 600 человек; улучше-
ние материально-технической 
базы молодёжного центра.
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3.4.Софинансирование расходов 
на обеспечение деятельности 
муниципальных молодёжных 
центров

А д м и н и с т р а ц и я 
Ачинского района (МБУ 
МЦ «Навигатор»)

812 0707 08100S4560 612 36 900,00 36 000,00 33 998,72 31 800,00 87 680,0 84 600,00 84 600,00 84 600,00 480 178,72

3.5. Приобретение основных 
средств или материальных запа-
сов, специального оборудования 
для муниципальных молодежных 
центров

А д м и н и с т р а ц и я 
Ачинского района (МБУ 
МЦ «Навигатор»)

812 0707 0810088300 612 0,0 0,0 0,0 0,0 65 000,0 6 571,80 0,0 0,0 71 571,80 Приобретение мебели, спе-
циального оборудования и 
оргтехники 
2018 год – 2 ед., в 2019 г. - при-
обретение основных средств, 
2020-2021 гг. при условии до-
полнительного  финансиро-
вания.

Итого А д м и н и с т р а ц и я 
Ачинского района

812 0707 0810000000 1 875 754,69 1 932 817,47 2 610 032,36 3 319 885,29 4 222 773,00 4 527 786,49 4 314 300,00 4 314 300,00 27  117 
649,30

в том числе

ГРБС 1 А д м и н и с т р а ц и я 
Ачинского района (отдел 
культуры, физической 
культуры и молодёжной 
политики)

812 0707 081хххх ххх 16 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16 000,00

ГРБС 2 А д м и н и с т р а ц и я 
Ачинского района (МБУ 
МЦ «Навигатор»)

812 0707 081хххх КБ 363 900,0 355 600,0 831 200,0 920 487,00 1 688 068,00 536 486,49 423 000,00 423 000,00 5 541 741,49

812 0707 081хххх МБ 1 495 854,69 1 577 217,47 1778 832,36 2 399 398,29 2 534 705,00 3 991 300,00 3 891 300,00 3 891 300,00 21 559 907,81

Приложение 1 к постановлению администрации Ачинского района от 02.12.2019  № 716-П

Приложение 1 к подпрограмме 1 «Вовлечение молодёжи Ачинского района в социальную практику» в рамках муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке» 

Перечень мероприятий подпрограммы 1 «Вовлечение молодёжи Ачинского района в социальную практику» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке» с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых 
результатов

Приложение 2 к постановлению администрации Ачинского района от  02.12.2019 № 716-П

Приложение № 5 к муниципальной программе «Молодёжь Ачинского района в ХХI веке»

Распределение планируемых расходов по подпрограммам с указанием главных распорядителей средств федерального, краевого, местного бюджетов, а также по годам реализации программы  «Молодёжь Ачинского района в ХХI веке»

Статус (му-
н и ц и п а л ь н а я 
п р о г р а м м а , 
подпрограмма, 
отдельное меро-
приятие)

Наименование  
программы, под-
программы, от-
дельного меро-
приятия

Наименование ГРБС Код бюджетной классификации Источники финан-
сирования

Расходы (тыс. руб.), в том числе по годам

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. Итого         на 
период

Муниципальная  
программа

« М о л о д ё ж ь 
Ачинского района 
в XXI веке»

всего расходные обя-
зательства по про-
грамме

Всего

в том числе: 2 354 756,29 2 771 077,47 5 683 652,36 6 224 221,29 10 748 373,00 36 177 743,49 4 314 300,00 4 314 300,00 72 588 423,90   

ФБ 107 775,36 188 608,50 1 402 623,50 590 124,06 2 312 852,74 9 200 266,02 0,0 0,0 13 802 250,18   

КБ 651 300,96 858 556,0 1 846 196,50 2 424 698,94 5 060 815,26 16 569921,47 423 000,00 423 000,00 28 257 489,13   

МБ 1 595 679,97 1 723 912,97 2 434 832,36 2 399 398,29 2 534 705,00 3 991 300,00 3 891 300,00 3 891 300,00 22 462 428,59   

Средства поселе-
ний

0,0 0,0 0,0 810 000,00 840 000,00 6 416 256,00 0,0 0,0 8 066  256,00

Внебюджетные ис-
точники

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе по ГРБС:

А д м и н и с т р а ц и я 
Ачинского района (от-
дел культуры, физиче-
ской культуры и моло-
дежной политики)

Всего 16 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16 000,00

в том числе:

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

КБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 16 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16 000,00

Внебюджетные ис-
точники

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

А д м и н и с т р а ц и я 
Ачинского района 
(МБУ МЦ «Навигатор»)

812 0707 0800000000 Всего 1 875 754,69 1 932 817,47 2 610 032,36 3 319 885,29 4 222 773,00 4 527 786,49 4 314 300,00 4 314 300,00 27  101 649,30

в том числе:

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

812 0707 0800000000 КБ 363 900,0 355 600,0 831 200,0 920 487,00 1 688 068,00 536 486,49 423 000,00 423 000,00 5 541 741,49

812 0707 0800000000 МБ 1 495 854,69 1 577 217,47 1778 832,36 2 399 398,29 2 534 705,00 3 991 300,00 3 891 300,00 3 891 300,00 21 559 907,81

Внебюджетные ис-
точники

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

УМС ЗИО и Э Адми-
нистрации Ачинского 
района

1003 082ххххххх Всего: 479 001,60 838 260,00 3 073 620,00 2 904 336,0 6 525 600,00 31 649 957,0 0,0 0,0 45 287 265,12

в том числе:

1003 082ххххххх ФБ 107 775,36 188 608.50 1 402 623,50 590 124,06 2 312 852,60 9 200 266,02 0,0 0,0 13 828 219,56

1003 082ххххххх КБ 287 400,96 502 956,00 1 014 996,50 1 465 030,80 3 372 747,10 16 033 434,98 0,0 0,0 22 506 268,78

1003 082ххххххх МБ 83 825,28 146 695,50 656 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 886 520,78

891 1003 082ххххххх Средства поселе-
ний

810 000,0 840 000,00 6 416 256,00 0,0 0,0 8 066 256,00

Внебюджетные ис-
точники

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма 1 Вовлечение моло-
дёжи в социаль-
ную практику

всего расходные обя-
зательства по подпро-
грамме

Всего 1 875 754,69 1 932 817,47 2 610 032,36 3 319 885,29 4 222 773,00 4 527 786,49 4 314 300,00 4 314 300,00 27  117 649,30

в том числе:

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

КБ 363 900,0 355 600,0 831 200,0 920 487,00 1 688 068,00 536 486,49 423 000,00 423 000,00 5 541 741,49

МБ 1 511 854,69 1 577 217,47 1778 832,36 2 399 398,29 2 534 705,00 3 991 300,00 3 891 300,00 3 891 300,00 21 575 907,81

Внебюджетные ис-
точники

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе по ГРБС: 812 0707 0810000000 Всего 16 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16 000,00

А д м и н и с т р а ц и я 
Ачинского района (от-
дел культуры, физиче-
ской культуры и моло-
дежной политики)

в том числе:

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

КБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

812 0707 0810000000 МБ 16 000,0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16 000,00

Внебюджетные ис-
точники

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

А д м и н и с т р а ц и я 
Ачинского района 
(МБУ МЦ «Навигатор»)

Всего 1 875 754,69 1 932 817,47 2 610 032,36 3 319 885,29 4 222 773,00 4 527 786,49 4 314 300,00 4 314 300,00 27  101 649,30

в том числе:

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

812 0707 0810070000 КБ 363 900,0 355 600,0 831 200,0 920 487,00 1 688 068,00 536 486,49 423 000,00 423 000,00 5 541 741,49

812 0707 0810080000 МБ 1 495 854,69 1 577 217,47 1778 832,36 2 399 398,29 2 534 705,00 3 991 300,00 3 891 300,00 3 891 300,00 21 559 907,81

Внебюджетные ис-
точники

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма 2 Обеспечение жи-
льём молодых 
семей в Ачинском 
районе

всего расходные обя-
зательства по подпро-
грамме

Всего: 479 001,60 838 260 ,00 3 073 620,00 2 904 336,0 6 525 600,00 31 649 957,0 0,0 0,0 45 287 265,12

в том числе:

ФБ 107 775,36 188 608.50 1 402 623,  50 590 124,06 2 312 852,60 9 200 266,02 0,0 0,0 13 828 219,56

КБ 287 400,96 502 956,00 1 014 996,50 1 465 030,80 3 372 747,10 16 033 434,98 0,0 0,0 22 506 268,78

МБ 83 825,28 146 695,50 656 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 886 520,78

Средства поселе-
ний

0,0 0,0 0,0 810 000,0 840 000,00 6 416 256,00 0,0 0,0 8 066 256,00

Внебюджетные ис-
точники

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

УМС ЗИО и Э Адми-
нистрации Ачинского 
района

1003 0800000000 Всего: 479 001,60 838 260 ,00 3 073 620,00 2 904 336,0 6 525 600,00 31 649 957,0 0,0 0,0 43 840 361,16   

1003 в том числе:

1003 082ххххххх ФБ 107 775,36 188 608.50 1 402 623,  50 590 124,06 2 312 852,60 9 200 266,02 0,0 0,0 12 211 018,04   

1003 082ххххххх КБ 287 400,96 502 956,00 1 014 996,50 1 465 030,80 3 372 747,10 16 033 434,98 0,0 0,0 22 676 566,34   

1003 08ххххххх МБ 83 825,28 146 695,50 656 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 886 520,78   

891 1003 082ххххххх Средства поселе-
ний

0,0 0,0 0,0 810 000,0 840 000,00 6 416 256,00 0,0 0,0 8 066 256,00   

Внебюджетные ис-
точники

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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О внесении изменений в постановление администрации Ачинского района от 
14.10.2013 № 923-П «Об утверждении муниципальной программы «Управление муниципаль-
ным имуществом Ачинского района» 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлени-
ем администрации Ачинского района от 09.08.2013 № 652-П «Об утверждении Порядка принятия 
решений о разработке муниципальных программ Ачинского района, их формировании и реализа-
ции», распоряжением администрации Ачинского района от 13.08.2013 № 311-Р «Об утверждении 
перечня муниципальных программ Ачинского района», статьями 19, 34 Устава Ачинского района                           
Красноярского края,  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации Ачинского района от 14.10.2013 № 923-П  «Об ут-
верждении муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Ачинского района 
(в ред. постановления администрации Ачинского района от 08.07.2019 № 352 - П)» следующие из-
менения:

- приложение «Муниципальная программа Ачинского района «Управление муниципальным 
имуществом Ачинского района» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. Контроль  за  исполнением  настоящего постановления возложить  на  заместителя  Главы 
района  по  общим  вопросам  В. Н. Часовских. 

3. На  период   отсутствия  заместителя  Главы  Ачинского района  по  общим  вопросам  Часов-
ских  В. Н.  контроль  за  исполнением постановления  возложить  на  заместителя  Главы  района  по 
общественно-политической  работе  и  правовым  вопросам Ключеню О.Н.

 4. Настоящее постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального 
опубликования в газете «Уголок России».

Глава Ачинского района Е.И. РОЗАНЧУГОВ.

05.12.2019 
№ 722-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Приложение к постановлению администрации Ачинского район от 05.12.2019 № 722-П
 

Приложение к постановлению администрации Ачинского района от 14.10.2013 № 923-П 

Муниципальная программа Ачинского района «Управление муниципальным имуществом Ачинского района» 

1. Паспорт муниципальной программы

Наименова -
ние муници-
пальной про-
граммы

Управление муниципальным 
имуществом Ачинского района 

О с н о в а н и е 
для разработ-
ки муници-
пальной про-
граммы

- Постановление Админи-
страции Ачинского района от 
09.08.2013 № 652-П «Об ут-
верждении Порядка принятия 
решений о разработке муници-
пальных программ Ачинского 
района, их формировании и 
реализации»;
- Распоряжение Админи-
страции Ачинского района 
от 13.08.2013 № 311-Р «Об 
утверждении перечня муници-
пальных программ Ачинского 
района»

Ответствен -
ный испол-
нитель муни-
ц и п а л ь н о й              
программы

Управление муниципальной 
собственностью, земельно-
имущественных отношений 
и экономики администрации 
Ачинского района 

Соисполни -
тели муни-
ц и п а л ь н о й              
программы

Администрация  Ачинского 
района

Перечень под-
программ му-
ниципальной 
программы

1. Управление и распоряжение 
имуществом (за исключением 
земельных ресурсов).
2. Управление и распоряжение 
земельными ресурсами.
В состав муниципальной про-
граммы входят отдельные ме-
роприятия:
- руководство и управление в 
сфере установленных функций 
органов местного самоуправ-
ления;
- расходы, связанные с содер-
жанием и учетом муниципаль-
ной собственности и муници-
пального имущества Ачинского 
района;
- осуществление полномочий 
поселений в сфере установ-
ленных функций органов мест-
ного самоуправления поселе-
ний, переданных на уровень 
муниципального района.

Цели муници-
пальной про-
граммы

Управление муниципальным 
имуществом, земельными 
участками, необходимыми для 
выполнения функций органа-
ми местного самоуправления, 
отчуждение  муниципального 
имущества, востребованного в 
коммерческом обороте

Задачи му-
ниципальной 
программы

1. Управление объектами муни-
ципальной собственности, за-
крепленными за муниципаль-
ными учреждениями, а также 
муниципальным имуществом, 
составляющим казну Ачинского 
района.
2. Формирование фонда му-
ниципальных земель на тер-
ритории района, в том числе 
выполнение землеустройства 
и постановка на кадастровый 
учет земельных участков, на 
которых расположены много-
квартирные жилые дома, а так-
же выполнение кадастровых 
работ в отношении земельных 
участков, предоставляемых по 
результатам аукционов по про-
даже либо на право заключе-
ния договоров аренды земель-
ных участков, находящихся в 
муниципальной собственности.
3. Управление объектами муни-
ципальной собственности, со-
ставляющими казну Ачинского 
района, и земельными участка-
ми, необходимыми для выпол-
нения функций органами мест-
ного самоуправления района.

Этапы и сроки 
реали зации 
муниципаль-
ной програм-
мы

2014- 2022 годы 

П е р е ч е н ь 
целевых ин-
дикаторов и 
показателей 
результатив-
ности про-
граммы с рас-
шифр о в к о й 
п л а н о в ы х 
значений по 
годам ее реа-
лизации

Представлены в приложении 
№ 1 к муниципальной про-
грамме

Информация 
по ресурсному 
обеспечению 
про г раммы , 
в том числе в 
разбивке по 
и с т оч н и к ам 
финансирова-
ния по годам 
реали зации 
программы

Общий объем бюджетных ас-
сигнований на реализацию 
муниципальной программы по 
годам составляет 60 587 227,78 
рублей, в том числе:
588 998,00  рублей – средства 
краевого бюджета;
51 511 269,95 рублей – сред-
ства районного бюджета,
1 049 503,63 рублей  – внебюд-
жетные источники, 
7 437 456,20 рублей – средства 
поселений.
Объем финансирования по го-
дам реализации муниципаль-
ной программы:
2014 год – 2 058 528,64 рублей, 
в том числе:
211 476,00 рублей – средства 
краевого бюджета,
1 847 052,64  рублей – средства 
районного бюджета,
2015 год - 1 311 359,68 рублей, 
в том числе:
511 359,68 рублей – средства 
районного бюджета, 
800 000,00 рублей  – внебюд-
жетные источники.
2016 год  -  6 941 424,34 рублей, 
в том числе:

6 315 871,71 рублей – средства 
районного бюджета, 
249 503,63 рублей  – внебюд-
жетные источники,
376 049,00 рублей  - средства 
поселений.
2017 год  -  6 551 801,20 рублей, 
в том числе:
5 460 030,00 рублей – средства 
районного бюджета, 
1 091 771,20 рублей - средства 
поселений.
2018 год – 20 910 313,92 ру-
блей, в том числе:
377 522,00 рублей - средства 
краевого бюджета,
19 196 309,92 рублей – сред-
ства районного бюджета,
1 336 482,00 рублей  - средства 
поселений.
2019 год  -  8 358 000,00 рублей, 
в том числе:
6 820 282,00 рублей – средства 
районного бюджета,
1 537 718,00 рублей  - средства 
поселений.
2020 год  -  7 227 900,00 рублей, 
в том числе:
5 680 182,00 рублей – средства 
районного бюджета,
1 547 718,00 рублей  - средства 
поселений
2021 год – 7 227 900,00 рублей, 
в том числе:
5 680 182,00 рублей – средства 
районного бюджета,
1 547 718,00 рублей  - средства 
поселений

2. Характеристика текущего состояния 
соответствующей сферы с указанием основных 
показателей социально-экономического развития 
Ачинского района и анализ социальных, финан-
сово-экономических и прочих рисков реализации 
программы

Управление собственностью Ачинского райо-
на является неотъемлемой частью деятельности 
Ачинского района по решению экономических 
и социальных задач, укреплению финансовой 
системы, созданию эффективной конкурентной 
экономики, обеспечивающей повышение уровня 
и качества жизни населения района. Имущество 
Ачинского района создает материальную основу 
для реализации функций (полномочий) органов 
местного самоуправления Ачинского района, 
предоставления муниципальных услуг гражданам 
и бизнесу.

Управление собственностью Ачинского рай-
она представляет собой совокупность экономи-
ческих отношений в сфере использования имуще-
ства Ачинского района, закрепленного на праве 
оперативного управления за  муниципальными 
учреждениями Ачинского района и имущества, 
входящего в состав имущества казны Ачинского 
района.

По состоянию на 01 января 2013 года в со-
став имущества Ачинского района входили:

- 204 объекта недвижимого имущества;
- 57 земельных участков.
Сфера управления имуществом Ачинского 

района охватывает широкий круг вопросов, та-
ких как: создание новых объектов собственно-
сти; безвозмездные прием и передача объектов 
собственности на иные уровни собственности; 
приватизация и отчуждение имущества по иным 
основаниям, установленным законодательством; 
передача имущества во владение и пользова-
ние; разграничение муниципального имущества; 
деятельность по повышению эффективности ис-
пользования имущества Ачинского района и во-
влечению его в хозяйственный оборот; обеспече-
ние контроля за использованием по назначению и 
сохранностью имущества Ачинского района.

В целях сокращения бюджетных расходов на 
содержание  муниципального имущества ведет-
ся работа по привлечению частных операторов 
к управлению системами коммунальной инфра-
структуры на основе концессионных соглашений. 

За период до 01 января 2013 года в собствен-
ности муниципального образования Ачинский 
район было зарегистрировано 57 земельных 
участков. 

Администрация Ачинского района предо-
ставляет в аренду земельные участки, находящи-
еся в собственности муниципального образования 
Ачинский район. Так, за 2012 год поступления 
в бюджет Ачинского района доходов от сдачи в 
аренду земельных участков, составили 56205,2 
тысяч рублей.

Обеспечение плановых показателей по 
поступлению доходов от использования и про-
дажи имущества муниципального образования 
Ачинский район и земельных участков, отражает 
уровень их эффективности.

В сфере управления земельными ресурсами 
чрезвычайно важными направлениями деятель-
ности являются:

разработка комплекта землеустроительной 
документации, необходимой для комплексного 
развития экономики Ачинского района;

развитие системы пространственных данных 
государственного кадастра недвижимости;

актуализация результатов государственной 
кадастровой оценки земель;

проведение массовой оценки объектов не-
движимого имущества и своевременное внесение 
сведений об оценке в государственный кадастр 
недвижимости;

создание актуального, полного, достоверного 
и доступного государственного кадастра недвижи-
мости на территории Ачинского района;

формирование земельных участков и реги-
страция права собственности муниципального об-
разования Ачинский район на них. 

В целях реализации социальных задач и ин-
фраструктурных проектов осуществляется резер-
вирование земельных участков для муниципаль-
ных нужд Ачинского района. 

В Красноярском крае законодательно регу-
лируются порядок и условия бесплатного предо-
ставления земельных участков в собственность 
граждан, в том числе граждан, имеющих трех и 
более детей, а также молодых семей и молодых 
специалистов. 

Для учета объектов муниципальной соб-
ственности ведется Реестр муниципального 
имущества Ачинского района, руководствуясь 
решением Ачинского районного Совета депутатов 
от 26.03.2007 № 16-122Р «Об утверждении По-
ложения о порядке управления и распоряжения 
муниципальной собственностью Ачинского райо-
на», постановлением администрации Ачинского 
района от 01.03.2000 № 86-П «Об организации 
учета муниципального имущества и ведения ре-
естра муниципального имущества Ачинского рай-
она» (в редакции постановления администрации 
Ачинского района от 01.06.2015 № 509-П).

По состоянию на 01 января 2013 года в Ре-
естре муниципального имущества Ачинского 
района содержались сведения о 204 объектах не-
движимого имущества и о 57 земельных участках.

Учет имущества Ачинского района органи-
зован на основе применения программно-тех-
нических средств. В целях совершенствования 
системы учета осуществляются мероприятия по 
модернизации установленного программного ком-
плекса.

Осуществляется бюджетный учет имущества 
казны Ачинского района в соответствии с Поряд-
ком отражения в бюджетном учете операций с 
объектами в составе имущества казны Ачинского 
района. На 01 января 2013 года в казне Ачинского 
района числилось 123 объекта недвижимого иму-
щества.

Основные проблемы в сфере управления му-
ниципальным имуществом.

1. Длительность и сложность процедур 
передачи (разграничения) имущества между пу-
бличными собственниками. Основные трудности 
возникают при разграничении имущества между 
сельскими поселениями. Связано это с отсутстви-
ем у сельских поселений необходимых объемов 
финансирования для содержания переданного 
имущества, отсутствием собственных доходных 
источников для реализации ряда полномочий (на-
пример, для содержания дорог), дефицитом ква-
лифицированных кадров и, как следствие, невоз-
можностью охватить своими силами весь спектр 
управленческих вопросов, переданных на уровень 
сельских поселений.

2. Низкий уровень вовлечения муниципаль-
ного имущества, в том числе земельных участков, 
в хозяйственный оборот. На сегодняшний день 
недостаточно используется такой вид муници-
пально-частного партнерства, как концессионные 
соглашения.

3. Необходимость совершенствования нор-
мативной правовой базы, приведения в соответ-
ствие общих и специальных норм, регулирующих 
вопросы управления объектами  муниципальной 
собственности и земельных правоотношений.

4. Необходимость совершенствования систе-
мы учета для эффективного управления  муници-
пальным имуществом в муниципальном образова-
нии Ачинский район, в том числе:

- формирование и использование основан-
ной на современных информационных техноло-
гиях базы данных по объектам собственности 
Ачинского района и сельских поселений, внедре-
ние в деятельность  органов местного самоуправ-
ления единого программного комплекса по учету 
и управлению  муниципальным имуществом и зе-
мельными ресурсами;

- несовершенство методики определения ка-
дастровой стоимости земельных участков.

5. Необходимость формирования земельных 
участков, занятых многоквартирными домами, и 
организация взимания земельного налога с соб-
ственников жилых помещений в них. Указанное 
обстоятельство влечет за собой  недополучение 
бюджетом значительной части налоговых посту-
плений за земельные участки, на которых рас-
положены многоквартирные дома, а также соци-
альную несправедливость, поскольку граждане, 
проживающие в индивидуальных жилых домах (в 
основном сельские жители), оплачивают как налог 
на имущество физических лиц, так и земельный 
налог (или арендную плату за землю), а граждане, 
проживающие в многоквартирных домах – только 
налог на имущество физических лиц.

6. Проблема исчисления и сбора земельного 
налога.

В соответствии с Налоговым кодексом Рос-
сийской Федерации налоговая база по земельному 
налогу определяется как кадастровая стоимость 
земельных участков, признаваемых объектами 
налогообложения. Кадастровая стоимость зе-
мельного участка определяется в соответствии с 
земельным законодательством Российской Феде-
рации. Для определения кадастровой стоимости 
земельных участков проводится государственная 
кадастровая оценка земель, которая основывает-
ся на классификации земель по целевому назна-
чению и виду функционального использования. 
От собираемости земельного налога напрямую 
зависит наполняемость местного бюджета. Опре-
деление базы земельного налога имеет множе-
ство проблем на практике, поскольку далеко не 
все земельные участки прошли государственный 
кадастровый учет. Кроме того, многие земельные 
участки используются без надлежащего оформле-
ния правоустанавливающих документов на них. 
Таким образом, если земельный участок не по-
ставлен на государственный кадастровый учет и 
(или) пользование земельным участком осущест-
вляется без регистрации прав на него, то отсут-
ствует объект налогообложения. В результате не 
в полной мере обеспечивается сбор доходов от 
земельного налога в бюджет муниципального об-
разования Ачинский район.

7. Формирование земельных участков кате-
гории земель сельскохозяйственного назначения.

Федеральным законом от 24 июля 2002 
года № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохо-
зяйственного назначения» (далее – Федераль-
ный закон № 101-ФЗ) установлено, что в случае, 
если до 01 июля 2012 года участники долевой 
собственности не приняли решение об утвержде-
нии проекта межевания земельных участков или 
не зарегистрировали свое право собственности 
на земельный участок, находящийся в долевой 
собственности, органы местного самоуправления 
сельского поселения или городского округа по ме-
сту расположения данного земельного участка до 
01 июля 2013 

года обязаны обеспечить подготовку проек-
та межевания земельных участков и проведение 
кадастровых работ по образованию таких земель-
ных участков, предусмотренных проектом меже-
вания земельных участков, утвержденным реше-
нием общего собрания. Выполнение указанных 
мероприятий в установленный законодательством 
срок с учетом объемов работ и выделенных на эти 
цели финансовых ресурсов невозможно.

3. Приоритеты социально-экономиче-
ского развития в соответствующей сфере, описа-
ние основных целей, задач, целевых индикаторов 
и показателей результативности программы

Приоритеты муниципального образования 
Ачинский район в сфере управления имуще-
ством и земельными ресурсами определены 
Программой социально-экономического развития 
Ачинского района. В соответствии с указанной 
программой такими приоритетами являются:

в сфере управления муниципальным имуще-
ством:

- повышение эффективности использования 
муниципального имущества;

- совершенствование системы учета муници-
пального имущества для эффективного управле-
ния им;

в области земельных отношений:
- повышение эффективности использования 

земли, создание условий для увеличения инвести-
ционного и производительного потенциала земли, 
превращения ее в мощный самостоятельный фак-
тор экономического роста.

При разработке целей и задач муниципаль-
ной программы учтены также приоритеты в сфере 
управления муниципальным имуществом и зе-
мельными ресурсами, определенные стратегиче-
скими и программными документами Российской 
Федерации, а именно:

Концепцией долгосрочного социально-эко-
номического развития Российской Федерации на 

период до 2020 года, утвержденной распоряже-
нием Правительства Российской Федерации от 17 
ноября 2008 года №1662-р;

Указом Президента Российской Федерации 
от 07 мая 2012 года № 596 «О долгосрочной госу-
дарственной экономической политике»;

Указом Президента Российской Федерации 
от 07 мая 2012 года № 600 «О мерах по обеспе-
чению граждан Российской Федерации доступным 
и комфортным жильем и повышению качества 
жилищно-коммунальных услуг».

Целью муниципальной программы является 
развитие системы управления и эффективного ис-
пользования, имущества, земельных ресурсов на 
территории Ачинского района.

Для достижения поставленных целей опре-
делены следующие задачи муниципальной про-
граммы:

1) Эффективное управление и распоряжение 
муниципальным имуществом Ачинского района.

2) Развитие системы муниципального управ-
ления земельными ресурсами на территории 
Ачинского района.

Целевыми показателями (индикаторами) му-
ниципальной программы являются:

1) выполнение годового планового задания 
по поступлениям денежных средств в доходную 
часть бюджета Ачинского района от использова-
ния и распоряжения имуществом муниципального 
образования Ачинский район, показатель харак-
теризует вовлечение имущества муниципального 
образования Ачинский район в хозяйственный 
оборот, эффективность использования имущества 
исходя из целей и задач социально-экономическо-
го развития Ачинского района, в процентах к пла-
новому заданию;

2) выполнение годового планового задания 
по поступлениям денежных средств в бюджет 
Ачинского района в части финансирования дефи-
цита бюджета, в процентах к плановому заданию, 
показатель характеризует эффективность исполь-
зования имущества муниципального образования 
Ачинский район исходя из целей и задач социаль-
но-экономического развития Ачинского района;

3) снижение величины дебиторской за-
долженности по доходам, в процентах к уровню 
предыдущего года, показатель характеризует 
эффективность управления имуществом муници-
пального образования Ачинский район в части вы-
полнения функций администратора доходов.

Сведения о значениях целевых показателей 
(индикаторов) представлены в Приложении № 1 к 
муниципальной программе.

4. Прогноз развития соответствующей 
сферы и прогноз конечных результатов програм-
мы

1) повышение эффективности и про-
зрачности использования имущества муниципаль-
ного образования Ачинский район, обеспечение 
его сохранности и целевого использования; 

2) выполнение годового планового 
задания по поступлениям денежных средств в 
доходную часть бюджета Ачинского района от 
использования и распоряжения имуществом му-
ниципального образования Ачинский район; 

3) выполнение годового планового за-
дания по поступлениям денежных средств в бюд-
жет Ачинского района в части финансирования 
дефицита бюджета;

4) снижение величины дебиторской за-
долженности по доходам, в 2014 году – на 6,0 про-
центов к уровню предыдущего года, в 2015 году 
– на 6,5 процентов к уровню предыдущего года, в 
2016 году – на 7 процентов к уровню предыдущего 
года, в 2017 – на 10 процентов, в 2018 – на 12 про-
центов, в 2019 – на 12 процентов, в 2020 – на 13 
процентов, в 2021 – на 13 процентов, в 2022 – на 
14 процентов;

5) увеличение поступления имуще-
ственных налогов в консолидированный бюджет 
Ачинского района в 2016 году на 31 процент к 
уровню базового периода (к уровню 2013 года)

5. Перечень подпрограмм с указанием 
сроков их реализации и ожидаемых результатов.

Для достижения целей и задач муниципаль-
ной программы в ее составе формируются следу-
ющие подпрограммы:

1. Управление и распоряжение имуществом 
(за исключением земельных ресурсов).

2. Управление и распоряжение земельными 
ресурсами.

В состав муниципальной программы входят 
отдельные мероприятия:

- руководство и управление в сфере установ-
ленных функций органов местного самоуправле-
ния;

- расходы, связанные с содержанием и уче-
том муниципальной собственности и муниципаль-
ного имущества Ачинского района;

- осуществление полномочий поселений в 
сфере установленных функций органов местного 
самоуправления поселений, переданных на уро-
вень муниципального района.

Состав подпрограмм сформирован исходя из 
целей и задач муниципальной программы, с уче-
том объектов управления (имущество Ачинского 
района) и функций управления (формирование 
муниципальной политики; управление и распоря-
жение имуществом, учет имущества). 

В рамках подпрограммы «Управление и рас-
поряжение имуществом  (за исключением земель-
ных ресурсов)» будут решаться задачи: 

вовлечение имущества муниципального об-
разования Ачинский район в хозяйственный обо-
рот, обеспечение поступления в бюджет Ачинского 
района доходов и средств от использования и 
продажи имущества Ачинского района (кроме до-
ходов от аренды и продажи земельных участков); 

повышение эффективности и открытости 
проведения приватизации имущества Ачинского 
района;

совершенствование процессов учета имуще-
ства Ачинского района и предоставления сведе-
ний о нем.

В рамках подпрограммы «Управление и 
распоряжение земельными ресурсами» будут ре-
шаться задачи: 

повышение эффективности использования 
земельных ресурсов для реализации экономиче-
ских и социальных задач, инфраструктурных про-
ектов;

вовлечение в хозяйственный оборот неис-
пользуемых или используемых не по назначению 
земельных участков, с целью обеспечения по-
ступления в бюджет Ачинского района доходов 
и средств от использования земельных ресурсов 
Ачинского района (в части доходов от аренды и 
продажи земельных участков).

В рамках подпрограммы «Управление реали-
зацией программы» будут решаться задачи: 

- управление объектами муниципальной 
собственности, составляющими казну Ачинского 
района, и земельными участками, необходимыми 
для выполнения функций органами местного са-
моуправления Ачинского района.

Срок реализации программных мероприятий: 
2014 - 2022 годы.

Реализация мероприятий подпрограмм по-
зволит достичь в 2014 - 2022 годах следующих 
результатов:

1. Оптимизация состава и структуры муни-
ципального имущества в реализации программы.

2. Активизация сделок на рынке земли, обе-
спечение оперативности и качества 

принятия управленческих решений по рас-
поряжению земельными участками и прочно 
связанными с ними объектами недвижимости, 
находящимися в собственности муниципального 
образования Ачинский район.

6. Информация о распределении пла-
нируемых расходов по программе

Общий объем бюджетных ассигнований на 
реализацию муниципальной программы по годам 
составляет 60 587 227,78  рублей, в том числе:

588 998,00  рублей – средства краевого бюд-
жета;

51 511 269,95 рублей – средства районного 
бюджета,

1 049 503,63 рублей  – внебюджетные ис-
точники, 

7 437 456,20  рублей – средства поселений.
Объем финансирования по годам реализа-

ции муниципальной программы:
2014 год - 2 058 528,64 рублей, в том числе:
211 476,00 рублей – средства краевого бюд-

жета,
1 847 052,64  рублей – средства районного 

бюджета,
  2015 год - 1 311 359,68 рублей, в том числе:
511 359,68 рублей – средства районного бюд-

жета, 
800 000,00 рублей  – внебюджетные источ-

ники.
2016 год  -  6 941 424,34 рублей, в том числе:
6 315 871,71 рублей – средства районного 

бюджета, 
249 503,63 рублей  – внебюджетные источ-

ники,
376 049,00 рублей  - средства поселений.
2017 год  -  6 551 801,20 рублей, в том числе:
5 460 030,00 рублей – средства районного 

бюджета, 
1 091 771,20 рублей - средства поселений.
2018 год – 20 910 313,92 рублей, в том числе:
377 522,00 рублей - средства краевого бюд-

жета,
19 196 309,92 рублей – средства районного 

бюджета,
1 336 482,00 рублей  - средства поселений.
2019 год  -  8 358 000,00 рублей, в том числе:
6 820 282,00 рублей – средства районного 

бюджета,
1 537 718,00 рублей  - средства поселений.
2020 год  -  7 227 900,00 рублей, в том числе:
5 680 182,00 рублей – средства районного 

бюджета,
1 547 718,00 рублей  - средства поселений.
2021 год  -  7 227 900,00 рублей, в том числе:
5 680 182,00 рублей – средства районного 

бюджета,
1 547 718,00 рублей  - средства поселений.
Объемы бюджетных ассигнований на реа-

лизацию муниципальной программы уточняются 
ежегодно в рамках бюджетного цикла.

Сведения о ресурсном обеспечении муни-
ципальной программы за счет средств бюджета 
Ачинского района представлены в Приложении № 
5 к муниципальной программе.

7. Прогноз сводных показателей муниципаль-
ных заданий

В рамках муниципальной программы муни-
ципальные задания не формируются.

8. Механизм реализации отдельных меро-
приятий

Для достижения цели и решения задач муни-
ципальной программы предполагается реализа-
ция отдельных мероприятий:

- Мероприятия 1 «Руководство и управление 
в сфере установленных функций органов местно-
го самоуправления»;

- Мероприятия 2 «Расходы, связанные с со-
держанием и учетом муниципальной собствен-
ности муниципального имущества Ачинского 
района»;

- Мероприятия 3 «Осуществление полномо-
чий поселений в сфере установленных функций 
органов местного самоуправления поселений, 
переданных на уровень муниципального райо-
на».

Результатом реализации отдельного меро-
приятия является освоение бюджетных ассигно-
ваний на 100 %.

Главным распорядителем бюджетных 
средств является УМС ЗИО и Э администрации 
Ачинского района.

Объем финансирования мероприятий со-
ставляет 28 370,757 тыс. рублей, в том числе по 
годам:

2016 год - 1 247,81 тыс. рублей;
2017 год - 4 416,30 тыс. рублей;
2018 год - 5 072,95 тыс. рублей;
2019 год – 5 537,90 тыс. рублей;
2020 год – 6 047,90 тыс. рублей; 
2021 год – 6 047,90 тыс. рублей. 
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Цели, целевые индикаторы, задачи, показатели результативности 

№  п/п Цели, задачи, целевые индикаторы, показатели результативности Е д и -
н и ц а 
измере-
ния

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г.

Цель:  Управление муниципальным имуществом, земельными участками, необходимыми для выполнения функций органами местного самоуправления Ачинского района, отчуждение  муниципального имущества, востребованного в коммерческом обороте

1 Задача 1. Управление объектами муниципальной собственности, закрепленными за муниципальными учреждениями, а также муниципальным имуществом, составляющим казну Ачинского района

1.1. Подпрограмма 1.1. Управление и распоряжение имуществом Ачинского района (за исключением земельных ресурсов)

1.1.1 Доля объектов недвижимого имущества, на которые зарегистрировано право собственности Ачинского района, от общего количества объектов недвижимого имуще-
ства, учтенных в Реестре муниципального имущества Ачинского района.

% 20 50 80 85 90 95 95 100

1.1.2 Доля объектов недвижимости вовлеченных в хозяйственный оборот, в общем количестве объектов муниципального имущества. % 20 50 80 85 90 95 95 100

1.1.3 Мероприятия по поддержке муниципального жилищного фонда % 0 100 100 100 100 100 100 100

2 Задача 2. Формирование фонда муниципальных земель на территории района, в том числе выполнение землеустройства и постановка на кадастровый учет земельных участков, на которых расположены многоквартирные жилые дома, а также выполне-
ние кадастровых работ в отношении земельных участков, предоставляемых по результатам аукционов по продаже либо на право заключения договоров аренды земельных участков, находящихся в муниципальной собственности

2.1. Подпрограмма 2. Управление и распоряжение земельными ресурсами

2.1.1. Увеличение количества земельных участков, ежегодно предоставляемых в собственность, аренду Ед. 250 300 320 340 340 350 350 370

3 Задача 3. Управление объектами муниципальной собственности, составляющими казну Ачинского района, и земельными участками, необходимыми для выполнения функций органами местного самоуправления района

Отдельные  мероприятия муниципальной программы

3.1. Доля принятых решений Управлением  к общему объему поступивших обращений от заинтересованных лиц % 0 0 Н е 
менее 
70%

Н е 
менее 
80%

Н е 
менее 
90%

Н е 
менее 
90%

Н е 
менее 
90%

Н е 
менее 
90%

3.2. Соблюдение сроков представления годовой бюджетной отчетности % 0 0 100 100 100 100 100 100

Приложение № 2 к муниципальной программе Ачинского района «Управление муниципальным имуществом Ачинского района»

Подпрограмма 1 «Управление и распоряжение имуществом (за исключением земельных ресурсов)»

1. Паспорт подпрограммы

Наименование 
подпрограммы

Управление и распоряжение имуществом 
(за исключением земельных ресурсов)

Наименование 
муниципальной 
программы, в 
рамках которой 
р е а л и з у ет с я 
подпрограмма

Управление муниципальным имуществом 
Ачинского района на 2014 - 2022 годы

Муниципаль -
ный заказчик 
- координатор 
подпрограммы

Управление муниципальной собственно-
стью, земельно-имущественных отноше-
ний и экономики администрации Ачинского 
района 

Исполнители 
мероприятий 
подпрограммы, 
главные распо-
рядители бюд-
жетных средств

Администрация Ачинского района

Цели и задачи 
подпрограммы

Эффективное управление и распоряжение 
имуществом Ачинского района (за исклю-
чением земельных ресурсов):
1. Оптимизация состава и структуры иму-
щества Ачинского района (за исключением 
земельных ресурсов).
2. Вовлечение имущества Ачинского райо-
на (за исключением земельных ресурсов) в 
хозяйственный оборот, обеспечение посту-
пления в бюджет Ачинского района дохо-
дов и средств от использования и продажи 
имущества Ачинского района (за исключе-
нием земельных ресурсов).

Целевые инди-
каторы

1. Доля объектов недвижимого имущества, 
на которые зарегистрировано право соб-
ственности Ачинского района, от общего 
количества объектов недвижимого имуще-
ства, учтенных в Реестре муниципального 
имущества Ачинского района, в процентах.
2. Доля объектов недвижимости вовле-
ченных в хозяйственный оборот в общем 
количестве объектов муниципального иму-
щества.

Срок реали-
зации подпро-
граммы

2014 - 2022 годы

Объемы и ис-
точники фи-
нансирования 
п од п р о г р ам -
мы на период 
действия под-
программы с 
указанием на 
источники фи-
нансирования 
по годам реали-
зации подпро-
граммы

Общий объем бюджетных ассигнований 
на реализацию подпрограммы по годам 
составляет 29 101 895,71 рублей, в том 
числе:
211 476,00 рублей – средства краевого 
бюджета;
27 840 916,08 рублей – средства районного 
бюджета;
1 049 503,63 рублей  – внебюджетные ис-
точники.
Объем финансирования по годам реализа-
ции муниципальной программы:
2014 год – 1 959 915,64 рублей, в том чис-
ле:
211 476,00 рублей – средства краевого 
бюджета;
1 748 439,64 рублей – средства районного 
бюджета.
2015 год - 1  223 395,68 рублей, в том чис-
ле:
423 395,68 рублей – средства районного 
бюджета, 
800 000,00 рублей  – внебюджетные ис-
точники.
2016 год  - 5 693 613,58 рублей, в том чис-
ле:
5 444 109,95 рублей – средства районного 
бюджета, 
249 503,63 рублей – внебюджетные ис-
точники.
2017 год – 1 202 391,17  рублей, в том чис-
ле:
1 202 391,17  рублей – средства районного 
бюджета.
2018 год – 15 167 179,64 рублей, в том 
числе:
15 167 179,64 рублей – средства районного 
бюджета.
2019 год – 2 395 400,00 рублей, в том чис-
ле:
2 395 400,00 рублей – средства районного 
бюджета.
2020 год - 730 000,00 рублей, в том числе:
730 000,00 рублей – средства районного 
бюджета.
2021 год - 730 000,00 рублей, в том числе:
730 000,00 рублей – средства районного 
бюджета.

Объем финансирования подлежит еже-
годной корректировке после утверждения 
бюджета.

Система ор-
г а н и з а ц и и 
контроля за ис-
полнением под-
программы

Контроль за ходом реализации программы 
осуществляет Управление муниципальной 
собственностью, земельно-имуществен-
ных отношений и экономики администра-
ции Ачинского района. 
Контроль за целевым и эффективным ис-
пользованием средств муниципального 
бюджета осуществляется Финансовым 
управлением администрации Ачинского 
района

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

необходимости разработки подпрограммы
Основными направлениями использования имущества 

Ачинского района являются:
- передача в аренду (пользование);
- передача в безвозмездное пользование;
- закрепление на праве оперативного управления за 

муниципальными бюджетными и казенными учреждениями 
Ачинского района.

В связи с изменениями предметов ведения и полномо-
чий между уровнями власти, необходимостью создания опти-
мальной структуры собственности Ачинского района для над-
лежащего исполнения  муниципальных функций (полномочий) 
реализуются мероприятия по перераспределению имущества 
между публично-правовыми образованиями: Российской Феде-
рацией, Красноярским краем и муниципальными образования-
ми в Ачинском районе.

В 2012 году была начата работа по передаче в собствен-
ность муниципальных образований в Ачинском районе имуще-
ства Министерства обороны Российской Федерации. 

В соответствии с согласованными перечнями военного 
имущества, подлежащего передаче в муниципальную соб-
ственность, в 2013 году принято 3 приказа Министерства обо-
роны Российской Федерации о передаче объектов недвижимого 
имущества в собственность муниципальных образований в 
Ачинском районе.

В собственность муниципальных образований в Ачинском 
районе  передано имущество военных городков, в которых рас-
положено 9 объектов недвижимого имущества.

Передача объектов была осуществлена в одностороннем 
порядке без технической и кадастровой документации, без вы-
деления финансовых средств муниципальным образованиям в 
Ачинском районе.

На реализацию мероприятий по передаче имущества Ми-
нистерства обороны Российской Федерации в собственность 
муниципальных образований в Ачинском районе требуется око-
ло 10 млн. рублей для приведения данного имущества в состо-
яние, пригодное к эксплуатации, с учётом финансовых ресурсов 
на их текущее содержание, а также на подготовку технической 
документации, регистрацию и оформление прав на передавае-
мые объекты и земельные участки под ними.

В период реализации муниципальной программы в рамках 
разграничения полномочий будет продолжена работа по пере-
распределению муниципального имущества между публично-
правовыми образованиями (Российской Федерацией, Красно-
ярским краем, муниципальными образованиями в Ачинском 
районе).

В соответствии с Прогнозным планом приватизации муни-
ципального имущества Ачинского района на плановый период, 
проводится приватизация объектов собственности Ачинского 
района. 

Реализация Прогнозного плана приватизации муници-
пального имущества позволяет решать следующие задачи:

- привлечение инвестиций для развития производства;
- повышение эффективности менеджмента на предпри-

ятиях; 
- финансирование дефицита бюджета Ачинского района.
В целях сокращения бюджетных расходов на содержание  

муниципального имущества ведется работа по привлечению 
частных операторов к управлению системами коммунальной 
инфраструктуры на основе концессионных соглашений. По со-
стоянию на 01 января 2013 года в Ачинском районе  объекты 
коммунальной инфраструктуры, находящиеся в муниципальной 
собственности, переданы на обслуживание по концессионным 
соглашениям и договорам аренды негосударственным органи-
зациям.

Для учета объектов муниципального имущества 
Ачинского района ведется Реестр муниципального имуще-
ства Ачинского района. Учет имущества Ачинского района 
организован на основе применения программно-технических 
средств. В целях совершенствования системы учета осущест-
вляются мероприятия по модернизации установленного про-
граммного комплекса.

В соответствии с Порядком отражения в бюджетном учете 
операций с объектами в составе имущества казны Ачинского 
района, осуществляется бюджетный учет имущества казны 
Ачинского района. 

Основные проблемы в сфере реализации подпрограммы
1. Длительность и сложность процедур передачи (раз-

граничения) имущества между публичными собственниками. 
Основные трудности возникают при разграничении имущества 
между сельскими поселениями. Связано это с отсутствием у 
сельских поселений необходимых объемов финансирования 

для содержания переданного имущества, отсутствием соб-
ственных доходных источников для реализации ряда полно-
мочий (например, для содержания дорог), дефицитом квалифи-
цированных кадров и, как следствие, невозможностью охватить 
своими силами весь спектр управленческих вопросов, передан-
ных на уровень сельских поселений.

2. Низкий уровень вовлечения муниципального имущества 
в хозяйственный оборот. В Ачинском районе слабо использу-
ются такие виды государственно-частного партнерства, как кон-
цессионные соглашения.

3. Необходимость совершенствования системы учета 
для эффективного управления муниципальным имуществом в 
Ачинском районе, в том числе:

формирование и использование основанной на современ-
ных информационных технологиях базы данных по объектам 
собственности Ачинского района, внедрение в деятельность 
органов местного самоуправления единого программного ком-
плекса по учету и управлению муниципальным имуществом и 
земельными ресурсами;

отсутствие полного нормативного регулирования вопросов 
учета и оценки имущества казны.

4. Сокращение возможностей привлечения средств от про-
дажи муниципального имущества в целях финансирования де-
фицита бюджета Ачинского района.

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

Приоритетами в сфере подпрограммы являются:
- повышение эффективности использования имущества 

Ачинского района;
- совершенствование процессов учета имущества 

Ачинского района для эффективного управления им.
Целью подпрограммы является эффективное управление 

и распоряжение имуществом Ачинского района (за исключени-
ем земельных ресурсов).

Для достижения поставленной цели будут решаться сле-
дующие задачи:

1) вовлечение имущества Ачинского района (за исключе-
нием земельных ресурсов) в хозяйственный оборот, обеспече-
ние поступления в бюджет Ачинского района доходов и средств 
от использования и продажи имущества Ачинского района (за 
исключением земельных ресурсов);

2) оптимизация состава и структуры имущества Ачинского 
района (за исключением земельных ресурсов).

В качестве целевых показателей подпрограммы опреде-
лены:

1) доля объектов недвижимого имущества, на кото-
рые зарегистрировано право собственности Ачинского района, 
от общего количества объектов недвижимого; 

2) имущества, учтенных в Реестре муниципального 
имущества Ачинского района, в процентах.

Показатель характеризует процесс регистрации права 
собственности Ачинского района на объекты недвижимого иму-
щества исходя из объемов финансирования в рамках бюджета 
Ачинского района;

3) доля объектов, входящих в состав имущества 
казны Ачинского района, учтенных в Реестре муниципального 
имущества Ачинского района, от общего количества объектов 
недвижимого имущества, учтенных в Реестре муниципального 
имущества Ачинского района, в процентах;

4) мероприятия по поддержке муниципального жило-
го фонда.

Показатель характеризует вовлечение имущества 
Ачинского района в хозяйственный оборот.

Ожидаемыми результатами реализации подпрограммы 
являются:

1) повышение эффективности и прозрачности ис-
пользования  имущества Ачинского района, максимальное во-
влечение имущества Ачинского района в хозяйственный обо-
рот;

2) формирование оптимальной структуры и состава 
имущества Ачинского района;

3) выполнение годового планового задания по посту-
плению в бюджет Ачинского района доходов от сдачи в аренду 
имущества;

4) обеспечение государственной регистрации права 
собственности Ачинского района на объекты недвижимого иму-
щества;

5) совершенствование системы управления имуще-
ством Ачинского района посредством применения современ-
ных информационно-коммуникационных технологий.

2.3. Механизм реализации подпрограммы
Реализацию мероприятий подпрограммы осуществляет 

Управление муниципальной собственностью, земельно-иму-
щественных отношений и экономики администрации Ачинского 
района.

В соответствии с Гражданским кодексом Российской 
Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О 
защите конкуренции», для учета объектов муниципального 
имущества Ачинского района ведется Реестр муниципаль-
ного имущества. Под Реестром муниципального имущества 
Ачинского района понимается информационная система, 
представляющая собой совокупность построенных на еди-
ных методологических и программно-технических принципах 
баз данных, содержащих перечни объектов учета и сведе-
ния о них. В Реестре муниципального имущества Ачинского 
района учитываются объекты муниципальной собственно-
сти Ачинского района, входящие в состав имущества казны 
Ачинского района, а также объекты собственности Ачинского 

района, закрепленные за муниципальными учреждениями 
Ачинского района.

Порядок ведения Реестра муниципального имущества 
Ачинского района и предоставления информации, содержа-
щейся в Реестре муниципального имущества Ачинского района, 
определен постановлением  администрации Ачинского района.

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее 
выполнения

Организацию управления подпрограммой осуществляет 
Управление муниципальной собственностью, земельно-иму-
щественных отношений и экономики администрации Ачинского 
района. 

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

- координацию исполнения мероприятий подпрограммы, 
мониторинг их реализации;

- непосредственный контроль за ходом реализации меро-
приятий подпрограммы;

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

граммы;
- ежегодную оценку эффективности реализации подпро-

граммы.
Обеспечение целевого расходования бюджетных средств 

осуществляется Управлением муниципальной собственностью, 
земельно-имущественных отношений и экономики администра-
ции Ачинского района, являющейся главным распорядителем 
средств районного бюджета.

Контроль за ходом реализации подпрограммы осущест-
вляет Управление путем составления отчетов. 

2.5. Оценка социально-экономической эффективности
Управление собственностью Ачинского района являет-

ся неотъемлемой частью деятельности Ачинского района по 
решению экономических и социальных задач, укреплению 
финансовой системы, созданию эффективной конкурентной 
экономики, обеспечивающей повышение уровня и качества 
жизни населения района. Имущество Ачинского района создает 
материальную основу для реализации функций (полномочий) 
органов местного самоуправления Ачинского района, предо-
ставления муниципальных услуг гражданам и бизнесу.

Управление собственностью Ачинского района представ-
ляет собой совокупность экономических отношений в сфере 
использования имущества Ачинского района, закрепленного на 
праве оперативного управления за  муниципальными учрежде-
ниями Ачинского района и имущества, входящего в состав иму-
щества казны Ачинского района.

Сфера управления имуществом Ачинского района ох-
ватывает широкий круг вопросов, таких как: создание новых 
объектов собственности; безвозмездные прием и передача 
объектов собственности на иные уровни собственности; при-
ватизация и отчуждение имущества по иным основаниям, 
установленным законодательством; передача имущества 
во владение и пользование; разграничение муниципального 
имущества; деятельность по повышению эффективности ис-
пользования имущества Ачинского района и вовлечению его 
в хозяйственный оборот; обеспечение контроля за использо-
ванием по назначению и сохранностью имущества Ачинского 
района.

В целях сокращения бюджетных расходов на содержание  
муниципального имущества ведется работа по привлечению 
частных операторов к управлению системами коммунальной 
инфраструктуры на основе концессионных соглашений. 

2.6. Мероприятия подпрограммы
Перечень мероприятий подпрограммы приведён в прило-

жении к настоящей подпрограмме.
2.7 Обоснование финансовых, материальных и трудо-

вых затрат  (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указани-
ем источников финансирования

Источниками финансирования подпрограммы являются 
средства местного бюджета.

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию 
подпрограммы по годам составляет 29 101 895,71 рублей, в том 
числе:

211 476,00 рублей – средства краевого бюджета;
27 840 916,08 рублей – средства районного бюджета;
1 049 503,63 рублей  – внебюджетные источники.
Объем финансирования по годам реализации муници-

пальной программы:
2014 год – 1 959 915,64 рублей, в том числе:
211 476,00 рублей – средства краевого бюджета:
1 748 439,64 рублей – средства районного бюджета.
2015 год - 1  223 395,68 рублей, в том числе:
423 395,68 рублей – средства районного бюджета, 
800 000,00 рублей  – внебюджетные источники.
2016 год  - 5 693 613,58 рублей, в том числе:
5 444 109,95 рублей – средства районного бюджета, 
249 503,63 рублей – внебюджетные источники.
2017 год – 1 202 391,17  рублей, в том числе:
1 202 391,17  рублей – средства районного бюджета.
2018 год – 15 167 179,64 рублей, в том числе:
15 167 179,64 рублей – средства районного бюджета.
2019 год – 2 395 400,00 рублей, в том числе:
2 395 400,00 рублей – средства районного бюджета.
2020 год - 730 000,00 рублей, в том числе:
730 000,00 рублей – средства районного бюджета.
2021 год - 730 000,00 рублей, в том числе:
730 000,00 рублей – средства районного бюджета.
Объем финансирования подлежит ежегодной корректи-

ровке после утверждения бюджета.

Приложение к подпрограмме 1 «Управление и распоряжение имуществом (за исключением земельных участков)»

Перечень мероприятий подпрограммы  1 «Управление и распоряжение имуществом (за исключением земельных участков)», с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

№ 
п/п
 

Наименование  программы, подпрограм-
мы, отдельных мероприятий
 

Наименова -
ние ГРБС
 

Код бюджетной классификации Расходы, в том числе по годам, в руб. Результат выполненых 
работ
 ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Итого на пе-

риод

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Цель подпрограммы - эффективное управление и распоряжение имуществом Ачинского района

 ИТОГО  по  Подпрограмме 1 «Управление 
и распоряжение имуществом (за исключе-
нием земельных участков)»

     1 959 915,64 1 223 395,68 5 693 613,58 1 202 391,17 15 167 179,64 2 395 400,00 730 000,00 730 000,00 29 101 895,71  

1 ЗАДАЧА 1 Оптимизация состава и структуры муниципального имущества, находящегося в собственности муниципального образования Ачинский район       

 1.1. Проведение технической инвента-
ризации, координирование, постановка 
на кадастровый учет объектов недвижи-
мости, в том числе внесение изменений 
в документацию по технической  инвен-
таризации, координированию, внесение 
изменений в ГКН и ЕГРП по объектам 
недвижимости

УМС ЗИО и Э 
администра-
ции Ачинского 
района

845 0113 1310081140 244 0,00  0,00  0,00  587 783,67  246 400,06  24 500,00  340 000,00  340 000,00  1 538 683,73  Техничиский паспорт 
(план). Кадастровый 
паспорт. Выписка из 
ЕГРНП. Выписка из ГКН.

Администра-
ция Ачинского 
района

812 0113 1310077330 244 211 476,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  211 476,00  

 1.2. Выполнение работ по обследованию 
(технической оценке состояния) зданий 
и сооружений, в том числе строительных 
конструкций, инженерного оборудования, 
электрических сетей 

УМС ЗИО и Э 
администра-
ции Ачинского 
района

845 0113 1310081190 244 0,00  0,00  0,00  15 111,33  12 675,18  90 000,00  90 000,00  90 000,00  297 786,51  Экспертное заключение.

 1.3. Выполнение работ с целью снятия с  ин-
вентаризационного и кадастрового учета объ-
ектов недвижимости, внесение изменений в 
ГКН и ЕГРП по объектам недвижимости

УМС ЗИО и Э 
администра-
ции Ачинского 
района

845 0113 1310081140 244 0,00  0,00  0,00  0,00  10 000,00  0,00  0,00  0,00  10 000,00  Заключение кадастрово-
го инженера. Акт отсут-
ствия объекта недвижи-
мости. Выписка из КГН. 
Выписка из ЕГРП.
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 1.4. Выполнение мероприятий (работ) по 
содержанию объектов недвижимости, в 
том числе находящихся в собственности 
муниципального образования Ачинский 
район (кроме жилищного фонда)

Администра-
ция Ачинского 
района

812 0909 1310081160 244 82 788,80  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  82 788,80  Акт выполненых работ.

Администра-
ция Ачинского 
района

812 0909 1310081160 243 0,00  0,00  420 840,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  420 840,00  

УМС ЗИО и Э 
администра-
ции Ачинского 
района

845 0113 1310081160 244 0,00  0,00  0,00  90 505,00  139 079,58  131 999,00  150 000,00  150 000,00  661 583,58  

 Ремонт ФАП УМС ЗИО и Э 
администра-
ции Ачинского 
района

845 0909 1310081160 244 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  587 901,00  0,00  0,00  587 901,00   

 1.5. Выполнение мероприятий (работ) по 
содержанию объектов недвижимости, в 
том числе находящихся в собственности 
муниципального образования Ачинский 
район (жилищный фонд).  Оплата ежеме-
сячных взносов на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартирном 
доме.

Администра-
ция Ачинского 
района

812 0501 1310085110 244 0,00  423 395,68  289 938,55  207 091,17  221 000,00  209 900,00   0,00  1 351 325,40  Акт выполненых работ. 
Платежное поручение.

Администра-
ция Ачинского 
района

812 0501 1310085110 853 0,00  0,00  19 361,45  800,00  0,00  100,00  0,00  0,00  20 261,45  

 1.6. Выполнение мероприятий (работ) по 
содержанию объектов недвижимости, в 
том числе находящихся в собственности 
муниципального образования Ачинский 
район за счет безвозмездных пожертво-
ваний

Администра-
ция Ачинского 
района

812 0909 131088110 244 0,00  800 000,00  249 503,63  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1 049 503,63  Акт выполненых работ.

 1.7. Выполнение работ по разработке про-
ектов санитарнозащитных зон, зон сани-
тарной охраны объектов недвижимости, в 
том числе находящихся в муниципальной 
собственности муниципального образова-
ния Ачинский район

УМС ЗИО и Э 
администра-
ции Ачинского 
района

845 0113 1310081160 244 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  Проект санитарно-за-
щитной зоны. Проект 
зоны санитарной охраны.

 1.8. Выполнение мероприятий (работ) по 
оценке технического состояния муници-
пального движимого имущества в целях 
списания  

УМС ЗИО и Э 
администра-
ции Ачинского 
района

845 0113 1310081210 244 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00   0,00  0,00  0,00  Заключение (акт) о тех-
нической состоянии объ-
екта основных средств.

 1.9. Выполнение мероприятий (работ) по 
демонтажу или утилизации списанных 
объектов муниципального движимого 
имущества (основных средств) 

Администра-
ция Ачинского 
района

812    0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  Акт выполненых работ.

 1.10. Выполнение мероприятий (работ) по 
демонтажу (сносу) муниципальных объек-
тов недвижимого имущества 

УМС ЗИО и Э 
администра-
ции Ачинского 
района

845 0113 1310081160 244 0,00  0,00  0,00  0,00  20 000,00  0,00  0,00  0,00  20 000,00  Акт выполненых работ.

 1.11. Выполнение мероприятий (работ) по 
содержанию объектов недвижимости

Администра-
ция Ачинского 
района

812 0113 1310081160 244 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  Акт выполненых работ.

 ИТОГО по ЗАДАЧЕ 1      294 264,80  1 223 395,68  979 643,63  901 291,17  649 154,82  1 044 400,00  580 000,00  580 000,00  6 252 150,10   

1.2. Задача 2 Вовлечение имущества, находящегося в собственности муниципального образования Ачинский район (за исключением земельных участков) в хозяйственный оборот, а так же его продажа. Обеспечение поступления в бюджет Ачинского района 
доходов от использования и продажи имущества, находящегося в муниципальной собственности Ачинского района (за исключением земельных участков)

 2.1. Выполнение работ по экспертной 
оценке рыночной стоимости объектов не-
движимости и (или) рыночной стоимости 
права аренды объектов недвижимого иму-
щества, находящихся в муниципальной 
собственности муниципального образова-
ния Ачинский район

УМС ЗИО и Э 
администра-
ции Ачинского 
района

845 0113 1310081150 244 0,00  0,00  0,00  285 350,00  290 224,82  235 500,00  90 000,00  90 000,00  991 074,82  Отчет об экспертной 
оценке рыночной стои-
мости объекта недвижи-
мости. Отчет об эксперт-
ной оценке рыночной 
стоимости права аренды 
объекта недвижимости. 

Администра-
ция Ачинского 
района

812 0113 1310081150 244 230 456,84  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  230 456,84  

 2.2. Выполнение работ по экспертной 
оценке рыночной стоимости объектов 
движимого имущества и (или) рыночной 
стоимости права аренды объектов движи-
мого имущества, находящихся в муници-
пальной собственности муниципального 
образования Ачинский район

УМС ЗИО и Э 
администра-
ции Ачинского 
района

845 0113 1310081210 244 0,00  0,00  0,00  15 750,00  0,00  15 500,00  60 000,00  60 000,00  151 250,00  Отчет об экспертная 
оценке рыночной стои-
мости объекта движимо-
го имущества. Отчет об 
экспертная оценке ры-
ночной стоимости права 
аренды объекта движи-
мого имущества. 

Администра-
ция Ачинского 
района

812 1113 1310081210 244 36 000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  36 000,00  

 2.3 Приобретение движимого имущества 
в муниципальную собственность муни-
ципального образования Ачинский район 

УМС ЗИО и Э 
администра-
ции Ачинского 
района

845 0113 1310081220 244 0,00  0,00  4 713 969,95  0,00  7 662 026,66  1 100 000,00  0,00  0,00  13 475 996,61  ПТС и СТС на транспорт-
ное средство

Администра-
ция Ачинского 
района

812 0113 1310081220 244 1 399 194,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1 399 194,00  

 2.4 Приобретение недвижимого имуще-
ства (нежилого назначения) в муници-
пальную собственность муниципального 
образования Ачинский район

УМС ЗИО и Э 
администра-
ции Ачинского 
района

845 0113 1310081170 244 0,00  0,00  0,00  0,00  4 065 773,34  0,00  0,00  0,00  4 065 773,34  Выписка из ЕГРП

Администра-
ция Ачинского 
района

812    0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

 2.5 Приобретение недвижимого имуще-
ства (жилого назначения) в муниципаль-
ную собственность муниципального об-
разования Ачинский район

УМС ЗИО и Э 
администра-
ции Ачинского 
района

845 0501 1310081170 244 0,00  0,00  0,00  0,00  2 500 000,00  0,00  0,00  0,00  2 500 000,00  Выписка из ЕГРП

Администра-
ция Ачинского 
района

812    0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

 ИТОГО по ЗАДАЧЕ 2      1 665 650,84  0,00  4 713 969,95  301 100,00  14 518 024,82  1 351 000,00  150 000,00  150 000,00  22 849 745,61   

Приложение к подпрограмме 1 «Управление и распоряжение имуществом (за исключением земельных участков)»

Перечень мероприятий подпрограммы  1 «Управление и распоряжение имуществом (за исключением земельных участков)», с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

Приложение № 3 к муниципальной программе Ачинского района «Управление имуществом Ачинского района»

Подпрограмма 2 «Управление и распоряжение земельными ресурсами»
1.Паспорт подпрограммы

Наименование 
подпрограммы

Управление и распоряжение земельными 
ресурсами

Наименование 
муниципаль -
ной програм-
мы, в рамках 
которой реали-
зуется подпро-
грамма

Управление муниципальным имуществом 
Ачинского района 

Муниципаль -
ный заказчик 
- координатор 
подпрограммы

Управление муниципальной собственно-
стью, земельно-имущественных отноше-
ний и экономики администрации Ачинского 
района 

Исполнители 
мероприятий 
подпрограммы, 
главные рас-
п о р я д и т ел и 
б ю д ж е т н ы х 
средств

Администрация Ачинского района

Цели и задачи 
подпрограммы

Развитие системы муниципального управ-
ления земельными ресурсами на террито-
рии Ачинского района:
1. Вовлечение в хозяйственный оборот 
неиспользуемых или используемых не по 
назначению земельных участков, находя-
щихся в собственности Ачинского района, с 
целью обеспечения поступления в бюджет 
Ачинского района доходов и средств от ис-
пользования земельных ресурсов.
2. Управление земельными участками, 
находящимися в государственной и му-
ниципальной собственности, в том числе 
формирование земельных участков и про-
ведение работ по подготовке проектов ме-
жевания земельных участков.

Целевые по-
казатели (ин-
дикаторы) под-
программы

1. Доля количества земельных участков, 
ежегодно предоставляемых в собствен-
ность, аренду. 

Срок реали-
зации подпро-
граммы

2014-2022 годы

Объемы и ис-
точники фи-
нансирования 
подпро грам -
мы на период 
действия под-
программы с 
указанием на 
источники фи-
нансирования 
по годам реа-
лизации под-
программы

Финансирование подпрограммы осуществля-
ется за счет средств бюджета Ачинского рай-
она всего – 3 114 574,75 рублей, в том числе:
3 114 574,75 рублей – средства районного 
бюджета.
Объем финансирования по годам реализа-
ции муниципальной программы:
2014 год – 98 613,00 рублей, в том числе:
98 613,00 рублей – средства районного 
бюджета.
2015 год – 87 964,00 рублей, в том числе:
87 964,00 рублей – средства районного 
бюджета.

2016 год – 0,00 рублей, в том числе:
0,00 рублей – средства районного бюджета.
2017 год – 933 108,83 рублей, в том числе:
933 108,83 рублей – средства районного 
бюджета.
2018 год – 670 188,92 рублей, в том числе:
670 188,92 рублей – средства районного 
бюджета.
2019 год – 424 700,00 рублей, в том числе:
424 700,00 рублей – средства районного 
бюджета.
2020 год – 450 000,00 рублей, в том числе:
450 000,00 рублей – средства районного 
бюджета.
2021 год – 450 000,00 рублей, в том числе:
450 000,00 рублей – средства районного 
бюджета.
Объем финансирования подлежит еже-
годной корректировке после утверждения 
бюджета.

Система ор-
г а н и з а ц и и 
контроля за 
исполнением 
подпрограммы

Контроль за ходом реализации программы 
осуществляет Управление муниципальной 
собственностью, земельно-имущественных 
отношений и экономики администрации 
Ачинского района 
Контроль за целевым и эффективным ис-
пользованием средств муниципального 
бюджета осуществляется Финансовым 
управлением администрации Ачинского 
района и Счетной комиссией  района.

2. Основные разделы подпрограммы
2.1 Постановка общерайонной проблемы и обоснование 

необходимости разработки подпрограммы
С введением в действие Земельного кодекса Российской 

Федерации на территории Ачинского района планомерно осу-
ществляется формирование земельного фонда. Основания для 
государственной регистрации права собственности Ачинского 
района на земельные участки установлены земельным законо-
дательством Российской Федерации, в соответствии с которым 
в собственности Ачинского района могут находиться: 

земельные участки, которые признаны таковыми феде-
ральными законами;

земельные участки, которые приобретены Ачинским райо-
ном по основаниям, предусмотренным гражданским законода-
тельством;

земельные участки, которые безвозмездно переданы  из 
федеральной собственности;

земельные участки, право собственности  на которые 
возникло при разграничении государственной собственности 
на землю. К таким земельным участкам относятся земельные 
участки, занятые зданиями, строениями, сооружениями, нахо-
дящимися в собственности Ачинского района.

В сфере управления земельными ресурсами чрезвычайно 
важными направлениями работы являются:

разработка комплекта землеустроительной документации, 
необходимой для комплексного развития экономики Ачинского 
района;

формирование земельных участков и регистрация права 
собственности Ачинского района на них.

В целях реализации социальных задач и инфраструктур-
ных проектов осуществляется резервирование земель для му-

ниципальных нужд Ачинского района. 
Основные проблемы в сфере реализации подпрограммы
1. Необходимость наполнения информационной базы о 

земельных ресурсах в целях повышения эффективности управ-
ленческой деятельности органов местного самоуправления 
Ачинского района, в том числе результатов космической дея-
тельности, тематических слоев цифровых карт, необходимых 
для использования в геоинформационных системах органов 
местного самоуправления в Ачинском районе, картографиче-
ских материалов, отражающих современное состояние терри-
тории Ачинского района, сведений о границах муниципальных 
образований, населенных пунктов, территориальных зон и зон с 
особыми условиями использования территорий.

Снижение эффективности территориального планирова-
ния, сложность установления ограничений и обременений при 
использовании земельных участков существенно затрудняют 
принятие решений при распоряжении земельными участками. 
Возникновение проблемы обусловлено значительным объемом 
затрат на установление границ муниципальных образований, 
населенных пунктов, территориальных зон и зон с особыми ус-
ловиями использования территорий, особенно при проведении 
работ в полевых условиях. Использование картометрического 
метода позволит существенно снизить затраты, но для этого не-
обходимо наличие цифровой картографической основы.

2. Несовершенство существующих методик государствен-
ной кадастровой оценки земель, контроля и мониторинга за 
использованием земельных ресурсов в значительной степени 
препятствуют эффективному и экономически обоснованному 
использованию земельных ресурсов на территории Ачинского 
района, что, в свою очередь, снижает темпы социально-эконо-
мического развития района.

3. Необходимость совершенствования системы учета зе-
мельных ресурсов в целях повышения эффективности управ-
ления земельными ресурсами Ачинского района.

4. Исчисление и сбор земельного налога. В соответствии 
с Налоговым кодексом Российской Федерации, налоговая база 
по земельному налогу определяется как кадастровая стоимость 
земельных участков, признаваемых объектами налогообложе-
ния. Кадастровая стоимость земельного участка определяется 
в соответствии с земельным законодательством Российской 
Федерации. Для определения кадастровой стоимости земель-
ных участков проводится государственная кадастровая оценка 
земель, которая основывается на классификации земель по 
целевому назначению и виду функционального использова-
ния. От собираемости земельного налога напрямую зависит 
наполняемость местного бюджета. Определение базы земель-
ного налога имеет множество проблем на практике, поскольку 
не все земельные участки в настоящее время поставлены на 
государственный кадастровый учет. Кроме того, многие зе-
мельные участки используются без надлежащего оформления 
правоустанавливающих документов на них. Таким образом, 
если земельный участок не поставлен на государственный 
кадастровый учет и (или) пользование земельным участком 
осуществляется без регистрации прав на него, отсутствует объ-
ект налогообложения. В результате не в полной мере обеспечи-
вается сбор доходов от земельного налога в бюджет Ачинского 
района.

5. Формирование земельных участков категории земель 
сельскохозяйственного назначения. Федеральным законом от 
24.07.2002 N 101-ФЗ (ред. от 03.08.2018) «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» установлено, что в случае, 
если до 01 июля 2012 года участники долевой собственности не 
приняли решение об утверждении проекта межевания земель-

ных участков или не зарегистрировали свое право собственно-
сти на земельный участок, находящийся в долевой собствен-
ности, органы местного самоуправления сельского поселения 
или городского округа по месту расположения данного земель-
ного участка до 01 июля 2013 года обязаны обеспечить под-
готовку проекта межевания земельных участков и проведение 
кадастровых работ по образованию таких земельных участков, 
предусмотренных проектом межевания земельных участков, ут-
вержденным решением общего собрания. Выполнение указан-
ных мероприятий, в установленный законодательством срок, с 
учетом объемов работ и выделенных на эти цели финансовых 
ресурсов, невозможно.

2.2. Основная цель, задачи,
этапы сроки выполнения подпрограммы, целевые индика-

торы
Приоритетом государственной политики в сфере реали-

зации подпрограммы является повышение эффективности 
использования земель, создание условий для увеличения ин-
вестиционного и производительного потенциала земли, превра-
щения ее в мощный самостоятельный фактор экономического 
роста.

Целью подпрограммы является развитие системы муни-
ципального управления земельными ресурсами на территории 
Ачинского района.

Для ее достижения будут решаться следующие задачи:
1) вовлечение в хозяйственный оборот неиспользуемых 

или используемых не по назначению земельных участков, с це-
лью обеспечения поступления в бюджет Ачинского района до-
ходов и средств от использования земельных ресурсов;

2) управление земельными участками, находящимися в 
государственной и муниципальной собственности, в том числе 
формирование земельных участков и проведение работ по под-
готовке проектов межевания земельных участков;

Целевым показателем (индикатором) подпрограммы яв-
ляется: 

1)доля количество земельных участков ежегодно предо-
ставляемых в собственность, аренду. 

Показатель характеризует качество работ по установле-
нию границ и формированию земельных участков;

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы:
1) повышение эффективности использования земельных 

ресурсов в интересах социально-экономического развития 
Ачинского района;

2) обеспечение государственной регистрации права соб-
ственности на земельные участки;

3) увеличение доходов консолидированного бюджета от 
внесения земельных платежей.

2.3 Механизм реализации подпрограммы
Заказчик подпрограммы обеспечивает её реализацию по-

средством применения оптимальных методов управления про-
цессом реализации подпрограммы исходя из её содержания.

Реализация подпрограммы обеспечивается за счет выпол-
нения программных мероприятий.

Главными распорядителями бюджетных средств, предус-
мотренных на реализации мероприятий подпрограммы, являет-
ся Управления муниципальной собственностью, земельно-иму-
щественных отношений и экономики администрации Ачинского 
района и администрация Ачинского района.

Источником финансирования мероприятий подпрограммы 
являются средства местного бюджета.

Объем и структура бюджетного финансирования подпро-
граммы согласовываются с участником подпрограммы и под-
лежат ежегодному уточнению в соответствии с возможностями 
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местного бюджета и с учетом фактического выполнения про-
граммных мероприятий.

Приоритеты муниципального образования Ачинский рай-
он в сфере управления земельными ресурсами определены 
Программой социально-экономического развития Ачинского 
района. В соответствии с указанной программой такими при-
оритетами являются:

- повышение эффективности использования земли, соз-
дание условий для увеличения инвестиционного и производи-
тельного потенциала земли, превращения ее в мощный само-
стоятельный фактор экономического роста.

При разработке подпрограммы учтены  приоритеты в сфе-
ре управления земельными ресурсами, определенные страте-
гическими и программными документами Российской Федера-
ции, а именно:

Концепцией долгосрочного социально-экономического 
развития Российской Федерации на период до 2020 года, ут-
вержденной распоряжением Правительства Российской Феде-
рации от 17 ноября 2008 года №1662-р;

Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 
года № 596 «О долгосрочной государственной экономической 
политике»;

Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 
года № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Фе-
дерации доступным и комфортным жильем и повышению каче-
ства жилищно-коммунальных услуг».

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее 
выполнения

Организацию управления подпрограммой Управление му-
ниципальной собственностью, земельно-имущественных отно-
шений и экономики администрации Ачинского района.

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

- координацию исполнения мероприятий подпрограммы, 
мониторинг их реализации;

- непосредственный контроль за ходом реализации меро-
приятий подпрограммы;

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

граммы;
- ежегодную оценку эффективности реализации подпро-

граммы.
Обеспечение целевого расходования бюджетных средств 

осуществляется Управлением муниципальной собственностью, 
земельно-имущественных отношений и экономики администра-
ции Ачинского района и администрацией Ачинского района, 
являющиеся главными распорядителями средств районного 
бюджета.

Контроль за ходом реализации подпрограммы осущест-
вляет отдел путем составления отчетов, документов. 

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

2.5. Оценка социально-экономической эффективности
В целях проведения на территории Ачинского района 

единой муниципальной политики в области земельных от-
ношений, обеспечения эффективного управления и распоря-
жения земельными ресурсами, формирования и организации 
проведения работ по разграничению собственности на землю, 
обеспечения своевременной подготовки документов для прове-
дения государственного кадастрового учета земельных участ-
ков между Администрацией Ачинского района и сельсоветами 
Ачинского района заключены соглашения о передачи полно-
мочий в области земельных отношений. В рамках заключенных 
соглашений Администрация Ачинского района осуществляется 

мониторинг состояния дел в сфере управления и распоряжения 
земельными ресурсами, а также контроль за поступлением до-
ходов от аренды и продажи земельных участков в консолидиро-
ванный бюджет Ачинского района.

В рамках соглашений выполняются следующие меропри-
ятия:

1) кадастровые работы по формированию земельных 
участков:

 - на которых расположены многоквартирные дома;
- подлежащих предоставлению бесплатно в собственность 

гражданам в соответствии с законодательством, в том числе, 
включая работы по подготовке проектов планировки и проектов 
межевания территории;

2) работы по формированию сведений о собственниках по-
мещений в многоквартирных домах и размере их доли в праве 
общей долевой собственности на земельный участок, на кото-
ром расположен многоквартирный дом;

3)  работы по подготовке проектов межевания земельных 
участков в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2002 
N 101-ФЗ (ред. от 03.08.2018) «Об обороте земель сельскохо-
зяйственного назначения»;

4) работы по формированию земельных участков, находя-
щихся в федеральной собственности, на которых расположены 
здания, строения, сооружения, переданные из федеральной 
собственности в собственность Ачинского района (главным об-
разом земельных участков, находящихся в ведении Министер-
ства обороны Российской Федерации);

5) работы по выделу земельных участков в случае выдела 
невостребованных долей и долей, от права собственности на 
которые собственник отказался, из земельных участков катего-
рии земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в 
долевой собственности;

6) работы по формированию земельных участков, на кото-

рые у муниципальных образований в Ачинском районе возни-
кает право собственности при разграничении государственной 
собственности на землю.

2.6. Мероприятия подпрограммы
Перечень мероприятий подпрограммы приведён в прило-

жении  к настоящей подпрограмме.
2.7.  Обоснование финансовых, материальных и трудовых 

затрат  (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием ис-
точников финансирования

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет 
средств бюджета Ачинского района всего – 3 114 574,75 рублей, 
в том числе:

3 114 574,75 рублей – средства районного бюджета.
Объем финансирования по годам реализации муници-

пальной программы:
2014 год – 98 613,00 рублей, в том числе:
98 613,00 рублей – средства районного бюджета.
2015 год – 87 964,00 рублей, в том числе:
87 964,00 рублей – средства районного бюджета.
2016 год – 0,00 рублей, в том числе:
0,00 рублей – средства районного бюджета.
2017 год – 933 108,83 рублей, в том числе:
933 108,83 рублей – средства районного бюджета.
2018 год – 670 188,92 рублей, в том числе:
670 188,92 – средства районного бюджета.
2019 год – 424 700,00 рублей, в том числе:
424 700,00 рублей – средства районного бюджета.
2020 год – 450 000,00 рублей, в том числе:
450 000,00 рублей – средства районного бюджета.
2021 год – 450 000,00 рублей, в том числе:
450 000,00 рублей – средства районного бюджета.
Объем финансирования подлежит ежегодной корректи-

ровке после утверждения бюджета.

Приложение № 3 к муниципальной программе Ачинского района «Управление имуществом Ачинского района»

Подпрограмма 2 «Управление и распоряжение земельными ресурсами»

Приложение к подпрограмме 2 «Управление и распоряжение земельными ресурсами»

Перечень мероприятий подпрограммы 2 «Управление и распоряжение земельными ресурсами», с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

№ 
п/п
 

Наименование  программы, подпрограм-
мы, отдельных мероприятий

Наименовани-
еГРБС
 

Код бюджетной классификации Расходы, в том числе по годам, в руб. Результат выполненых 
работ
 ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Итого на пе-

риод

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

 Цель подпрограммы - развитие системы муниципального управления земельными ресурсами Ачинского района

 ИТОГО  по  Подпрограмме 2 «Управление 
и распоряжение земельными ресурсами»

98 613,00 87 964,00 0,00 933 108,83 670 188,92 424 700,00 450 000,00 450 000,00 3 114 574,75

1 ЗАДАЧА 1  Вовлечение в хозяйственный оборот неиспользуемых или используемых не по назначению земельных участков, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования Ачинский район и земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена, с целью обеспечения поступления в бюджет Ачинского района доходов и средств от их использования 

 1.1. Выполнение работ по экспертной 
оценке рыночной (кадастровой) стоимо-
сти земельных участков и (или) рыноч-
ной стоимости права аренды земельных 
участков

УМС ЗИО и Э 
администрации 
Ачинского рай-
она

845 0412 1320084020 244 0,00  0,00  0,00  39 000,00  125 600,00  106 300,00    270 900,00  Отчет об экспертная 
оценке рыночной (ка-
дастровой) стоимости 
земельных участков. От-
чет об экспертная оцен-
ке рыночной стоимости 
права аренды земельных 
участков

 1.2. Выполнение работ по расчету эконо-
мической обоснованности коэффициен-
тов К1, К2 в целях определения размера 
арендной платы за использование зе-
мельных участков, государственная соб-
ственность на которые не разграничена 

УМС ЗИО и Э 
администрации 
Ачинского рай-
она

845 0412 1320084010 244 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  Отчет об экономической 
обоснованности коэффи-
циентов К1, К2.

 ИТОГО по ЗАДАЧЕ 1      0,00  0,00  0,00  39 000,00  125 600,00  106 300,00  0,00  0,00  270 900,00   

1.2. Задача 2 Управление земельными участ-
ками, находящимися в муниципальной 
собственности муниципального образова-
ния Ачинский район и земельными участ-
ками, государственная собственность на 
которые не разграничена

 2.1.  Выполнение землеустроительных и 
геодезических работ земельных участков, 
в том числе проведение топографо-геоде-
зических работ, работ по съёмке подзем-
ных коммуникаций. Выполнение меропри-
ятий по постановке на государственный 
кадастровый учет земельных участков 
или внесению изменений в него

УМС ЗИО и Э 
администрации 
Ачинского рай-
она

845 0412 1320084010 244 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  14 000,00    14 000,00  Акт выноса точек в нату-
ру. Ситуационный план 
местности. Схема рас-
положения земельного 
участка на кадастровом 
плане территории. Ме-
жевой план земельного 
участка. Кадастровый 
план земельного участка.

 2.2. Проведение кадастровых работ (в 
том числе межевых), проведение ком-
плексных кадастровых работ, проведение 
работ по подготовке проектов межевания 
земельных участков, постановка на госу-
дарственный кадастровый учет земель-
ных участков

УМС ЗИО и Э 
администрации 
Ачинского рай-
она

845 0412 1320084010 244 0,00  0,00  0,00  894 108,83  544 588,92  304 400,00  450 000,00  450 000,00  2 643 097,75  Схема расположения 
земельного участка на 
кадастровом плане тер-
ритории. Межевой план 
земельного участка. 
Кадастровый план зе-
мельного участка

Администра -
ция Ачинского 
района

812 0412 1320084010 244 98 613,00  87 964,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  186 577,00  

 ИТОГО по ЗАДАЧЕ 2      98 613,00  87 964,00  0,00  894 108,83  544 588,92  318 400,00  450 000,00  450 000,00  2 843 674,75   

Приложение № 4 к муниципальной программе Ачинского район «Управление муниципальным имуществом Ачинского района»

Перечень отдельных мероприятий муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Ачинского района» с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

Наименование  программы, подпрограммы, 
отдельных мероприятий

ГРБС Код бюджетной классификации Расходы, в руб, в том числе по годам Ожидаемый ре-
зультат от ре-
ализации под-
п р о г р а мм н о г о 
мероприятия (в 
натуральном вы-
ражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Итого на пе-
риод

Мероприятие 1. Руководство и управление 
в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления

УМС ЗИО и Э 
а д м и н и с т р а ц и и 
Ачинского района

845 0104 1390080210 121 0 0 632 703,00 2 068 540,00 2 075 490,00 2 514 852,00 3 014 852,00 3 014 852,00 13 321 289,00  

0104 1390080210 122 0 0 0 19 200,00 5 000,00 1 698,00  0 0 25 898,00  

0104 1390080210 129 0 0 213 640,00 634 615,00 658 134,00 910 485,00 910 485,00 910 485,00 4 237 844,00  

0104 1390080210 244 0 0 9 518,76 602 165,48 620 317,36 573 147,00 574 845,00 574 845,00 2 954 838,60  

0104 1390080210 852 0 0 800 0 0 0 0 0 800,00  

0104 1390080210 853 0 0 100 9,52 0 0 0 0 109,52  

0104 1390010470 121 0 0 0 0 131 974,00 0 0 0 131 974,00  

0104 1390010470 129 0 0 0 0 39 856,00 0 0 0 39 856,00  

0104 1390010400 121 0 0 0 0 157 982,00 0 0 0 157 982,00  

0104 1390010400 129 0 0 0 0 47 710,00 0 0 0 47 710,00  

Итого по мероприятию 1      0 0 856 761,76 3 324 530,00 3 736 463,36 4 000 182,00 4 500 182,00 4 500 182,00 20 918 301,12  

Мероприятие 2. Расходы, связанные с со-
держанием и учетом муниципальной соб-
ственности и муниципального имущества 
Ачинского района

А дм и н и с т р а ц и я 
Ачинского района

812 0113 1390084040 244 0,00  0,00  15 000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  15 000,00   

Итого по мероприятию 2      0,00  0,00  15 000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  15 000,00   

Мероприятие 3. Осуществление полно-
мочий поселений в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления 
поселений, переданных на уровень муни-
ципального района

УМС ЗИО и Э 
а д м и н и с т р а ц и и 
Ачинского района

845 0104 1390090280 244 0 0 0 0 0 15 000,00 15 000,00 15 000,00 45 000,00  

845 0104 1390090280 121 0 0 288 824,00 832 944,00 1 026 439,00 1 167 203,00 1 177 203,00 1 177 203,00 5 669 816,00  

 0104 1390090280 129 0 0 87 225,00 258 827,20 310 043,00 355 515,00 355 515,00 355 515,00 1 722 640,20  

Итого по мероприятию 3      0,00  0,00  376 049,00  1 091 771,20  1 336 482,00  1 537 718,00  1 547 718,00  1 547 718,00  7 437 456,20  

Итого по всем отдельным мероприятиям 0 0 1 247 810,76 4 416 301,20 5 072 945,36 5 537 900,00 6 047 900,00 6 047 900,00 28 370 757,32

Приложение № 5 к муниципальной программе Ачинского района «Управление муниципальным имуществом Ачинского района»

Распределение планируемых расходов  по муниципальной программе Ачинского района «Управление муниципальным имуществом Ачинского района»

Статус (му-
н и ц и п а л ь н а я 
п р о г р а м м а , 
подпрограмма , 
отдельное меро-
приятие)

Наименование програм-
мы, подпрограммы, от-
дельного мероприятия

Наименование 
ГРБС

Код бюджетной классификации Источники финансиро-
вания

Расходы, в том числе по годам, в руб.

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Итого на пе-
риод

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18

Муниципальная 
программа

Управление муници-
пальным имуществом 
Ачинского района

   1300000000  ВСЕГО, в том числе: 2 058 528,64 1 311 359,68 6 941 424,34 6 551 801,20 20 910 313,92 8 358 000,00 7 227 900,00 7 227 900,00 60 587 227,78

ФБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

КБ 211 476,00  0,00  0,00  0,00  377 522,00  0,00  0,00  0,00  588 998,00

МБ 1 847 052,64  511 359,68  6 691 920,71  6 551 801,20  20 532 791,92  8 358 000,00  7 227 900,00  7 227 900,00  58 948 726,15

Внебюджетные источники 0,00  800 000,00  249 503,63  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1 049 503,63

Юридические лица 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

Подпрограмма 1 Управление и распоря-
жение имуществом (за 
исключением земель-
ных ресурсов)

Всего расход-
ные обязатель-
ства по подпро-
грамме, в том 
числе по ГРБС:

  1310000000  ВСЕГО, в том числе: 1 959 915,64 1 223 395,68 5 693 613,58 1 202 391,17 15 167 179,64 2 395 400,00 730 000,00 730 000,00 29 101 895,71

ФБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

КБ 211 476,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  211 476,00

МБ 1 748 439,64  423 395,68  5 444 109,95  1 202 391,17  15 167 179,64  2 395 400,00  730 000,00  730 000,00  27 840 916,08
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Внебюджетные источники 0,00  800 000,00  249 503,63  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1 049 503,63

Юридические лица 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

Администрация 
Ачинского рай-
она

812    ВСЕГО, в том числе: 1 959 915,64  1 223 395,68  979 643,63  207 891,17  221 000,00  210 000,00  0,00  0,00  4 801 846,12  

ФБ         0,00  

КБ 211 476,00         211 476,00  

МБ 1 748 439,64  423 395,68  730 140,00  207 891,17  221 000,00  210 000,00  0,00  0,00  3 540 866,49  

Внебюджетные источники  800 000,00  249 503,63       1 049 503,63  

Юридические лица         0,00  

УМС ЗИО и Э 
администрации 
Ачинского рай-
она

845    ВСЕГО, в том числе: 0,00  0,00  4 713 969,95  994 500,00  14 946 179,64  2 185 400,00  730 000,00  730 000,00  24 300 049,59  

ФБ         0,00  

КБ         0,00  

МБ   4 713 969,95  994 500,00  14 946 179,64  2 185 400,00  730 000,00  730 000,00  24 300 049,59  

Внебюджетные источники         0,00  

Юридические лица         0,00  

Подпрограмма 2 Управление и распоря-
жение земельными ре-
сурсами

Всего расход-
ные обязатель-
ства по подпро-
грамме, в том 
числе по ГРБС:

  1320000000  ВСЕГО, в том числе: 98 613,00 87 964,00 0,00 933 108,83 670 188,92 424 700,00 450 000,00 450 000,00 3 114 574,75  

ФБ 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

КБ 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

МБ 98 613,00  87 964,00  0,00  933 108,83  670 188,92  424 700,00  450 000,00  450 000,00  3 114 574,75  

Внебюджетные источники 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

Юридические лица 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

Администрация 
Ачинского рай-
она

812    ВСЕГО, в том числе: 98 613,00 87 964,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 186 577,00  

ФБ         0,00  

КБ         0,00  

МБ 98 613,00 87 964,00       186 577,00  

Внебюджетные источники         0,00  

Юридические лица         0,00  

УМС ЗИО и Э 
администрации 
Ачинского рай-
она

845    ВСЕГО, в том числе: 0,00  0,00  0,00  933 108,83  670 188,92  424 700,00  450 000,00  450 000,00  2 927 997,75  

ФБ         0,00  

КБ         0,00  

МБ    933 108,83 670 188,92 424 700,00  450 000,00  450 000,00 2 927 997,75  

Внебюджетные источники         0,00  

Юридические лица         0,00  

Отдельные ме-
роприятия муни-
ципальной про-
граммы

 Всего расход-
ные обязатель-
ства по подпро-
грамме, в том 
числе по ГРБС:

  1390000000  ВСЕГО, в том числе: 0,00  0,00  1 247 810,76  4 416 301,20  5 072 945,36  5 537 900,00  6 047 900,00  6 047 900,00  28 370 757,32  

ФБ 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

КБ 0,00  0,00  0,00  0,00  377 522,00  0,00  0,00  0,00  377 522,00  

МБ 0,00  0,00  1 247 810,76  4 416 301,20  4 695 423,36  5 537 900,00  6 047 900,00  6 047 900,00  27 993 235,32  

Внебюджетные источники 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

Юридические лица 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

Администрация 
Ачинского рай-
она

812    ВСЕГО, в том числе: 0,00  0,00  15 000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  15 000,00  

ФБ         0,00  

КБ         0,00  

МБ   15 000,00      15 000,00  

Внебюджетные источники         0,00  

Юридические лица         0,00  

УМС ЗИО и Э 
администрации 
Ачинского рай-
она

845    ВСЕГО, в том числе: 0,00  0,00  1 232 810,76  4 416 301,20  5 072 945,36  5 537 900,00  6 047 900,00  6 047 900,00  28 355 757,32  

ФБ         0,00  

КБ     377 522,00     377 522,00  

МБ   1 232 810,76 4 416 301,20 4 695 423,36 5 537 900,00 6 047 900,00 6 047 900,00 27 978 235,32  

Внебюджетные источники         0,00  

Юридические лица         0,00  

Приложение № 5 к муниципальной программе Ачинского района «Управление муниципальным имуществом Ачинского района»
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О внесении изменений в схему размещения рекламных конструкций на 
территории Ачинского района

В соответствии со ст. 39.33 Земельного кодекса Российской Федерации, ст. 
15, 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления», ст. 19 Федерального закона от 13.03.2006 
№ 38-ФЗ «О рекламе», постановлением Правительства Красноярского края от 
30.07.2013 № 363-П «Об утверждении порядка предварительного согласования 
схем размещения рекламных конструкций на земельных участках независимо от 
форм собственности, а так же на зданиях или ином недвижимом имуществе, нахо-
дящихся в собственности  Красноярского края или муниципальной собственности, 
вносимых в них изменений», на основании предварительного согласования Служ-
бы по контролю в области градостроительной деятельности Красноярского края 
от 16.07.2019 № 98/04-1572, руководствуясь ст. 19 и 34 Устава Ачинского района 
Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление администрации Ачинского района от 30.12.2013 
№ 1255-П «Об утверждении схемы размещения рекламных конструкций на тер-
ритории Ачинского района» (в редакции постановления от 24.12.2018 № 626-П) 
следующие изменения:

- схему размещения рекламных конструкций на территории Ачинского района 
дополнить строками 6, 7 в редакции, согласно приложению к настоящему поста-
новлению.

2. Контроль за исполнением постановления возложить на первого замести-
теля Главы района по обеспечению жизнедеятельности района и оперативным 
вопросам Тюмнева П.В.

3. На период отсутствия первого заместителя Главы района по обеспечению 
жизнедеятельности района и оперативным вопросам Тюмнева П.В., контроль за 
исполнением распоряжения возложить на заместителя Главы района по обще-
ственно-политической работе и правовым вопросам Ключеню О.Н.

4. Настоящее постановление вступает в силу в день, следующий за днем его 
официального опубликования в газете «Уголок России» и подлежит размещению 
на официальном сайте муниципального образования Ачинский район.

Глава Ачинского района Е.И. РОЗАНЧУГОВ.

Приложение к Постановлению администрации Ачинского района 
от  10.12.2019 № 725-П 

Схема размещения рекламных конструкций на территории Ачинского района

№ 
п/п

Ориентировочный адрес Тип рекламной кон-
струкции

Формат ре-
к л а м н о г о 
поля, в м.

6 Российская Федерация, Красноярский 
край, Ачинский район,  в придорожной 
полосе автодороги Р-255 «Сибирь», 
км 643+650 (справа)

Щитовая двухсто-
ронняя конструкция 
с информационным 
полем (щит)

6,0 м х 3,0 м

7 Российская Федерация, Красноярский 
край, Ачинский район,  в придорожной 
полосе автодороги Р-255 «Сибирь», 
км 648+850 (справа)

Щитовая двухсто-
ронняя конструкция 
с информационным 
полем (щит)

6,0 м х 3,0 м

О внесении изменений в постановление администрации Ачинского 
района от 14.10.2013 № 921-П «Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе»

На основании решения Ачинского районного Совета депутатов от 23.10.2019 
№ Вн-325Р «О внесении изменений в решение Совета депутатов от 15.01.2019 № 
282-Р «О районном бюджете на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов», в 
соответствии со статьей 17 Федерального закона от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
на основании постановления администрации Ачинского района от 09.08.2013 № 
652-П «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных 
программ Ачинского района, их формировании и реализации», руководствуясь ста-
тьями 19, 34 Устава Ачинского района Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в приложение к постановлению администрации Ачинского района от 
14.10.2013 № 921-П «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической 
культуры, спорта, туризма в Ачинском районе» (в ред. от  12.04.18 № 174-П, 16.07.2018 № 
339-П, 22.02.2019 № 52-П, от 24.09.2019 № 504-П)  следующие изменения:

1.1. Строку «Информация по ресурсному обеспечению программы, в том числе 
в разбивке по источникам финансирования по годам реализации программы» па-
спорта муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма 
в Ачинском районе» изложить в следующей редакции:

Информация по ресурс-
ному обеспечению про-
граммы, в том числе в 
разбивке по источникам 
финансирования по 
годам реализации про-
граммы

Общий объем финансирования составляет  107 054,59 
тыс. руб., из них:
- за счет средств районного бюджета 86 939,75 тыс. 
руб., 
- за счет средств краевого бюджета 12773,75 тыс. руб.;
- внебюджетные источники 561,46 тыс. руб.;
в том числе по годам:
2014 год – 10 714,28 тыс.руб., в т.ч.:
- за счет средств районного бюджета 7740,28 тыс. руб., 
- за счет средств краевого бюджета 2 714 тыс. руб.,
- внебюджетные источники 260,00 тыс. руб.;
-2015 год – 10 674,03 тыс. руб., в т.ч.:
- за счет средств районного бюджета 5 710,03 тыс. руб., 
- за счет средств краевого бюджета 4964,0 тыс. руб.;
2016 год -  10907,00 тыс.руб.
- за счет средств районного бюджета 9 627,00 тыс. руб., 
- за счет средств краевого бюджета 980,00 тыс. руб.,
- внебюджетные источники 300,00 тыс.руб.;
2017 год -  11134,94 тыс.руб.
- за счет средств районного бюджета 10511,35 тыс. руб., 
- за счет средств краевого бюджета 623,59 тыс.руб.
2018 год -  15310,03тыс.руб.
- за счет средств районного бюджета 11856,41 тыс. руб., 
- за счет средств краевого бюджета 3452,16 тыс.руб.
- внебюджетные источники 1,46 тыс.руб.;
2019 год – 21 308,87 тыс. руб.
- за счет средств районного бюджета 16489,21 тыс. руб.
- за счет краевого бюджета 4819,66;
2020 год – 13502,72 тыс. руб.
- за счет средств районного бюджета 13502,72 тыс. руб.
2021 год - 13502,72 тыс. руб.
- за счет средств районного бюджета 13502,72 тыс. руб.

1.2. строку  «Объемы и источники финансирования подпрограммы на период 
действия подпрограммы с указанием на источники финансирования по годам реали-
зации подпрограммы» подпрограммы 1 «Развитие массовой физической культуры и 
спорта»  изложить в следующей редакции:

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

Общий объем финансирования подпрограммы состав-
ляет 40 519,43 тыс. руб., из них: 
за счет районного бюджета – 33 086,19 тыс.руб., 
краевого бюджета 7993,24  тыс. руб., 
внебюджетные источники – 560,00 тыс.руб.,
в том числе по годам:
2014 год – 2 998,22 тыс.руб., в т.ч.: за счет районного 
бюджета – 2 738,22 тыс.руб.; краевого бюджета 0,00 
тыс. руб.
внебюджетные источники – 260,00;
2015 год  - 2 914,93 тыс. руб. в т.ч.: за счет средств рай-
онного бюджета –2 914,93 тыс.руб..; 
2016 год  -  4 572,25 тыс. руб. в т.ч.: за счет средств рай-
онного бюджета – 3 392,25тыс.руб., краевого бюджета 
– 880,00 тыс. руб., внебюджетные источники – 300,00 
тыс.руб.;
2017 год -  4357,13 тыс. руб. в т.ч.: за счет средств рай-
онного бюджета – 3824,29 тыс.руб., краевого бюджета 
-532,84 тыс. руб., внебюджетные источники – 0,00 тыс.
руб.;
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2018 год – 5829,68 тыс. руб. в т.ч.: за счет средств рай-
онного бюджета – 4166,08 тыс.руб., краевого бюджета 
– 1663,6 тыс. руб., внебюджетные источники – 0,00 тыс.
руб.
2019 год – 10 144,40 тыс. руб. в т.ч.: за счет средств 
районного бюджета – 6347,62 тыс. руб., краевого бюд-
жета – 3796,78 тыс. руб., внебюджетные источники – 
0,00 тыс. руб.
2020 год – 4851,40 тыс. руб. в т.ч.: за счет средств рай-
онного бюджета – 4851,40 тыс.руб., краевого бюджета - 
0,00 тыс. руб., внебюджетные источники – 0,00 тыс.руб.
2021 год – 4851,40 тыс. руб. в т.ч.: за счет средств рай-
онного бюджета – 4851,40 тыс.руб., краевого бюджета - 
0,00 тыс. руб., внебюджетные источники – 0,00 тыс.руб.

1.3. абзац 8 раздела 2.5 «Обоснование финансовых, материальных  трудовых 
затрат (ресурсное обеспечение программы) с указанием источников финансирова-
ния» подпрограммы 1 «Развитие массовой физической культуры и спорта»   изло-
жить в следующей  редакции: 

«- количество отремонтированных клубов по месту жительства – 3 ед., в том 
числе: в 2016 году - 1 ед., в 2018 году – 1 ед., в 2019 году – 1 ед.;»

1.4. абзац 6 раздела 2.7 «Обоснование финансовых, материальных  трудовых 
затрат (ресурсное обеспечение программы) с указанием источников финансирова-
ния» подпрограммы 1 «Развитие массовой физической культуры и спорта»   изло-
жить в следующей редакции:

«2019 год – 10 144,40 тыс. руб. в т.ч.: за счет средств районного бюджета – 
6347,62 тыс. руб., краевого бюджета – 3796,78 тыс. руб., внебюджетные источники 
– 0,00 тыс. руб.»;

1.5. приложение к подпрограмме 1 «Развитие массовой физической культуры 
и спорта» изложить в новой редакции, согласно приложению №1 к настоящему по-
становлению;

1.6. строку  «Объемы и источники финансирования подпрограммы на период 
действия подпрограммы с указанием на источники финансирования по годам реали-
зации подпрограммы» подпрограммы 2 «Развитие системы подготовки спортивного 
резерва» изложить в следующей редакции: 

Объемы и источники 
финансирования под-
программы на период 
действия подпрограммы 
с указанием на источники 
финансирования по го-
дам реализации подпро-
граммы

Общий объем финансирования подпрограммы со-
ставляет 
66 533,29 руб., из них: за счет районного бюджета 
–      56 851,67 тыс.руб., краевого бюджета 9680,16 
тыс. руб., внебюджетные источники – 1,46 тыс. руб.  в 
том числе по годам:
2014 год – 7716,06 тыс. руб., в т.ч.: за счет районно-
го бюджета –  5002,06 тыс. руб., краевого бюджета 
2714,00 тыс. руб.;
2015 год  - 7 759,10 тыс. руб. в т.ч.: за счет средств 
районного бюджета – 3795,1  тыс.руб., краевого бюд-
жета – 3964,00 тыс. руб.. 
2016 год  -  6 334,75 тыс. руб. в т.ч.: за счет средств 
районного бюджета – 6 234,75 тыс.руб., краевого бюд-
жета - 100,00 тыс. руб.;
2018 год- 9478,78 тыс. руб. в т.ч.: за счет средств рай-
онного бюджета – 7690,25 тыс.руб., за счет средств 
краевого бюджета – 1788,53
2019 год – 11164,46  тыс. руб. в т.ч.: за счет средств 
районного бюджета – 10141,58 тыс. руб., за счет 
средств краевого бюджета – 1022,88 тыс. руб.
2020 год – 8651,32 тыс. руб., в т.ч.: за счет средств 
районного бюджета –8651,32 тыс.руб.
2021 год – 8651,32 тыс. руб., в т.ч.: за счет средств 
районного бюджета –8651,32 тыс.руб.

1.1. абзац 8 раздела 2.7 «Обоснование финансовых, материальных  трудовых 
затрат (ресурсное обеспечение программы) с указанием источников финансирова-
ния» подпрограммы 2«Развитие системы подготовки спортивного резерва» изло-
жить в следующей редакции:  изложить в следующей редакции:

«2019 год – 11164,46  тыс. руб. в т.ч.: за счет средств районного бюджета – 
10141,58 тыс. руб., за счет средств краевого бюджета – 1022,88 тыс. руб.;»

1.2. приложение  к подпрограмме «Развитие подготовки спортивного резерва» 
изложить в новой редакции, согласно приложению № 2 к настоящему постановле-
нию;

1.3. приложение № 4 к муниципальной программе «Развитие физической куль-
туры, спорта, туризма в Ачинском районе» изложить в новой редакции, согласно 
приложению № 3 к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя Главы района по общественно-политической работе и правовым вопросам 
Ключеня О.Н. 

3. На период отсутствия заместителя Главы района по общественно-политиче-
ской работе и правовым вопросам Ключеня О.Н. контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на заместителя Главы района по общим вопросам 
Часовских В.Н.

4.  Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официаль-
ного опубликования в газете «Уголок России», и распространяет свое действие на 
правоотношения, возникшие с 26.10.2019.

Глава Ачинского района Е.И. РОЗАНЧУГОВ

Муниципальное образование 
Ачинский район

Официальный сайт 
http://ачинский-район.рф, ach-rajon.ru
Районная газета «Уголок России» 

E-mail: ugolok2001@mail.ru
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Приложение № 1 к постановлению от  10.12.2019 г.  № 726 -П

Приложение к подпрограмме 1 «Развитие массовой физической культуры и спорта» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе» 

Перечень мероприятий подпрограммы 1 «Развитие массовой физической культуры и спорта» с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

Наименование мероприятий подпрограммы ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (руб.), в том числе по годам Ожидаемый результат от реализации подпро-
граммного мероприятия (в натуральном выраже-
нии)ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 г. 2015 г. 2016г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 2021 Итого на 

период

Цель подпрограммы 1: - создание доступных условий для занятий населения Ачинского района различных возрастных, профессиональных и социальных групп физической культурой и спортом

Задача 1: - развитие устойчивой потребности всех категорий населения Ачинского района к здоровому образу жизни, посредством проведения и участия в организации официальных физкультурных, спортивных мероприятий на территории Ачинского района

Мероприятие 1.1 организация и проведение 
официальных спортивно-массовых меро-
приятий на территории Ачинского района

Администрация Ачинского 
района (отдел культуры, 
физической культуры и мо-
лодежной политики)

812 1102 0710089110 244 202,19   440,00    395,50     356,65  342,00   322,87   355,00 355,00 3009,31   количество официальных спортивно-массовых 
мероприятий на территории Ачинского района, в 
том числе по годам:
2014 год – 38 ед.; 2015 год – 40 ед.;
2016 год – 33 ед;  2017 год – 22 ед;
2018 год – 22 ед;  2019 год – 24  ед;
2020 год - 26 ед;  2021 год - 28 ед.
2022 год - 30 ед.

Мероприятие 1.2 обеспечение участия 
спортсменов района и спортивных сборных 
команд района в соревнованиях различного 
уровня (межмуниципального, зонального, 
краевого, регионального, Всероссийского)

Администрация Ачинского 
района (отдел культуры, 
физической культуры и мо-
лодежной политики)

812 1102 0710089110 123  240,10           -            96,00   28,35     93,00   132,13  100,00 100,00 1339,05   количество спортсменов Ачинского, участвующих 
в соревнованиях различного уровня, в том числе 
по годам:
2014 год – 150 чел., в 2016 году - не менее 50 
человек, 2017 год- не менее 50 чел;  2018 год- не 
менее 50 чел; 2019 год - не менее 50 чел; 2019 
год - не менее 50 чел; 2020 год - не менее 70 
чел; 2021 год - не менее 70 чел, 2022 год - не 
менее 70 чел;

Мероприятие 1.3 выполнение работ МБУ 
«СШ Ачинского района» по организации и 
проведению физкультурно-спортивных ме-
роприятий и обеспечению участия в физ-
культурных и спортивных мероприятиях раз-
личного уровня

Администрация Ачинского 
района (МБУ «СШ 
Ачинского района»)

812 1102 718061 611                    -                     -                      -     -      -     количество спортсменов Ачинского, участвующих 
в соревнованиях различного уровня, в том числе 
по годам:
2014 год – 2500 чел.;  2015 год – 2500 чел ; 2016 
год – 2640 чел;  2017 год –   2700 чел; 2018 год 
- 2706 чел.; 2019 год – 2708 чел.; 2020 год -2710 
чел.; 2021 год - 2712 чел.; 2022 год - 2716 чел.                                         

812  071хххх ххх 260,00                     -                     -                      -     -      260,00   

812 1102 0710089110 612 -     -     106,91   -     -      106,91   число проведенных мероприятий                                                                  
не менее 5 в 2016 году

Мероприятие 1.4 Обеспечение деятель-
ности (выполнение работ) муниципальным 
бюджетным  учреждением «спортивная шко-
ла Ачинского района »

Администрация Ачинского 
района (МБУ «СШ 
Ачинского района»)

812 1102 0710080610 611 2180,39   1348,69   2 609,58   2832,92 3124,33 4281,40 3681,40 3681,40 23790,10 количество занимающихся в спортивных клубах 
по месту жительства:
2014 год – 250 чел.; 2015 год – 280 чел.;  2016 год 
– 440 чел; 2017 год – 640 чел.; 2018 год - 665 чел. 
2019 год- 680 чел.; 2020 год - 693 чел; 2021 год - 
706 чел;2022 год – 706 чел.

812 1102 0710010210 611 230,00   19,94 164,87 801,15 1215,96

812 1102 0710010480 611 54,21 122,57 176,78

812 1102 0710080610 612 - - - 1,96 - 1,96

812 1102 0710010420 611                  -                       -              12,90   -      12,90   

812 1102 0710080620 611 100,56   111,24 164,73   187,90 393,82 700,00 700,00 700,00 3058,26  

812 1102 0710075110 611                  -      1000,00                   -                      -     -       1 000,00   

Мероприятие 1.5 Софинансирование ме-
роприятия на создание и поддержку вновь 
действующих клубов по месту жительства 
(не менее 5 %)

Администрация Ачинского 
района (МБУ «СШ 
Ачинского района»)

812 1102 07100S4180 612                  -                       -                 -     20,00 -      20,00 увеличение доли населения Ачинского района, за-
нимающегося физической 

812 1102 0710088300 612 -   -   - - - увеличение доли населения , занимающегося 
физической культурой и спортом, в общей числен-
ности населения района, в том числе по годам: 
2014 год –  23,83 %  2015 год –  28,90 %;  2016 год 
–  30,80%; 2017 год –  31,70 %.; 2018 год – 34,95 
%.; 2019 год- 36,03 %.; 2020 год – 37,60%, 2021 
год – 39,52 %; 2022 год. – 42,17 %

812 1102 0710088030 612 33,14 33,14

Мероприятие 1.6 совершенствование спор-
тивной инфраструктуры и материально-
технической базы для занятий массовой 
физической культурой и спортом (ремонт 
спортивных клубов по месту жительства, ре-
конструкция и ремонт спортивных объектов 
Ачинского района)

812 1102 07100S4370 612     2,75       2,75 количество отремонтированных клубов по месту 
жительства – 1 ед. в 2016 году, 2 ед. 
количество вновь открытых клубов по месту жи-
тельства в 2017 году – 2 ед, 2018 году – 1 ед. 2019 
г. – 1 ед.
- модернизация материально-технической базы 
МБУ «СШ Ачинского района»: в 2018 году - ремонт 
кровли и внутренних помещений; в 2019 году - те-
кущий ремонт внутренних помещений устранение 
и предписаний надзорных органов.

812 1102 0710074370 612 275,00 824,70 475,94 1575,64

812 1102 07100S4370 612 23,98 23,98

812 1102 0710088310 612 272 497,82 272 497,82

812 1102 0710074180 612 500,00 500,00 1000,00

812 1102 071хххххххх ххх 260,00                     -     300,00                    -     -      560,00   

812 1102 0710088300 612 274,35 504 279,40 778 629,40

812 1102 0710088300 612 74,01 74,01

Мероприятие 1.7 модернизация центров 
тестирования выполнения нормативов (те-
стов) Всероссйского-физкультурно-спортив-
ного комплекса «Готов к труду и обороне» 
(ВФСК ГТО)

Администрация Ачинского 
района (МБУ «СШ 
Ачинского района»)

812 1102 07100S4370 612                  -                       -     3,75                    -     -      3,75   увеличение количества доли граждан, выполнив-
ших нормативы комплекса ГТО, в общей числен-
ности граждан, принявших участие в выполнении 
нормативов в 2016 году - не менее 30%.
Доля граждан, получивших знаки отличия за 
выполнение испытаний (тестов) ВФСК ГТО, от-
носительно численности населения, принявшей 
участие в тестовых испытаниях ВФСК ГТО в 2017 
году – 30,5 %, в 2018 году - 31 %, в 2019 году – 31 
%; в 2020 году – 31%, в 2021 году 31 %, в 2022 
году 31%.

812 1102 0710074040 612                  -                       -     375,00                    -     -      375,00   

Мероприятие 1.8 Устройство плоскостных 
спортивных сооружений в сельской мест-
ности

812 1102 0710074200 612   2396,7  2396,70 количество введенных в эксплуатацию открытых 
спортивных сооружение в 2019 году – 1 ед.

812 1102 07100S4200 612 95,87 95,87

Задача 2: - укрепление здоровья инвалидов и создание условий для привлечения к занятиям физической культурой и спортом лиц с ограниченными возможностями здоровья

Мероприятие 2.1 обеспечение участия спор-
тсменов-инвалидов района в соревнованиях 
различного уровня (районного, межмуници-
пального, зонального, краевого, региональ-
ного, Всероссийского)

Администрация Ачинского 
района (отдел культуры, 
физической культуры и мо-
лодежной политики)

812 1102 0710089160 244 14,98    15,00   13,03   15,00   14,50   15,00   15,00 15,00 117,50   увеличение количества лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья, систематически занима-
ющихся физической культурой и спортом, в том 
числе по годам:
2014 год – 56 чел.;   2015 год – 70 чел.;   2016 год 
– 84 чел;    2017 год – 90 чел;    2018 год - 94 чел.; 
2019 год- 96 чел; 2020 год - 97 чел.;  2021 год - 98 
чел; 2022 год- 100 чел;

812 1102 0710089160 123 0,50 0,50

Итого ГРБС Администрация Ачинского 
района

812 1102 0710000000  2998,22   2914,93    4572,25   4357,13   5829,70 10144,40 4851,40 4851,40 40519,43  
 

812 1102 0710010000                   -         -     230,00                    -     -     230,00  

812 1102 0710070000  612                  -     1000,00   650,00   500,00 -     2150,00  

812 1102 0710010420 611 12,90 12,90

812 1102 0710010210 611 19,94 19,94

812 1102 07100S4370  612                  -                       -     2,75                    -     2,75  

812 1102 07100S4180 612 20,00 20,00

812 1102 07100S4040 612 3,75 3,75

812 1102 0710080000  2998,22   1914,93   3685,75   3804,29 3124,33   4281,40 3681,40 3681,40 27171,70

в том числе:

ГРБС 1 Администрация Ачинского 
района (отдел культуры, 
физической культуры и мо-
лодежной политики)

812 1102 0710080000  457,26   455,00    504,53   400,00    450,00   470,00 470,00 470,00  3676,79 

ГРБС 2 Администрация Ачинского 
района (МБУ «СШ 
Ачинского района»)
 

812 1102 0710000000  2180,40   2459,93   3 767,72   3957,13 3124,33   9674,40 3681,40 3681,40 32526,71  
 
 812 1102 0710010000                   -                       -     230,00                    -     -     230,00   

812 1102 0710070000                   -     1000,00   650,00   500,00               1324,70 3474,70  

       

 

812 1102 0710080000 611 2180,40   1459,93   2 774,31   3370,21   3124,33   3 796,78 3681,40 3681,40 20271,98

812 1102 07100S4370 612                  -                       -     6,50   20,00 43,98 70,48

812 1102 0710080000 612 -     -     106,91                         -     106,91  

812 1102 0710080610 612 1,96 1,96

Платные МБУ «СШ Ачинского района»  812 1102 071ххххххх ххх 260,00   -     -     -     -     260,00  

Добровольные пожертвования МБУ СШ 
Ачинского района»

 812 1102 071хххххххх ххх                  -                       -     300,00                    -     300,00  

Приложение № 2 к постановлению от  10.12.2019 г.  № 726 -П

Приложение к подпрограмме 2 «Развитие системы подготовки спортивного резерва» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе»

Перечень мероприятий подпрограммы 2 «Развитие системы подготовки спортивного резерва» с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

Наименование мероприятий подпрограммы ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (руб.), в том числе по годам Ожидаемый результат от реализации подпро-
граммного мероприятия (в натуральном выра-
жении)ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 г. 2015 г. 2016г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 Итого на 

период

Цель подпрограммы 2: - формирование цельной системы подготовки спортивного резерва

Задача 1: - формирование единой системы поиска, выявления и поддержки одаренных детей, повышение качества управления подготовкой спортивного резерва

Задача 2: - развитие кадровой политики подготовки спортивного резерва.

Мероприятие 1 Обеспечение деятельности 
(оказание услуг, выполнение работ) муници-
пальным бюджетным  учреждением «Спор-
тивная школа» Ачинского района 

А д м и н и с т р а ц и я 
Ачинского района (МБУ 
«СШ» Ачинского рай-
она)

812 0702 0720080610 611  4743,64   3440,50   5678,14      13862,28   количество занимающихся в муниципальном 
бюджетном учреждении дополнительного об-
разования, в том числе по годам: 2014 год – 403 
чел.; 2015 год – 428 чел.; 2016 год – 432 чел; 
2017 год – 458 чел; 
количество занимающихся в учреждении осу-
ществляющем спортивную подготовку:  2018 
год - 452 чел.; 2019 год – 454 чел.; 2020 год – 
456 чел.; 2021 год - 458 чел.; 2022 год - 460 чел.;

812 0703 0720080610 611    5902,93   5902,93   
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812 1101 0720080610 6411,58 7651,32 7651,32 7651,32 29365,54 удельный вес занимающихся в учебно-трениро-
вочных группах к общему числу занимающихся 
в МБУ «СШ» Ачинского района, в том числе по 
годам:
2014 г.– 11,45 %;  2015 г. – 11,75 %; 
2016 г. – 12,05  %;  2017 г.– 18,8 %; 
2018 г. – 20,0 %.;  2019 г. -21,0 %;
2020г. – 21,3 %; 2021 г.- 22,0 %; 2022 г. 22,5 %                                            

812 0702 0720010210 611 100,00   100,00

812 0703 0720010210 611                -                        -              35,55                             -      35,55   

812 0703 0720010420 611 55,20 55,20

812 0702 0720075110 611                -     1500,00                    -                      -                             -      1 500,00   

812 1101 0720010210 611 359,27 494,00 853,27

812 1101 0720010310 611 63,12 60,56 123,69

812 1101 0720010380 611 40,47 40,47

812 1101 0720010470 611 211,90 211,90

812 1101 0720010480 611 154,24 273,55 427,79

812 0703 0720080620 611    569,24 569,24

812 1101 0720080620 611     745,13 1000,00 1000,00 1000,00 3745,13

812 0702 0720080620 611 201,37   354,60   556,61                    -                             -       1 112,58   

Мероприятие 2. 2.1. оснащение муници-
пальных учреждений физкультурно-спор-
тивной направленности спортивным инвен-
тарем, оборудованием, спортивной одеждой 
и обувью

А д м и н и с т р а ц и я 
Ачинского района (МБУ 
«СШ» Ачинского рай-
она)

812 0702 0720087030 612 5,00        5,00 Улучшение материально-технической базы 
МБУ «СШ» Ачинского района, приобретение 
МФУ в 2017 году.,  приобретение ноутбуков 
в 2018 году, приобретение спортинвентаря и 
формы для развития отделения этапов спор-
тивной подготовки по виду спорта «волейбол» 
в 2019 году.

812 0702 0720077030 612 250,00                      -                      -                                              -      250,00   

812 0703 0720088300 612 93,04    93,04

812 1101 0720026500 612 154,3 154,3

812 1101 0720088300 612 55,00 99,23 154,23

2.2.софинансирование мероприятия по 
оснащению муниципальных учреждений 
физкультурно-спортивной направленности 
спортивным инвентарем, оборудованием, 
спортивной одеждой и обувью 

А д м и н и с т р а ц и я 
Ачинского района (МБУ 
«СШ Ачинского райо-
на»)

812 1101 07200S6500 612                -                        -                      -                      -                             -      6,2 6,2 Участие в подпрограммном мероприятии госу-
дарственной программы «Развитие физической 
культуры, спорта, туризма в Красноярском крае 
на 2014 - 2016 годы» по оснащению муници-
пальных учреждений физкультурно-спортив-
ной направленности спортивным инвентарем, 
оборудованием, спортивной одеждой и обувью 
будет способствовать совершенствованию 
спортивной инфраструктуры и материально- 
технической базы учреждения.

2.3.модернизация и укрепление материаль-
но-технической базы муниципальных физ-
культурно-спортивных организаций и муни-
ципальных образовательных организаций, 
осуществляющих деятельность в области 
физической культуры и спорта 

А д м и н и с т р а ц и я 
Ачинского района (МБУ 
«СШ Ачинского райо-
на»)

812 0702 07200S4370 612 52,05                      -                      -                                              -      52,05   увеличение количества населения Ачинского 
района, занимающегося физической культурой 
и спортом;
увеличение количества занимающихся в спор-
тивной школе 
2014 год – 403 чел.; 2015 год – 428 чел.;
2016 год – 432 чел; 2017 год – 458 чел;
2018 год - 452 чел.; 2019 год – 454 чел.;
2020 год – 456 чел.; 2021 год - 458 чел.;
2022 год - 460 чел.;

812 0703 072008310 612 121,85 121,85

812 1101 0720088310 612 422,56 1384,83 1807,39

812 0702 07200S4370 612                -                        -                      -                      -                             -      -     

812 0702 0720074370 612 2464,00   2464,00                    -                      -                             -       4 928,00   

812 1102 0720074370 612 1000,00 1000,00

812 1102 07200S4370 612 56,03 56,03

Итого:
 

А д м и н и с т р а ц и я 
Ачинского района

812  0720000000  7716,06   7759,10   6334,75   6777,81 9478,87 11164,46 8651,32 8651,32 66533,29  

812 0702 0720010000                 -                        -     100,00                    -                             -     -     100,00   

ГРБС 812 0702 0720050000 611                -                        -                      -                      -                             -     

812 0702 0720070000 610 2714,00   3964,00                    -                      -                             -       6 678,00  

812 0702 07200S0000 612       -      

812 0700 0720080000 610 5002,06   3795,10   6234,75   6687,02 21718,93

812 1101 0720080000 611    6411,58 1022,88 7651,32 7651,32 22737,10

В том числе:    

ГРБС 1 А д м и н и с т р а ц и я 
Ачинского района (МБУ 
«СШ Ачинского райо-
на»)

812 0702 0720010000 611                -                        -     100,00   35,55                            -     -     135,55   

812 0702 0720050000        -      

812 0703 0720010420 611 55,20 55,20

812 0702 0720070000  2 714,00   3964,00   -     -     -     -      6 678,00    

812 0700 0720080000   4800,69   3795,10  6234,75   6390,62 21221,16  

812 1101 0720080000 611    6411,58 1022,88 7651,32 7651,32 22737,10

812 0702 07200S0000        -      

Приложение № 2 к постановлению от  10.12.2019 г.  № 726 -П

Приложение к подпрограмме 2 «Развитие системы подготовки спортивного резерва» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе»

Перечень мероприятий подпрограммы 2 «Развитие системы подготовки спортивного резерва» с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

Приложение № 3  к постановлению  от 10.12.2019 г.  №  726 -П

Приложение № 4 К муниципальной программе «Развитие физической культуры, спорта и туризма в Ачинском районе»

Распределение планируемых расходов по муниципальной программе

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

Наименование  про-
граммы, подпрограм-
мы, отдельного меро-
приятия

Наименование ГРБС Код бюджетной классификации Источники фи-
нансирования

Расходы (руб.),  в том числе по годам

ГРБС РзПр ЦСР ВР  2014 год  2015 год  2016 год  2017 год  2018 год  2019 год 2020 год 2021 год  Итого на пе-
риод 

Муниципальная  
программа
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Развитие физиче-
ской культуры, спорта, 
туризма  в Ачинском 
районе»
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

всего расходные обя-
зательства по про-
грамме

812  0700000000  Всего 10 714,28   10 674,03 10 907,00   11134,94   15310,03 21308,87 13502,72 13502,72 107054,59

    в том числе:        

812  0700000000  ФБ                           -                               -                               -                                -                                -                                      -     

812  0700000000  КБ 2 714,00   4 964,00   980,00    623,59 3452,16                    4819,66 12773,75

812  0700000000  МБ 7 740,28   5 710,03   9 627,00 10511,35   11856,44 16489,21 13502,72 13502,72 88939,75

812  07хххххххх  Внебюджетные 
источники

                 260,00                             -                      300,00                              -                                
1,46 

                        
561,46   

812  07хххххххх  Юридические 
лица

                          -                               -                                 -                                -     

в том числе по ГРБС:                                            -     

А д м и н и с т р а ц и я 
Ачинского района

812  0700000000  Всего, в том 
числе:

   557,82   455,00    395,50    400,00   450,00 470,00 470,00 470,00 3668,32

812  0700000000  ФБ                           -                               -                               -                                -                                -                                      -     

    КБ                           -                               -                               -                                -                                -                                      -     

812 1101 0720089000 МБ    557,82   455,00    395,50    400,00   450,00 470,00 470,00 470,00 3668,32

    Внебюджетные 
источники

                          -                               -                               -                                -                                -                                      -     

    Юридические 
лица

                          -                               -                               -                                -                                -                                      -     

А д м и н и с т р а ц и я 
Ачинского района 
(МБУ «СШ Ачинского 
района»)

812  0700000000  Всего 10 156,46   10 219,03   10 511,50   10734,94 14858,57 20241,87 13032,72 13032,72 103099,20

    в том числе:                                       -     

    ФБ                           -                               -                               -                                -                                -                                      -     

    КБ 2 714,00   4 964,00   980,00    623,59 3452,16                    4518,88 17252,63   

812  0700000000  МБ 7 182,46   5 255,03   9 231,50   10111,35 11406,44 15722,99 13032,72 13032,72 85285,11

812  07хххххххх  Внебюджетные 
источники

                 260,00                             -                      300,00                              -                                
1,46 

                        
561,46   

812  07хххххххх  Юридические 
лица

                          -                               -                               -                                -                                -                                      -     

Подпрограмма 1
 
 
 

Развитие массовой 
физической культуры и  
спорта
 
 
 

всего расходные обя-
зательства по подпро-
грамме

812 1102 0710000000  Всего 2 998,22   2 914,93    4 572,25   4357,13   5829,7 10144,40 4851,40 4851,40 40519,43

    в том числе:                                       -     

    ФБ                           -                               -                               -                                -                                -                                      -     

    КБ                           -     1 000,00   880,00     532,84 1663,60  3 796,78  20271,98

812 1102 0710000000  МБ 2 738,22   1 914,93   3 392,25   3824,29   4166,08 6347,62 4851,40 4851,40 32086,19

    Внебюджетные 
источники

                 260,00                             -                      300,00                              -                                                        
560,00

    Юридические 
лица

                          -                               -                                 -                                -                                      -     

в том числе по ГРБС:                                            -     

А д м и н и с т р а ц и я 
Ачинского района 
(отдел культуры, фи-
зической культуры и 
молодежной политики

812 1102 0710000000  Всего    557,82   455,00    395,50    400,00   450,00 470,00 470,00 470,00 3668,32

    в том числе:        

    ФБ                                       -     

    КБ                                       -     

812 1102 0710000000  МБ    557,82   455,00    395,50    400,00   450,00 470,00 470,00 470,00 3668,32

    Внебюджетные 
источники

                                      -     

    Юридические 
лица

                                      -     

А д м и н и с т р а ц и я 
Ачинского района 
(МБУ «СШ Ачинского 
района»)

812 1102 0710000000  Всего  2 440,38   2914,93   4 176,75   4275,34 5379,70 9674,40 4851,40 4851,40 38154,30

    в том числе:                                      -     

    ФБ                                      -     
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812 1102 0710000000  КБ                           -     1 000,00   880,00     532,84 1663,60 3 796,78  4076,44

812 1102 0710000000  МБ 2 738,22   1 914,93   3296,75   3742,50   3716,10 5877,62 4851,40 4851,40 30988,92

812 1102 07хххххххх  Внебюджетные 
источники

                 260,00                             -                      300,00                              -                                                        
560,00

812 1102 07хххххххх  Юридические 
лица

                                      -     

Подпрограмма 2 Развитие системы под-
готовки спортивного 
резерва

всего расходные обя-
зательства

812 0702 0720000000  Всего 7716,06   7759,10   6334,75   6777,81 9478,87 11164,46 8651,32 8651,32 66533,29

    в том числе:      

    ФБ                           -                               -                               -                                -                                -     

812 0702 0720000000  КБ 2 714,00   3 964,00   100,00   90,75     1788,53                     1022,88 9680,16

812 0702 0720000000  МБ 5 002,06   3 795,10   6 234,75   6681,06   7690,25   10141,58 8651,32 8651,32 56847,44

    Внебюджетные 
источники

                          -                               -                               -                                -                                
1,46

                                 
1,46

    Юридические 
лица

                          -                               -                               -                                -                                -                                      -     

в том числе по ГРБС:                                            -     

А д м и н и с т р а ц и я 
Ачинского района  
(МБУ  «СШ Ачинского 
района»)

812 0702 0720000000  Всего 7716,06   7759,10   6334,75   6777,81 9478,87 11164,46 8651,32 8651,32 66533,29

812 0703 0720000000      

    в том числе:                           -                               -                               -                                -                                -     

    ФБ 2 714,00   3 964,00   100,00   90,75     1788,53                     1022,88 9680,16

812 0702 0720000000  КБ 5 002,06   3 795,10   6 234,75   6681,06   7690,25   10141,58 8651,32 8651,32 56847,44

812 0702 0720000000  МБ                           -                               -                               -                                -     1,46  1,46

    Внебюджетные 
источники

7716,06   7759,10   6334,75   6777,81 9478,87 11164,46 8651,32 8651,32 66533,29

    Юридические 
лица

                                      -     

Приложение № 3  к постановлению  от 10.12.2019 г.  №  726 -П

Приложение № 4 К муниципальной программе «Развитие физической культуры, спорта и туризма в Ачинском районе»

Распределение планируемых расходов по муниципальной программе

О  внесении  изменений  в  постановление  администрации  района от  08.07.2013  №  
564-п  «Об  утверждении  Порядка  предоставления  субсидий вновь созданным  субъектам  
малого  предпринимательства на возмещение затрат, связанных  с  приобретением  и  
созданием  основных  средств и  началом  коммерческой  деятельности»

В  соответствии  со ст. 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, со  ст.  15  Федерального  
закона  от  06.10.2003  №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах  ор-ганизации  местного  самоуправления  
в  Российской  Федерации»,  ст.  11  Феде-рального  закона  от  24.07.2007  №  209-ФЗ  «О  раз-
витии  малого  и  среднего  предпринимательства   в  Российской  Федерации», постановлением  
Правитель-ства  РФ  от  06.09.2016  №  887  «Об  общих  требованиях  к  нормативным  пра-вовым  
актам,  муниципальным  правовым  актам,  регулирующим  предоставление  субсидий  юридическим  
лицам  (за  исключением  субсидий  государственным  (муниципальным)  учреждениям,  индиви-
дуальным  предпринимателям,  а  также  физическим  лицам  -  производителям  товаров,  работ,  
услуг»,   руководствуясь  постановлением  администрации  Ачинского  района   от  08.10.2013  №  
883-П  «Об  утверждении  муниципальной  программы  «Создание  благоприятных  условий  раз-
вития  малого  и  среднего  предпринимательства в  Ачинском  районе»,  ст. 19, 34 Устава  Ачинского  
района Красноярского  края ПОСТАНОВ-ЛЯЮ:

1. Внести  в  постановление  администрации  Ачинского района  от  08.07.2013  №  564-П  «Об  
утверждении  Порядка  предоставления  субсидий  вновь созданным  субъектам  малого  предпри-
нимательства на возмещение затрат,  связанных  с  приобретением  и  созданием  основных  средств  
и  началом  ком-мерческой  деятельности»следующие  изменения:

1.1.  Пункт 2.5  раздела  2  Порядка  изложить  в  следующей  редакции:  
«2.5.Субсидии  предоставляются  на  расходы  (без  учета  НДС -  для  полу-чателей  субсидий,  

применяющих  общую  систему  налогообложения),  в  сле-дующих  размерах:
- из  местного  бюджета  в размере  85  %  от  произведенных затрат  субъек-том  малого  пред-

принимательства,  но  не  более  40  тысяч  рублей  в  течение  одного  финансового  года».
1.2. По  тексту  слова  «МКУ  «Централизованная  бухгалтерия  Ачинского  района»  заменить  

словами  «МКУ  «ЦОУ  Ачинского  района».   
2.  Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на  за-местителя Главы 

района по  общим  вопросам   Часовских  В. Н.
3.  На  период  отсутствия  заместителя  Главы  района  по  общим  вопросам  Часовских  В. Н.  

контроль  за  исполнением  постановления  возложить  на  за-местителя  Главы  района  по  обще-
ственно-политической  работе  и  правовым  вопросам  Ключеню   О. Н.

4. Постановление  вступает  в  силу  в  день,  следующий  за  днем  его  офи-циального  опу-
бликования  в  газете  «Уголок  России»,  и  распространяет  свое  действие  на  правоотношения  
возникшие  с  01.01.2019 г.

ГлаваАчинского района Е. И. РОЗАНЧУГОВ

10.12.2019 
№ 727-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О внесении изменений в постановление администрации Ачинского района от 
14.10.2013 № 929-П (в ред. от 21.06.2019 № 320-П) «Об утверждении  муниципальной  про-
граммы Ачинского района «Обеспечение общественного порядка  и противодействие  
коррупции» 

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст. 15  Федерального 
закона  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», руководствуясь решением Ачинского районного Совета депутатов от 
23.10.2019 № Вн-325Р «О внесении изменений в решение Ачинского районного Совета депутатов от 
15.01.2019 № Вн-282Р «О районном бюджете на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов», по-
становлением  администрации Ачинского района от 09.08.2013 № 652-П «Об утверждении Порядка  
принятия решений  о разработке муниципальных  программ Ачинского района, их формировании  
и реализации», распоряжением администрации  Ачинского района от 13.08.2013 № 311-Р «Об ут-
верждении  перечня  муниципальных программ Ачинского района»,  ст. ст.  19, 34 Устава Ачинского 
района Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации района от 14.10.2013 № 929-П (в ред. от 21.06.2019 
№ 320-П) «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка  и 
противодействие коррупции», следующие изменения: 

- приложение (муниципальную программу «Обеспечение общественного порядка  и противо-
действие  коррупции») изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постанов-
лению.

2. Контроль за исполнением постановления возложить на  заместителя Главы района по обще-
ственно-политической работе и правовым вопросам Ключеня О.Н.

3. На период отсутствия заместителя Главы района по общественно-политической работе и 
правовым вопросам Ключеня О.Н. контроль за исполнение постановления возложить на заместите-
ля Главы района по общим вопросам Часовских В.Н.

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опублико-
вания в газете «Уголок России» и распространяет своё действие на правоотношения возникшие с 
26.10.2019.

Глава Ачинского района Е.И. РОЗАНЧУГОВ

11.12.2019 
№ 728-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Приложение к постановлению администрации Ачинского района от 11.12.2019 № 628-П 

Приложение  к постановлению администрации Ачинского района от 14.10.2013 № 929 -П 

1. Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка  и противодействие  коррупции»
Паспорт муниципальной программы

Наименование 
муниципальной 
программы

Обеспечение  общественного 
порядка  и противодействие  
коррупции (далее - программа)

Основания для 
разработки му-
ниципальной 
программы

Федеральный закон от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации 
местного самоуправления  в 
Российской Федерации»
Федеральный закон от 
25.12.2008 № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции»

Ответственный 
исполни тель 
муниципальной 
программы

Администрация Ачинского 
района (правовой отдел)

Соисполнители 
муниципальной 
программы

1. Управление образования ад-
министрации Ачинского района;
2. Отдел культуры, физиче-
ской культуры и молодежной 
политики администрации 
Ачинского района;
3. Ответственный секретарь 
комиссии по делам несовер-
шеннолетних  и защите их прав;
4. Муниципальный инспектор ад-
министрации Ачинского района;
5. МБУ МЦ «Навигатор».

Перечень под-
программ и 
о т д е л ь н ы х 
мероприятий 
муниципальной 
программы

Подпрограммы:
1. Мероприятия по профилак-
тике правонарушений на тер-
ритории Ачинского района;
2. Профилактика  наркома-
нии, алкоголизма  и пьянства  
в Ачинском районе;
3. Мероприятия по противо-
действию коррупции в 
Ачинском районе;
4. Организация деятельности 
средств массовой информации.

Цели муници-
пальной про-
граммы

-создание условий  по сниже-
нию уровня  правонарушений, 
совершаемых на территории 
Ачинского района;
-создание условий  по сниже-
нию распространения  нарко-
мании, алкоголизма и пьян-
ства в Ачинском районе;
-создание условий  по про-
тиводействию коррупции на 
территории Ачинского района;
-повышение эффективно-
сти взаимодействия органов 
местного самоуправления 
Ачинского района со  средства-
ми  массовой информации.

Задачи муни-
ципальной про-
граммы

-повышение эффективности 
работы системы профилакти-
ки правонарушений на терри-
тории  Ачинского района;
-повышение эффективности 
работы системы профилакти-
ки  в области распростране-
ния на территории Ачинского 
района  наркомании, алкого-
лизма и пьянства;
-противодействие коррупции  пу-
тем повышения  эффективности  
деятельности  органов местного 
самоуправления, муниципаль-
ных учреждений за счет сниже-
ния коррупционных рисков;
-повышение эффективности 
деятельности  средств мас-
совой информации по дове-
дению до жителей Ачинского 
района  официальной инфор-
мации о социально-экономи-
ческом и культурном разви-
тии района, о деятельности 
органов местного  самоуправ-
ления Ачинского района и 
официальном опубликовании 
муниципальных правовых ак-
тов, в том числе с  использо-
ванием сети «Интернет».

Сроки реали-
зации муници-
пальной про-
граммы

2014 г. – 2022 г.

П е р е ч е н ь 
целевых ин-
дикаторов и 
показателей ре-
зультативности 
программы с 
расшифровкой 
плановых зна-
чений по годам 
ее реализации

1.Снижение уровня преступ-
ности и правонарушений 
среди несовершеннолетних 
района, ежегодно на 2%;
2. Сокращение количества 
семей, находящихся в соци-
ально опасном положении, 
ежегодно на 2%;
3. Выявление правонарушений 
в области загрязнения земель-
ных участков Ачинского рай-
она отходами производства и 
потребления, не менее 3 в год;
4. Уничтожение очагов произ-
растания дикорастущей коноп-
ли  на территории Ачинского 
района общей площадью не 
менее 100,0 га с целью предот-
вращения ее использования  в 
качестве наркотического сред-
ства, ежегодно;
5. Вовлечение подростков и  
молодежи в профилактиче-
ские мероприятия по предот-
вращению распространения 
наркомании и алкоголизма 
среди населения района;

6. Повышение уровня ком-
петентности специалистов, 
работающих с  несовершен-
нолетними и молодежью, осу-
ществляющих деятельность  
по профилактике наркома-
нии, пьянства  и алкоголизма;
7. Публикации  в газете «Уго-
лок России»  антикоррупци-
онной направленности, не 
менее 2 статей  в год;
8. Проведение антикоррупци-
онной экспертизы проектов 
муниципальных правовых 
актов на предмет выявления 
коррупциогенных факторов;
9. Проведение заседаний  Меж-
ведомственной комиссии по 
противодействию коррупции на 
территории Ачинского района;
10. Выпуск  газеты  «Уголок 
России», не менее 24 номе-
ров в год;
11. Освещение в СМИ ин-
формации  о деятельности  
органов местного самоуправ-
ления Ачинского района  и 
жизни района, пропаганда 
здорового образа жизни, ор-
ганизация информационной 
поддержки военно-патрио-
тического воспитания моло-
дежи, мероприятий, направ-
ленных на снижение уровня 
правонарушений среди не-
совершеннолетних и пресе-
чение  распространения на 
территории Ачинского района  
наркомании, алкоголизма и 
пьянства.

Информация 
по ресурсному 
обеспечению 
п р о г р а м м ы , 
в том числе в 
разбивке по 
источникам фи-
нансирования 
по годам реа-
лизации про-
граммы

Программа финансирует-
ся  за счет средств краевого 
бюджета:
2014 г.- 178,2 тыс. руб.
2015 г. – 172,6 тыс. руб.
2016 г. – 0,0 тыс. руб.
2017 г. – 0,0 тыс. руб.
2018 г. – 0,0 тыс. руб.
2019 г. – 0,0 тыс. руб.
2020 г. – 0,0 тыс. руб.
2021 г. - 0,0 тыс. руб.
Программа финансируется 
за счет средств районного 
бюджета:
2014 г. – 588,1 тыс. руб.
2015 г. – 526,6 тыс. руб.
2016 г. – 1281,6 тыс. руб. 
2017 г. – 1889,9 тыс. руб.
2018 г. – 2119,9 тыс. руб.
2019 г. – 1836,454 тыс. руб.
2020 г. – 1607,0 тыс. руб.
2021 г. - 1607,0 тыс.руб.».

Разделы программы:
2. Характеристика  текущего состояния орга-

низации охраны общественного порядка, противо-
действия коррупции и анализ  социальных рисков 
реализации программы

Защита законных интересов граждан  от пре-
ступных посягательств, охрана  общественного 
спокойствия, предотвращение антиобщественных  
действий  граждан, в   которых   выражается  пре-
небрежение  к обществу, предотвращение про-
тивоправных действий граждан в общественных 
местах - являются  одной из приоритетных задач 
работы  Администрации Ачинского района в реа-
лизации вопросов местного значения.

Социальными рисками в реализации про-
граммы  будут являться: низкий уровень правовой 
культуры среди населения района,  ведение граж-
данами асоциального  образа  жизни и игнориро-
вание   соблюдения общественного порядка.

Распространение наркомании и алкоголизма 
среди  жителей Ачинского района  имеет   соци-
ально-экономические  последствия, выражающи-
еся в  социальной  и психологической напряжен-
ности  в обществе. Является одним из главных 
факторов совершения  преступлений, снижения 
качества и  продолжительности жизни граждан.

Социальными рисками в реализации меро-
приятий  по противодействию распространения 
наркомании  и алкоголизма среди населения  бу-
дут  являться:   стремление   в среде подростков 
и молодежи  попробовать  наркотические средства 
и (или) алкогольные напитки в противовес обще-
ственному мнению и пропаганде вреда употребле-
ния указанных средств для здоровья; среди взрос-
лого населения – утрата нравственных ориентиров; 
причины социального характера (низкий уровень  
информированности о последствиях вовлечения 
в употребление наркотических средств и алкоголя,  
проблемы в семье, отсутствие взаимопонимания 
со сверстниками, неспособность  самостоятельно-
го преодоления возникших жизненных трудностей, 
употребление наркотических средств или алкоголя 
в семье, среди окружающих людей).

Осуществление мер по противодействию 
коррупции  на территории Ачинского района явля-
ется    приоритетом в   реализации  вопросов мест-
ного значения органами местного самоуправления 
Ачинского района и представляет собой комплекс  
мер антикоррупционной политики.

Социальными рисками в реализации меропри-
ятий по противодействию коррупции будут являться:  
низкий уровень заработной платы муниципального 
служащего, а также его супруга или супруги, что 
является причиной нехватки денежных средств для 
реализации тех или иных  бытовых нужд.

Средства массовой информации являются  
действенным каналом   информирования обще-
ства о деятельности власти, а также информи-
рования власти и общества о жизни общества,  о 
его реакции на действия власти. Они не только 

оперативно отражают произошедшие события, но 
и в значительной  степени осуществляют   анализ 
поступающей информации. Кроме того, средства 
массовой информации  играют  существенную 
роль в выявлении  и формировании общественно-
го мнения, являются мощным средством воздей-
ствия на сознание людей. Их роль проявляется, 
практически во всех значимых сферах нашей жиз-
ни. Они выступают как инструмент политической 
борьбы, как элемент рынка, как субъект правоот-
ношений, как носитель культурных ценностей  и 
результат  творческой деятельности.

Информационная политика Ачинского рай-
она включает в себя ряд мероприятий с исполь-
зованием различных каналов распространения 
информации (электронные, печатные СМИ), на-
правленная на более полное и объективное осве-
щение работы исполнительной и законодательной 
ветвей власти. 

Социальными рисками в реализации меро-
приятий  по  организации деятельности средств 
массовой информации,   будут являться:   низкий 
уровень  заинтересованности  населения в полу-
чении  информации о деятельности органов мест-
ного самоуправления, социально-экономическом 
и культурном развитии Ачинского района, и как 
следствие формирование общественного мнения 
негативной направленности.  

3. Приоритеты социально-экономического 
развития в соответствующей сфере, описание 
основных целей, задач,  целевых индикаторов и 
показателей результативности программы.

Задачи, решение  которых  освещается в 
муниципальной программе, исходят из Посланий 
Президента РФ Федеральному Собранию, Указа 
Президента РФ от  01.06.2012 № 761 «О Нацио-
нальной стратегии действий в интересах детей на 
2012-2017 годы», Постановления   Законодатель-
ного Собрания Красноярского края от 07.02.2013  
№ 4-1072П «О реализации инициатив  и пред-
ложений Президента Российской Федерации, из-
ложенных  в Послании Федеральному Собранию 
Российской Федерации  от 12 декабря 2012 года», 
Постановление Законодательного Собрания 
Красноярского края от 19.12.2013 № 5-2001П «О 
реализации инициатив и предложений Президен-
та Российской Федерации, изложенных в Посла-
нии Федеральному Собранию Российской Феде-
рации от 12 декабря 2013 года».

Целями муниципальной программы являются: 
- создание условий  по снижению уровня 

правонарушений, совершаемых  на территории 
Ачинского района;

- создание условий  по снижению распро-
странения  наркомании, алкоголизма и пьянства 
в Ачинском районе;

- создание условий  по противодействию кор-
рупции на территории Ачинского района;

- повышение эффективности  взаимодействия 
органов местного самоуправления  Ачинского райо-
на со средствами массовой информации.

Достижение вышеуказанных целей будет обе-
спечиваться за счет решения следующих задач:

- повышение эффективности работы систе-
мы профилактики правонарушений на территории  
Ачинского района;

- повышение эффективности работы систе-
мы профилактики  в области распространения на 
территории Ачинского района  наркомании, алко-
голизма и пьянства;

- противодействие коррупции  путем повы-
шения  эффективности  деятельности  органов 
местного самоуправления, муниципальных учреж-
дений за счет снижения коррупционных рисков;

- повышение эффективности деятельности  
средств массовой информации по доведению до 
жителей Ачинского района  официальной инфор-
мации о социально-экономическом и культурном 
развитии района, о деятельности органов местного  
самоуправления Ачинского района и официальном 
опубликовании муниципальных правовых актов, в 
том числе с  использованием сети «Интернет».

Целевые  индикаторы  и показатели  резуль-
тативности программы приводятся в приложении 
№ 1 к настоящей  программе.

4. Прогноз развития соответствующей сферы  
и прогноз конечных результатов программы

Прогноз реализации  муниципальной про-
граммы:

- снижение уровня  правонарушений  и пре-
ступлений, совершаемых на территории района;

- расширение спектра социальной профилак-
тики распространения наркомании и алкоголизма;

- увеличение числа,  как несовершеннолет-
них, так и взрослого населения, вовлеченных в за-
нятия спортом,  ведение здорового образа жизни;

- формирование позитивных,  моральных  и 
нравственных ценностей как у несовершеннолет-
них, так и взрослого населения района;

- снижение коррупционных рисков в органах 
местного самоуправления района;

- обеспечение официального опубликования 
муниципальных нормативно-правовых актов орга-
нов местного самоуправления Ачинского района;

- обеспечение жителей района оперативной  
и достоверной информацией о деятельности ор-
ганов местного самоуправления   и  жизни райо-
на через средства массовой информации, через  
официальный сайт муниципального образования  
«Ачинский район».

Перечень подпрограмм с указанием сроков 
их реализации и ожидаемых результатов.

Муниципальная программа состоит из четы-
рех подпрограмм.

Подпрограммы, реализуемые  в рамках на-
стоящей муниципальной программы,  с указанием 
сроков их реализации  и ожидаемых результатов,  
приводятся в приложениях № 2, № 3, № 4, № 5  к 
настоящей  программе.

6. Информация о распределении планируе-
мых расходов по программе.

Информация о распределении планируемых 
расходов  по  подпрограммам приводится в при-
ложении № 6 к программе.

11.12.2019 
№ 729-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Об утверждении Положения о проведении конкурса «Спортивные итоги года - 2019»
В целях реализации календарного плана спортивно-массовых мероприятий Ачинского района 

на 2019 год, утвержденного распоряжением администрации Ачинского района от 02.07.2019 № 342-Р, 
руководствуясь статьями 11, 19, 34 Устава Ачинского района Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о проведении конкурса  «Спортивные итоги года - 2019»,  согласно 
приложению к настоящему постановлению.

2. Отделу культуры, физической культуры и молодёжной политики (Киреевой М.О.) обеспечить:
 - информирование населения о проведении конкурса;
 - прием документов от претендентов;
- подготовить и организовать церемонию торжественного награждения победителей конкурса.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы райо-

на по общественно-политической работе и правовым вопросам Ключеня О.Н. 
4. На период отсутствия заместителя Главы района по общественно-политической работе и 

правовым вопросам Ключеня О.Н. контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Главы района по общим вопросам Часовских В.Н.

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

Глава Ачинского района Е.И. РОЗАНЧУГОВ
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Цели, целевые индикаторы, задачи, показатели результативности 

№ п/п Цели, задачи, целевые индикаторы, показатели результативности Е д и н и ц а 
измерения

2014 г. 2015  г. 2016  г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г.

1. Цель программы: Создание условий по снижению уровня правонарушений, совершаемых  на территории Ачинского района

1.1. Задача 1. Повышение эффективности работы системы профилактики правонарушений на территории Ачинского района

1.1.1. Подпрограмма 1. Мероприятия по профилактике  правонарушений на территории Ачинского района

1.1.1.1. Целевой индикатор 1. Снижение уровня преступности  и правонарушений  среди  несовершеннолетних   и молодежи района ежегодно % 2 2 2 2 2 2 2 2 2

1.1.1.2. Целевой индикатор 2. Сокращение количества семей, находящихся в социально опасном  положении, ежегодно % 2 2 2 2 2 2 2 2 2

1.1.3. Целевой индикатор 3. Проведение совместных совещаний с правоохранительными  органами  по вопросу  организации охраны общественного порядка 
на территории района

заседания 4 4 4 4 4 4 4 4 4

1.1.4. Целевой индикатор 4. Выявление правонарушений в области загрязнения земельных участков  Ачинского района отходами производства и потребления правонару-
шения

- - 3 3 3 3 3 3 3

1.1.5 Целевой индикатор 5. Реабилитация лиц, осужденных к наказаниям без изоляции от общества в части культурного просвещения посещения 1 4 4 4

2. Задача 2. Повышение эффективности работы системы профилактики  в области  распространения  на территории Ачинского района  наркомании, алкоголизма и пьянства

2.1. Подпрограмма 2. Профилактика  наркомании, алкоголизма  и пьянства в Ачинском районе

2.1.1. Целевой  индикатор  1. Количество подростков и молодежи в возрасте от 12 до 30 лет, вовлеченных в профилактические мероприятия человек 350 400 450 460 470 480 485 490 495

2.1.2. Целевой индикатор 2. Количество специалистов, работающих с детьми, несовершеннолетними и молодежью, осуществляющих  деятельность  по профи-
лактике наркомании, пьянства и алкоголизма, повысивших уровень компетентности  в данной сфере за период реализации программы

человек 25 25 25 25 25 25 25 25 25

2.1.3. Целевой индикатор 3. Величина площадей уничтоженных очагов дикорастущей конопли за период реализации подпрограммы га 125,7 144,0 100,0 125,7 125,7 125,7 125,7 125,7 125,7

3. Задача 3. Противодействие коррупции путем повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления, муниципальных учреждений за счет  снижения коррупционных рисков

3.1. Подпрограмма  3. Мероприятия  по противодействию коррупции в Ачинском районе

3.1.1. Целевой индикатор 1. Проведение антикоррупционной экспертизы проектов муниципальных нормативно-правовых актов   на предмет выявления корруп-
циогенных факторов;

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100

3.1.2. Целевой индикатор 2. Опубликование в  газете «Уголок России» и  на официальном сайте муниципального образования  Ачинский район  информации 
антикоррупционной направленности

статья 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Мероприятие 1. Подготовка и разработка проектов, изготовление, приобретение буклетов, плакатов, памяток и рекомендаций для учреждений, предпри-
ятий, организаций, расположенных на территории, и прочих бланков, за исключением бланков строгой отчетности

штук 60 0 30 30 30 30 30 30 30

Целевой индикатор 3. Организация и проведение заседаний Межведомственной  комиссии  по противодействию коррупции на территории Ачинского 
района;

заседания 4 4 4 4 4 4 4 4 4

4. Задача 4. Повышение эффективности  деятельности средств массовой информации  по доведению до жителей  Ачинского района официальной информации  о социально-экономическом  и культурном развитии  района, о деятельности органов   мест-
ного самоуправления Ачинского  района  и официальном опубликовании  муниципальных правовых актов, в том числе с использованием  сети «Интернет»

4.1. Подпрограмма 4. Организация деятельности средств массовой информации

4.1.1. Целевой индикатор 1: Выпуск районной газеты «Уголок России» номер 24 24 24 24 24 24 24 24 24

4.1.2. Целевой индикатор 2: Обновление информации на официальном сайте муниципального образования Ачинский район дни 240 240 240 240 240 240 240 240 240

4.1.3. Целевой индикатор 3: Освещение в СМИ  информации  о деятельности органов местного самоуправления Ачинского района и жизни района

4.1.3.1. Мероприятие 1. Публикация поздравлений официальных лиц Ачинского района статья 3 3 3 3 3 3 3 3 3

4.1.3.2. Мероприятие 2. Организация пресс-конференций и брифингов для СМИ мероприя-
тие

10 10 10 10 10 10 10 10 10

4.1.3.3. Мероприятие 3. Публикации   в печатных СМИ, направленных на профилактику правонарушений выпуск 2 2 2 2 2 2 2 2 2

4.1.3.4. Мероприятие 4. Создание презентационного фильма об Ачинском районе фильм 1 - - - - - - - -

Приложение № 2 к Муниципальной программе «Обеспечение общественного порядка  и противодействие  коррупции»

Подпрограмма 1. «Мероприятия по профилактике правонарушений на территории Ачинского района»
1. Паспорт подпрограммы

Наименование 
подпрограммы

«Мероприятия по профилактике право-
нарушений на территории Ачинского 
района»

Наименование 
муниципальной 
программы, в 
рамках которой 
реализуется под-
программа

«Обеспечение общественного порядка 
и противодействие коррупции»

Ответственный 
исполнитель му-
ниципальной про-
граммы

Администрация Ачинского района (пра-
вовой отдел)

Соисполнители 
муниципальной 
программы

1. Ответственный секретарь КДН и ЗП 
администрации Ачинского района;
2. Управление образования Админи-
страции Ачинского района;
3. Отдел культуры, физической куль-
туры и молодежной политики админи-
страции Ачинского района;
4. Муниципальный инспектор админи-
страции Ачинского района;
5. МБУ МЦ «Навигатор».

Цель  и задачи 
подпрограммы

Цель:
-повышение эффективности работы си-
стемы профилактики  правонарушений  
на территории Ачинского района;
- профилактика правонарушений  на 
территории Ачинского района;
Задачи:
-формирование у молодежи и несовер-
шеннолетних правосознания и актив-
ной гражданской позиции;
-привлечение большего количества жи-
телей района к участию  в обществен-
ной, культурной  и спортивной жизни 
района, приобщение к здоровому об-
разу  жизни;
-содействие правоохранительным ор-
ганам в охране общественного порядка 
на территории Ачинского района.

Целевые индика-
торы

- снижение уровня преступности и пра-
вонарушений среди несовершеннолет-
них района ежегодно на 2%;
- сокращение количества семей, нахо-
дящихся в социально опасном положе-
нии, ежегодно на 2%; 
- выявление не менее трех правона-
рушений в области загрязнения зе-
мельных участков  Ачинского района 
отходами производства и потребления.

Сроки реализации 
подпрограммы

2014 г. – 2022 г.

Источники и 
объемы финан-
сирования под-
программы на 
период действия 
подпрограммы с 
указанием на ис-
точники финанси-
рования по годам 
реализации под-
программы

Программа финансируется из районно-
го  бюджета. Общий объем финансиро-
вания – 994,154  тыс. руб.
2014 г. – 15,0 тыс. руб.
2015 г. – 5,0 тыс. руб.
2016 г. – 74,2 тыс. руб.
2017 г. – 171,5 тыс. руб.
2018 г. – 254,0 тыс. руб.
2019 г. – 174,454 тыс. руб.
2020г. – 150,0 тыс.руб.
2021 г. - 150,0 тыс.руб.

Система органи-
зации контроля за 
исполнением под-
программы

Контроль за ходом реализации под-
программы осуществляет заместитель 
Главы района по общественно-полити-
ческой работе и правовым вопросам, 
Управление муниципальной собствен-
ностью, земельно-имущественных от-
ношений и экономики,  финансовое 
управление Администрации Ачинского 
района                 

2. Основные разделы подпрограммы
2.1. Обоснование необходимости разработки подпрограм-

мы
В Ачинском районе по состоянию на 01 января 2014 г. про-

живает 3778 несовершеннолетних. Из них на учете в комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите их прав Администра-
ции Ачинском районе состоит 66детей, что составляет 1,7% от 
общего числа детей, проживающих в районе. Из них: 41 ребенок 
проживает в семьях, находящихся в социально опасном поло-
жении, 25 несовершеннолетних состоят на учете как вступив-
шие в конфликт с законом.Состоит на учете по основаниям: 
за совершение общественно опасного деяния – 15 человек, 
употребление спиртных напитков – 2 человека, осужденных ус-
ловно – 1 подросток, совершивших преступления – 4 человека.

Всего на территории Ачинского района зарегистрировано 
2169 семьи, из них на учете в КДН и ЗП Ачинского района по со-
стоянию на 01 января 2014 г. состоит 18 семей, находящихся в 
социально опасном положении, что составляет 0,8% от общего 
числа семей, проживающих в районе.  Если сравнивать с ана-
логичным периодом прошлого года(далее – АППГ) на учете в 
комиссии состояло 56 детей, что составляло 1,8% от общего 
количества детей в районе, из них 23 подростка вступивших в 
конфликт с законом, 16 семей, находящихся в социально опас-
ном положении, что составляло 0,5% от общего числа семей, 
проживающих в районе. Таким образом, на территории района 
происходит незначительный рост количества несовершенно-
летних и семей, находящихся в социально опасном положении.

В 2013 г. в комиссию поступило 105 дел об администра-
тивных правонарушениях,  что на 27 дел больше, чем в 2012 
г. На заседаниях Комиссии рассмотрено 11 административных 
материалов в отношении несовершеннолетних (в 2012 г. – 18), 
что составляет 10,5% от общего количества административных 
дел. 50% правонарушений, совершаемых несовершеннолет-
ними, связаны с употреблением спиртных напитков - это либо 
распитие алкоголя в общественных местах, либо появление в 
общественных местах в состоянии алкогольного опьянения. В 
связи с этим просто необходимо проводить профилактическую 
работу с подростками, направленную на формирование у них 
позитивной жизненной позиции.

С 2013 г.на территории Ачинского района наблюдается 
тенденция к росту подростковой преступности. За 2013 г. не-
совершеннолетними совершено19 преступлений (АППГ – 14 
преступлений). В структуре подростковой преступности, как и 
прежде, преобладают имущественные преступления:  12 краж, 
2 угона, 1 разбой, 1 преступление, связанное с незаконным 
оборотом наркотических средств, 2 преступления совершены 
в состоянии алкогольного опьянения. Преступления соверши-
ли: учащиеся школ – 6 человек, учащиеся учреждений началь-
ного и среднего профессионального образования –  6 человек, 
2 подростка не учатся и не работают.

Одной из причин совершения несовершеннолетними пре-
ступлений является то, что зачастую подростки не осознают 
своей виновности в содеянном, так как судом в отношении них 
избирается мера наказания, не связанная с реальным лише-
нием свободы. Второй причиной роста подростковой преступ-
ности является гуманизация законодательства в отношении 
несовершеннолетних, что порождает у преступников чувство 
безнаказанности. В качестве условий, способствующих совер-
шению преступлений, выступают слабый контроль со стороны 
родителей, а также  незанятость несовершеннолетних в свобод-
ное от учебы время.

Таким образом, в Ачинском районе необходимо прово-
дить профилактику,   направленную на формирование такой 
жизненной позиции у детей, подростков и молодёжи, которая 
поможет избежать знакомства с наркотическими, психоак-
тивными веществами, алкоголем, табаком и вести здоровый 
образ жизни. Необходимо проведение мероприятий по ин-
формированию о проблемах наркомании, токсикомании, ал-
коголизма, табакокурения. Основная работа в ходе реализа-
ции Программы должна быть направлена на предупреждение 
развития наркомании, токсикомании, алкоголизма и табако-
курения и на формирование у детей и молодёжи ценностной 
ориентации на реализацию здорового образа жизни. Противо-
стоять наркомании, токсикомании, алкоголизму и связанной 
с ними преступностью возможно только при  взаимодействии 
всех служб системы профилактики, внедрении принципов здо-
рового образа жизни.

Вместе с тем обострение кризисных процессов в экономи-
ке, нарастание социальной напряжённости в обществе усугу-
били проблемы социальной дезадаптации как взрослых, так и 
детей. Криминогенная обстановка остаётся напряжённой. При 
некотором снижении количества параметров уровень право-
нарушений среди несовершеннолетних стоит практически на 
одном месте, таких как совершение общественно-опасного де-
яния до достижения возраста, с которого наступает уголовная 
ответственность, распитие пива и напитков, изготавливаемых 
на его основе, в общественных местах, а также появление в со-
стоянии опьянения. 

Таким образом, система занятости в свободное от учёбы 
время, организация досуга детей и подростков требует даль-
нейшего развития. Для решения имеющихся проблем необхо-
димы целенаправленные скоординированные действия всех 
субъектов системы профилактики правонарушений в соответ-

ствии с действующим законодательством, в том числе и в рам-
ках реализации Программы.

Во избежание ухудшения ситуации по совершению несо-
вершеннолетними административных правонарушений, обще-
ственно опасных деяний и преступлений, в районе необходимо 
постоянное и планомерное проведение  комплекса профилак-
тической работы с участием органов местного самоуправления 
Ачинского района,  служб, занимающихся профилактикой без-
надзорности и правонарушений несовершеннолетних, обще-
ственных объединений и организаций, что предполагает не-
обходимость принятия дополнительных мер и использование 
программно-целевого метода планирования.

Во избежание загрязнения земельных участков Ачинского 
района отходами производства и потребления, необходимо ре-
гулярный контроль в местах подверженных регулярному загряз-
нению, в целях снижения количества правонарушений и умень-
шение загрязненных площадей земельных участков. 

Реализацию указанных дополнительных мер необходи-
мо распространить на долгосрочный период для обеспечения 
устойчивого снижения напряженности в сфере правонаруше-
ний и преступлений среди несовершеннолетних.

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

Цель подпрограммы - повышение эффективности работы 
системы профилактики  правонарушений, снижение количества 
правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних и 
молодёжи на территории Ачинского района, выявление причин 
и условий нарушения общественного  порядка на территории 
Ачинского района.

Задачи подпрограммы:
- формирование у несовершеннолетних и молодёжи пра-

восознания и активной гражданской позиции;
- привлечение большего количества несовершеннолетних 

и молодёжи к участию в общественной, культурной и спортив-
ной жизни района, отвлечение молодежи  от вредных привычек, 
приобщение к здоровому образу жизни;

-содействие  правоохранительным органам  в охране об-
щественного порядка  на территории Ачинского района.

Подпрограмма реализуется  2014 – 2022г. одним этапом.
Целевыми  индикаторами  реализации  подпрограммы яв-

ляются:
- снижение уровня преступности  и правонарушений  среди 

несовершеннолетних  района:
2014 г.-   на 2% по сравнению с 2013 г.;
2015 г. – на 2 % по сравнению с 2014 г.;
2016 г. – на 2 % по сравнению с 2015 г.;
2017 г. – на 2% по сравнению  с 2016 г.;
2018 г. – на 2% по сравнению  с 2017 г.;
2019 г. – на 2% по сравнению  с 2018 г.;
2020 г. – на 2% по сравнению  с 2019 г.;
2021 г. – на 2% по сравнению  с 2020 г.;
2022 г. – на 2% по сравнению  с 2021 г.
- сокращение количества семей, находящихся  в социаль-

но-опасном  положении:
2014 г. - на 2% по сравнению с 2013 г.;
2015 г. – на 2 % по сравнению с 2014 г.;
2016 г. – на 2% по сравнению с 2015 г.;
2017 г. – на 2% по сравнению с 2016 г.;
2018 г. – на 2% по сравнению  с 2017 г.;
2019 г. – на 2% по сравнению  с 2018 г.;
2020 г. – на 2% по сравнению  с 2019 г.;
2021 г. – на 2% по сравнению  с 2020 г.;
2022 г. – на 2% по сравнению  с 2021 г.
- выявление правонарушений в области загрязнения зе-

мельных участков  Ачинского района отходами производства и 
потребления:

2016 г. – 3 правонарушения;
2017 г. – 3 правонарушения;
2018 г. – 3 правонарушения;
2019 г. – 3 правонарушения;
2020 г. – 3 правонарушения;
2021 г. – 3 правонарушения;
2022 г. – 3 правонарушения.
Специфика подпрограммы заключается в ее социально-

профилактическом характере, что предопределяет в качестве 
эффекта от реализации подпрограммных мероприятий сниже-
ние количества правонарушений и преступлений среди несо-
вершеннолетних посредством проведения профилактических 
мероприятий, формирование негативного отношения  к упо-
треблению алкогольной продукции и наркотиков, к совершению 
преступлений и правонарушений. 

Реализация подпрограммы позволит обеспечит формиро-
вание позитивных моральных и нравственных ценностей, вы-
бор подростками здорового образа жизни.

2.3. Механизм реализации подпрограммы
Организацию исполнения процесса реализации подпро-

граммы осуществляет Администрация Ачинского района в 
лице правового отдела. Соисполнители подпрограммы: от-
ветственный секретарь КДН и ЗП Администрации Ачинского 

района, управление образования, отдел культуры, физической 
культуры  и молодежной политики Администрации района, 
муниципальный инспектор  осуществляют взаимодействие  с 
правоохранительными органами в части обмена  информаци-
ей,   необходимой для  эффективного исполнения  мероприятий 
подпрограммы, а также с межведомственной комиссией по про-
филактике правонарушений на территории Ачинского района. 

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее 
выполнения

Организацию управления подпрограммой осуществляет 
правовой отдел Администрации Ачинского района.

Текущий контроль за исполнением подпрограммы осу-
ществляет Управление муниципальной собственностью, зе-
мельно-имущественных отношений и экономики,  путем при-
менения системы мониторинга, определения промежуточных 
результатов оценки реализации мероприятий  подпрограммы.

Правовой отдел для обеспечения мониторинга и анализа 
хода реализации подпрограммы организует ведение и пред-
ставление ежеквартальной (за первый, второй, третий кварта-
лы) и годовой отчетности.

Соисполнители подпрограммы (ответственный секретарь 
КДН и ЗП, управление образования, отдел культуры, физиче-
ской культуры и молодежной политики, муниципальный инспек-
тор)  представляют  в правовой отдел информацию  о реали-
зации  подпрограммы  в части  исполняемых мероприятий  в 
сроки и по форме, установленной правовым  отделом (ежеквар-
тально, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом, по итогам года – до 10 февраля года, следующего 
за отчетным).

Отчеты о реализации подпрограммы в целом  представля-
ются  правовым отделом   одновременно в Управление муни-
ципальной собственностью, земельно-имущественных отноше-
ний и экономики и финансовое управление  ежеквартально не 
позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, 
по итогам года – до 15 февраля года, следующего за отчетным.

На основании письменных предложений ответственных 
специалистов за исполнение мероприятий подпрограммы, пра-
вовой отдел  ежегодно уточняет целевые показатели и затраты   
по мероприятиям, механизму  реализации подпрограммы, со-
ставу  исполнителей с учетом выделяемых на ее реализацию 
финансовых средств.

2.5. Оценка социально-экономической эффективности
Оценка социально-экономической эффективности от 

реализации подпрограммы  заключается в количественном 
сравнении данных, полученных до и после реализации меро-
приятий подпрограммы, мониторинге за определенный отрезок 
времени.

Реализация подпрограммы позволит снизить коли-
чество преступлений и правонарушений, совершаемых 
несовершеннолетними района, количество семей, находя-
щихся в социально опасном положении, максимально ох-
ватить подростков досуговой деятельностью и занятостью 
во внеурочное время, повысить эффективность социаль-
но-реабилитационной работы с детьми, оказавшимися в 
трудной жизненной ситуации, социально опасном поло-
жении, совершающими противоправные действия через 
активизацию деятельности органов и учреждений системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовер-
шеннолетних.

Методы оценки эффективности реализации подпрограм-
мы:

- мониторинг проводимых мероприятий;
- сравнительный анализ полученных результатов при про-

ведении мероприятий;
- отчеты о реализации мероприятий подпрограммы;
- ежегодная оценка эффективности реализации подпро-

граммы.
2.6. Мероприятия подпрограммы
Перечень подпрограммных мероприятий приводится в 

приложении № 1 к настоящей подпрограмме, реализуемой в 
рамках муниципальной программы, в табличном варианте.

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

Мероприятия подпрограммы финансируются за счет 
средств районного бюджета  в объеме финансирования  
994,154 тыс. руб.:

2014 г. – 15,0 тыс. руб.
2015 г. – 5,0 тыс. руб.
2016 г. – 74,2 тыс. руб.
2017 г. – 171,5 тыс. руб.
2018 г. – 254,0 тыс. руб.
2019 г. – 174,454 тыс. руб.
2020 г. – 150,0 тыс. руб.
2021 г. – 150,0 тыс. руб.
2022 г. – 0,0 тыс. руб.
Другие источники финансирования не привлекаются.
Объем финансирования подлежит ежегодному уточнению 

после формирования бюджета.

Приложение к  Подпрограмме 1 «Мероприятия по профилактике правонарушений на территории Ачинского района»

Мероприятия  подпрограммы 1 «Мероприятия по профилактике правонарушений  на территории Ачинского района»

Наименование  программы, подпрограммы ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы Ожидаемый результат от реали-
зации подпрограммного меропри-
ятия (в натуральном выражении)ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Итого на 

период

Цель  подпрограммы: - повышение эффективности  работы системы  профилактики  правонарушений  на территории Ачинского района

Задача 1 - формирование у несовершеннолетних и молодёжи правосознания и активной гражданской позиции

Мероприятие 1.1. Разработка и печать информационных 
листовок, плакатов, буклетов, баннеров, визиток

Администрация Ачинского района 
(КДН и ЗП)

812 0113 1510081160 244 5,0 0 4,2 40,5 48,0 69,022 50,0 50,0 266,722 Повышение уровня правовой гра-
мотности населения района

Мероприятие 1.2. Районное мероприятие «Безопасное 
колесо»

Управление образования адми-
нистрации Ачинского района, Ад-
министрация Ачинского района 
(отдел культуры, физической куль-
туры и молодежной политики)

875 0707 1510087760 244/112 0,0 0,0 30,0 30,0 55,0 55,0 55,0 55,0 280,0 Повышение уровня знаний пра-
вил дорожного движения среди 
учащихся, профилактика право-
нарушений в области дорожного 
движения
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Мероприятие 1.3. Оформление тематических стендов 
(«Знать, чтобы не оступиться», «Школа жизни»)

Управление образования адми-
нистрации Ачинского района, Ад-
министрация Ачинского района 
(отдел культуры, физической куль-
туры и молодежной политики)

- - - - - - - - - повышение правовой грамотно-
сти

Мероприятие 1.4 проведение профилактических акций и 
мероприятий

Управление образования адми-
нистрации Ачинского района, Ад-
министрация Ачинского района 
(отдел культуры, физической куль-
туры и молодежной политики)

- - - - - - - - - снижение количества  правонару-
шений, повышение уровня право-
вой культуры

Итого по задаче № 1 5,0 0,0 34,2 70,5 103,0 124,022 105,0 105,0 546,722

Цель подпрограммы: Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних  на территории Ачинского района

Задача 2 - привлечение несовершеннолетних  и молодёжи к участию в общественной, культурной и спортивной жизни района, приобщение к здоровому образу жизни

Мероприятие 2.1. Социально-реабилитационный турнир 
«Юность Причулымья»

МБУ МЦ «Навигатор» 812 0707 1510087770 612 10,0 5,0 15,0 35,0 85,0 45,0 45,0 45,0 285,0 Социальная реабилитация под-
ростков, находящихся в трудной 
жизненной ситуации и социально 
опасном положении, отвлечение 
их от вредных привычек

Мероприятие 2.2. организация и проведение дискусси-
онных площадок, диспутов для молодёжи по пропаганде 
здорового образа жизни 

Администрация Ачинского района 
(отдел культуры, физической куль-
туры и молодежной политики)

- - - - - - - - - Формирование нетерпимости к 
употреблению алкоголя, нарко-
тических и одурманивающих ве-
ществ

Мероприятие 2.3. Привлечение  молодёжи к участию в 
спортивно-массовых  и оздоровительных мероприятиях

Администрация Ачинского района 
(отдел культуры, физической куль-
туры и молодежной политики)

- - - - - - - - - Социальная реабилитация под-
ростков, находящихся в трудной 
жизненной ситуации и социально 
опасном положении, отвлечение 
их от вредных привычек

Мероприятие 2.4. «Ромашковое поле» Администрация Ачинского района 
(КДН и ЗП), Управление образо-
вания администрации Ачинского 
района

- - 25,0 0,0 0,0 5,432 0,0 0,0 30,432 повышение уровня  правовых 
знаний, формирование здорово-
го образа; будет организовано не 
менее 2 дискуссионных площадок 
формирование здорового образа 
жизни
Оказание консультативной по-
мощи семьям категории СОП и 
«группы риска», укрепление дет-
ско-родительских отношений

Мероприятие 2.4.1. «Ромашковое поле» Администрация Ачинского района 
(КДН и ЗП)

812 0113 1510087770 244 - - 0,0 0,0 0,0 5,432 0,0 0,0 5,432

Мероприятие 2.4.2. «Ромашковое поле» Управление образования админи-
страции Ачинского района

875 0707 1510087770 244 - - 25,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 25,0

Итого по задаче № 2 10,0 5,0 40,0 35,0 85,0 50,432 45,0 45,0 315,432

Задача 3. Содействие правоохранительным органам  в охране  общественного порядка на территории Ачинского района

Мероприятие 3.1. Проведение совместных  совещаний 
с правоохранительными органами  по вопросу  органи-
зации охраны общественного порядка на территории 
Ачинского района

Администрация Ачинского района 
(КДН и ЗП)

- - - - - - - - - Повышение уровня охраны обще-
ственного порядка на территории 
района

Мероприятие 3.2. Установка систем видеонаблюдения 
на территории Ачинского района в местах где земельные 
участки подвержены загрязнению отходами производства 
и потребления

Администрация Ачинского района 
(Муниципальный инспектор)

812 0412 1510081170 244 - - 0,0 66,0 66,0 0,0 0,0 0,0 132,0 Снижения количества правона-
рушений и уменьшение загряз-
ненных площадей земельных 
участков

Итого по задаче № 3 - - 0,0 66,0 66,0 0,0 0,0 0,0 132,0

Задача № 4. Социальная реабилитация лиц, осужденных к наказаниям без изоляции от общества в части культурного просвещения

Мероприятие 4.1 Посещение кинопоказа МБУК «ЦКС Ачинского района» - - - - - - - - 0,0 Снижение количества  право-
нарушений, повышение уровня 
культуры

Итого по задаче № 4 - - - - - - - - 0,0

Всего по подпрограмме: 15,0 5,0 74,2 171,5 254,0 174,454 150,0 150,0 994,154

Приложение к  Подпрограмме 1 «Мероприятия по профилактике правонарушений на территории Ачинского района»

Мероприятия  подпрограммы 1 «Мероприятия по профилактике правонарушений  на территории Ачинского района»

Приложение № 3 к Муниципальной программе «Обеспечение общественного порядка  и противодействие  коррупции»

Подпрограмма 2.  «Профилактика наркомании, алкоголизма и пьянства в Ачинском районе» 

1. Паспорт подпрограммы

Наименование        
подпрограммы           

Профилактика наркомании, алкоголизма и 
пьянства в Ачинском районе

Наименование 
муниципаль -
ной программы

«Обеспечение общественного порядка и 
противодействие коррупции»

Ответственный 
исполнитель 
муниципаль -
ной программы

Администрация Ачинского района (право-
вой отдел)

Соисполнители 
муниципаль -
ной программы

Администрация Ачинского района:
1. Управление образования администрации 
Ачинского района;
2. Отдел культуры, физической культуры 
и молодежной политики администрации 
Ачинского района;
3. Муниципальный инспектор администра-
ции Ачинского района;
4. МБУ МЦ «Навигатор».

Цель подпро-
граммы     

Повышение  эффективности  работы систе-
мы  профилактики в области  распростра-
нения  наркомании и алкоголизма в районе.

Задачи подпро-
граммы

1) формирование в обществе негативного 
отношения к незаконному потреблению ал-
коголя, наркотических средств;
2) снижение масштабов распространения 
наркотических средств;
3) повышение уровня компетентности спе-
циалистов, работающих с несовершенно-
летними  и молодежью, осуществляющих 
деятельность  по профилактике наркома-
нии  и алкоголизма.

Целевые ин-
дикаторы  под-
программы    

1) количество подростков и молодёжи в воз-
расте от 12 до 30 лет, вовлеченных в про-
филактические мероприятия;
2) количество специалистов, работающих 
с детьми, несовершеннолетними и моло-
дёжью, осуществляющих  деятельность 
по профилактике наркомании, пьянства и 
алкоголизма, повысивших  уровень компе-
тентности в данной сфере за период реа-
лизации; 
3) величина площадей уничтоженных оча-
гов дикорастущей конопли за период реа-
лизации подпрограммы;

Сроки  реали-
зации подпро-
граммы

2014 г. – 2022 г.

Объемы и ис-
точники фи-
нансирования 
подпрограммы      

Общий объем финансирования за счет 
средств краевого бюджета 350,8 тыс. ру-
блей, из них по годам:
2014 год – 178,2 тыс. руб., 
2015 год – 172,6 тыс. руб.,
2016 год –  0,0 тыс. руб.,
2017 год –  0,0 тыс. руб.,
2018 год – 0,0 тыс. руб.
2019 год – 0,0 тыс. руб.
2020 год – 0,0 тыс. руб.
2021 год - 0,0 тыс. руб.
Общий объем финансирования за счет 
средств местного бюджета 2057,2 тыс. ру-
блей, из них по годам:
2014 г. – 51,8 тыс. руб.
2015 г. – 32,0 тыс. руб.
2016 г. – 313,5 тыс. руб.
2017 г. – 445,0 тыс. руб.
2018 г. – 443,9 тыс. руб.
2019 г. – 457,0 тыс. руб.
2020 г. – 157,0 тыс.руб.
2021 г. - 157,0 тыс.руб.

Система ор-
г а н и з а ц и и 
контроля за 
исполнением 
подпрограммы

Контроль за ходом реализации подпро-
граммы 
осуществляет заместитель Главы района 
по общественно-политической работе и 
правовым вопросам, Управление муни-
ципальной собственностью, земельно-
имущественных отношений и экономики,  
финансовое управление администрации 
Ачинского района

2.1 Постановка общерайонной проблемы и обоснование 
необходимости разработки подпрограммы

Проблема злоупотребления наркотическими  вещества-
ми,  алкоголем и его суррогатами, остро стоит перед Ачинским 
районом. По данным КГБУЗ «Красноярского краевого нарколо-
гического диспансера № 1» на 01.07.2013 на учёте состоит 64 
жителя Ачинского района.  Несовершеннолетних, состоящих 

на учете с диагнозом «Наркомания» нет. По сравнению с 2011 
годом это цифра выросла в несколько раз (на учете состояло 
всего 20 чел.). По сравнению с 2011 г. произошло снижение 
количества несовершеннолетних,  состоящих на учете.  В нар-
кологическом диспансере состоит за употребление спиртных 
напитков: 2010-4чел., 2011- 7чел., 2012- 4 чел.; за употребление 
наркотических средств: 2010- 3чел., 2011г -6чел., 2012г- 5чел., 
2013 – 5.

Статистика не отражает реальной ситуации. Незначитель-
ное число состоящих на учете подростков свидетельствует  о 
низком взаимодействии правоохранительных органов с лечеб-
ными учреждениями. Большинство жителей района злоупотре-
бляющие спиртными напитками не желают проходить лечение 
или же вовсе не видят в этом необходимости.    

Актуальность рассматриваемой проблемы обусловлива-
ется значительными масштабами социально-экономического 
ущерба, наносимого району потребителями наркотических 
средств, который можно условно разделить на: потери системы 
образования, медицинский, социальный и экономический. 

Потери системы образования выражаются в: 
- снижении внутришкольной дисциплины, успеваемости 

учащихся и студентов; 
- росте криминогенности среды в образовательных учреж-

дениях; 
- искажении духовных ценностей у молодежи. 
Итогом этого становятся: незавершенное среднее и выс-

шее профессиональное образование (часто - незаконченное 
основное общее образование), нереализованные жизненные 
цели и устремления, непрофессионализм и, как следствие, не-
устроенность в жизни. 

Медицинский ущерб включает в себя такие последствия 
употребления наркотических средств, как рост заболеваемо-
сти гепатитами В и С, ВИЧ-инфекцией, заболеваниями, пере-
дающимися половым путем, и другими; рост общей заболе-
ваемости; увеличение числа самоубийств среди молодежи. 
Колоссальные средства тратятся на лечение, содержание в 
стационарах и оплату временной нетрудоспособности граждан 
по множеству различных соматических заболеваний и травм, 
связанных с употреблением наркотических средств. Привлека-
ются значительные материальные средства, необходимые для 
лечения и реабилитации. 

Социальный ущерб, проявляющийся во всем негативном 
многообразии, сводится к следующему: 

- криминализация общества; 
- деформация общественных ценностей; 
- ухудшение демографических показателей (в том числе 

ранняя смертность и снижение рождаемости в ближайшем бу-
дущем). 

Экономический ущерб проявляется в  затратах значитель-
ных бюджетных средств на обслуживание и лечение зависимых 
от наркотических средств. 

Таким образом, разработка и реализация мер, направлен-
ных на недопущение распространения наркомании на террито-
рии Ачинского района требует принятия данной подпрограммы. 
Это позволит повысить эффективность работы всех заинтере-
сованных организаций и ведомств, работающих в сфере про-
филактики наркомании.

Одной из причин  возникновения данной проблемы явля-
ется наличие собственной наркосырьевой базы. Доступность 
растительного сырья и простота изготовления из него наркоти-
ков привлекают внимание как производителей, так и потреби-
телей, а также являются существенным фактором  вовлечения  
в употребление наркотиков несовершеннолетних.      В районе 
продолжает преобладать негативно-ориентированный подход 
к профилактике алкоголизма, наркомании среди учащихся, 
характеризующийся массовым информированием молодежи 
о вреде наркотиков, использованием стратегии запугивания, 
преобладанием массовых форм профилактики. Позитивно 
ориентированные стратегии, направленные на формирование 
у молодежи жизненных навыков (преодоление стресса, приня-
тие решений, отстаивание своей позиции и др.) используются 
крайне редко. Общественность слабо вовлечена в процесс про-
филактики алкоголизма, наркомании и токсикомании, мало ис-
пользуется потенциал семьи. 

В ходе реализации мероприятий подпрограммы могут воз-
никнуть различные риски, которые условно могут быть разде-
лены на группы:

1) риски, обусловленные внешними факторами, на кото-
рые исполнитель не может оказать существенного влияния (ри-
ски финансового обеспечения, плохие погодные условия);

2) риски, обусловленные внутренними факторами, завися-
щими от исполнителя (организационные, связанные с возмож-
ной неэффективной организацией выполнения мероприятий 
подпрограммы).

В целях управления указанными рисками в процессе реа-
лизации подпрограммы предусматривается:

- детальное планирование хода реализации подпрограм-
мы;

- оперативный мониторинг выполнения мероприятий под-
программы. 

При неподходящих  погодных условиях сроки уничтожения 
дикорастущей конопли будут продлены.

В целом реализация подпрограммы позволит не допустить 
ухудшения ситуации с распространением наркомании  и алкого-
лизма в районе, обеспечит формирование позитивных мораль-
ных и нравственных ценностей, определяющих  отрицательное 
отношение к незаконному потреблению наркотиков, выбор здо-
рового образа жизни.

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

Цель подпрограммы: повышение эффективности  работы 
системы профилактики  в области распространения  наркома-
нии и алкоголизма в районе.

Мероприятия подпрограммы разделены  три  раздела, ме-
роприятия каждого из них в совокупности нацелены на решение 
данной проблемы.

Задача 1. Формирование в обществе негативного отно-
шения к незаконному потреблению алкоголя и  наркотических 
средств.

Одним из приоритетов подпрограммы является социаль-
но-профилактическая работа с населением. Для решения дан-
ной задачи на базе молодёжного центра  «Навигатор» создана 
добровольческая организация «Шаг навстречу».  Основным 
направлением деятельности, которой будет являться координи-
рование и проведение профилактических акций и мероприятий 
в районе. Это позволит сформировать у населения неприязнен-
ное отношение к наркотикам и алкоголю. Серия тематических 
творческих конкурсов (социальной рекламы, баннеров, рисун-
ков) позволит привлечь внимание общественности  к проблеме 
отказа от алкоголя и вреда наркотиков.

Задача 2. Повышение уровня компетентности специ-
алистов, работающих с несовершеннолетними и молодёжью и 
осуществляющих деятельность по профилактике наркомании и 
алкоголизма.

Для повышения компетентности специалистов, работаю-
щих с несовершеннолетними и молодёжью и осуществляющих 
деятельность по профилактике наркомании и алкоголизма бу-
дут проведены семинары, тренинги по современным технологи-
ям и методам профилактики.

Задача 3. Снижение масштабов распространения нарко-
тических средств.

Для решения данной задачи  разработан комплекс меро-
приятий по уничтожению очагов дикорастущей конопли.

Сроки выполнения подпрограммы: 2014 - 2022 годы.
Целевыми индикаторами, позволяющими измерить дости-

жение цели подпрограммы, являются:
- ежегодное увеличение количества  подростков и молодё-

жи в возрасте от 12 до 30 лет, вовлеченных в профилактические 
мероприятия:

 2014 год – 350 человек, 2015 год – 400 человек, 2016 год 
– 450  человек, 2017 год – 460 человек, 2018 год – 470 человек, 
2019 год – 480 человек, 2020 год – 485  человек, 2021 год – 490  
человек, 2022 год – 495  человек;

- количество специалистов, работающих с детьми, несо-
вершеннолетними и молодёжью, осуществляющих  деятель-
ность по профилактике наркомании, пьянства и алкоголизма, 
повысивших  уровень компетентности в данной сфере; за пе-
риод реализации подпрограммы: 2014 год – 25 специалистов, 
2015 год – 25 специалистов, 2016 год – 25 специалистов, 2017 
год – 25 специалистов, 2018 год – 25 специалистов, 2019 год 
– 25 специалистов, 2020 год – 25 специалистов, 2021 год – 25 
специалистов, 2022 год – 25 специалистов;

- величина площадей уничтоженных очагов дикорастущей 
конопли за период реализации подпрограммы 1123,9 га: 2014 
год – 125,7 га; 2015 год – 144,0 га; 2016 год – 100,0 га., 2017 год 
– 125,7 га., 2018 год – 125,7 га., 2019 год – 125,7 га., 2020 год – 
125,7 га., 2021 год – 125,7 га., 2022 год – 125,7 га.

2.3 Механизм реализации подпрограммы
Реализацию подпрограммы осуществляют:
- отдел культуры, физической культуры и молодёжной по-

литики администрации Ачинского района, МБУ МЦ «Навигатор»  
в части  формирования в обществе негативного  отношения  к 
незаконному  потреблению алкоголя, наркотических и одурма-
нивающих средств;

- управление образования Ачинского района, в части по-
вышения уровня компетентности специалистов, работающих  с 
несовершеннолетними  и молодежью и осуществляющих  дея-
тельность по профилактике  наркомании, алкоголизма, право-
нарушений;

- муниципальный инспектор, в части снижения масштабов 
распространения  наркотических  средств.

Финансовое обеспечение мероприятий подпрограммы 
осуществляется за счет средств районного и краевого бюджета. 

Распорядителями бюджетных средств подпрограммы 
являются Администрация Ачинского района, управление об-
разования Администрации  района, отдел сельского хозяйства 
Администрации района. 

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом её 
выполнения

Организация управления подпрограммой осуществляется 

правовым отделом Администрации района.
Контроль за целевым использованием средств районного 

бюджета осуществляет  финансовое управление Администра-
ции района. 

Правовой отдел для обеспечения мониторинга и анализа 
хода реализации подпрограммы организует ведение и пред-
ставление ежеквартальной (за первый, второй, третий кварта-
лы) и годовой отчетности.

Соисполнители подпрограммы (ответственный секретарь 
КДН и ЗП, управление образования, отдел культуры, физиче-
ской культуры и молодежной политики, муниципальный инспек-
тор)  представляют  в правовой отдел информацию  о реали-
зации  подпрограммы  в части  исполняемых мероприятий  в 
сроки и по форме, установленной правовым  отделом (ежеквар-
тально, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом, по итогам года – до 10 февраля года, следующего 
за отчетным).

Отчеты о реализации подпрограммы в целом  представ-
ляются  правовым отделом   одновременно в Управление 
муниципальной собственностью, земельно-имущественных 
отношений и экономики и финансовое управление  ежеквар-
тально не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом, по итогам года – до 15 февраля года, следующего 
за отчетным.

На основании письменных предложений ответственных 
специалистов за исполнение мероприятий подпрограммы, пра-
вовой отдел  ежегодно уточняет целевые показатели и затраты   
по мероприятиям, механизму  реализации подпрограммы, со-
ставу  исполнителей с учетом выделяемых на ее реализацию 
финансовых средств.

В министерство сельского хозяйства и продовольствен-
ной политики Красноярского края в срок до 1 октября текущего 
финансового года предоставляется отчет о целевом использо-
вании субсидии на проведение работ по уничтожению очагов 
дикорастущей конопли на территории Ачинского района. 

Вопрос о выполнении мероприятий подпрограммы ежегод-
но заслушивается на заседаниях антинаркотической комиссии 
Ачинского района.

2.5. Оценка социально-экономической эффективности
Социальная эффективность реализации мероприятий 

подпрограммы будет выражена в улучшении качества  и про-
должительности жизни, повышение информированности и фор-
мировании здорового образа жизни, снижении социальной и 
психологической напряжённости в обществе в следствии угро-
зы распространения наркомании.

Конечными результатами реализации подпрограммы яв-
ляются:

- ежегодное увеличение количества  подростков и молодё-
жи в возрасте от 12 до 30 лет, вовлеченных в профилактические 
мероприятия:

 2014 год – 350 человек, 2015 год – 400 человек, 2016 год 
– 450  человек, 2017 год – 460 человек, 2018 год – 470 человек, 
2019 год – 480 человек, 2020 год – 485  человек, 2021 год – 490  
человек, 2022 год – 495  человек;

- количество специалистов, работающих с детьми, несо-
вершеннолетними и молодёжью, осуществляющих  деятель-
ность по профилактике наркомании, пьянства и алкоголизма, 
повысивших  уровень компетентности в данной сфере; за пе-
риод реализации подпрограммы: 2014 год – 25 специалистов, 
2015 год – 25 специалистов, 2016 год – 25 специалистов, 2017 
год – 25 специалистов, 2018 год – 25 специалистов, 2019 год 
– 25 специалистов, 2020 год – 25 специалистов, 2021 год – 25 
специалистов, 2022 год – 25 специалистов;

- величина площадей уничтоженных очагов дикорастущей 
конопли за период реализации подпрограммы 1123,9 га: 2014 
год – 125,7 га; 2015 год – 144,0 га; 2016 год – 100,0 га., 2017 год 
– 125,7 га., 2018 год – 125,7 га., 2019 год – 125,7 га., 2020 год – 
125,7 га., 2021 год – 125,7 га., 2022 год – 125,7 га.

2.6. Мероприятия подпрограммы
Перечень мероприятий подпрограммы приведён в прило-

жении № 1.
2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых 

затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием ис-
точников финансирования

Мероприятия подпрограммы реализуются за счёт средств 
краевого и районного бюджетов. 

Объём расходов средств краевого бюджета на реализа-
цию мероприятий подпрограммы составляет 350,8 тыс. рублей: 
2014 год – 178,2 тыс. рублей, 2015 год – 172,6 тыс. рублей, 2016 
год – 0,00 тыс. рублей, 2017 год – 0,00 тыс. рублей, 2018 год – 
0,00 тыс. рублей, 2019 год – 0,00 тыс. рублей, 2020 год – 0,00 
тыс.руб.

Объем расходов средств районного бюджета на реали-
зацию мероприятий подпрограммы составляет 2057,2 тыс. ру-
блей, из них: 2014 год – 51,8 тыс. рублей, 2015 г. – 32,0 тыс. 
рублей, 2016 г. – 313,5 тыс. рублей, 2017 г. – 445,0 тыс. рублей, 
2018 г. – 443,9 тыс. рублей, 2019 год – 457,0 тыс. рублей, 2020 
год – 157,0 тыс. рублей, 2021 - 157,0 тыс.рублей

Объемы финансирования уточняются при формировании 
бюджета на очередной финансовый год.
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Мероприятия подпрограммы 2 «Профилактика наркомании, алкоголизма и пьянства в Ачинском районе» 

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 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 И т о г о 

на пе-
риод

Цель подпрограммы: Повышение  эффективности работы системы профилактики в области распространения   наркомании и алкоголизма в Ачинском районе.

Задача 1. Формирование в обществе негативного отношения к незаконному потреблению алкоголя и наркотических средств.

Мероприятие 1.1. Проведение акции, приуроченной к 
Международному дню борьбы с наркоманией

МБУ МЦ “Навигатор” 812 0707 1520087730 612 5,0 0,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 65,0 Развитие творческого потенциала молодёжи как 
основного барьера в препятствовании их вовле-
чения в немедицинское потребление наркотиков 
– до 200 человек в возрасте 13-30лет

Мероприятие 1.2. Проведение профилактической акции 
«Профилактический автобус»

Управление образования адми-
нистрации Ачинского района

875 0707 1520087750 244 10,0 0,0 40,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 300,0 Формирование у несовершеннолетних негативно-
го отношения к пьянству, наркомании, пропаганда 
здорового образа жизни

Мероприятие 1.3. Проведение районного антинаркотиче-
ского фестиваля «Ради жизни» (конкурсы  видеороликов, 
социальных плакатов, фоторабот и т.д.)

МБУ МЦ «Навигатор» 812 0707 1520087730 612 15,0 10,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 115,0 Стимулирование творческой активности молодё-
жи. В фестивале примут участие не менее 100 
детей и молодёжи по годам

Мероприятие 1.4. Обеспечение деятельности молодёж-
ной добровольческой организации «Шаг навстречу» (про-
ведение семинаров, слётов, фестивалей)

МБУ «МЦ Навигатор» 812 0707 1520087740 612 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 22,0 22,0 22,0 166,0 В деятельность организации будет вовлечено 
не менее 10 человек, основным направлением 
деятельности которой будет являться координи-
рование и проведение профилактических акций и 
мероприятий. Ежегодно организацией будет про-
ведено не менее  10 профилактических акций и 
мероприятий в районе.

Мероприятие 1.5. Организация и проведение дискуссион-
ных площадок для детей и молодежи с целью создания 
психологического иммунитета у детей и молодежи к пред-
ложению употребления наркотиков, алкоголя и табака.

Управление образования Адми-
нистрации Ачинского района

- - - - - - - - - Формирование критического отношения к рекла-
ме, выработка навыков преодоления сложных 
жизненных ситуаций, оптимизация семейных и 
межличностных отношений

Мероприятие 1.6. Проведение районного велопробега 
«Жизнь без наркотиков!»

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

- - - - - - - - - Ежегодно будет охвачено более 150 велосипе-
дистов, объединенных идеей здорового образа 
жизни, будет привлечено внимание обществен-
ности к проблеме отказа от алкоголя и вреда 
наркотиков.

Мероприятия 1.7. «Время меняться» (экскурсии несовер-
шеннолетних в ВЧ, МО МВД России «Ачинский», пожар-
ную охрану)

МБУ МЦ «Навигатор» 812 0707 1520087730 612 - - 30,0 50,0 0,0 60,0 60,0 60,0 260,0 Увидеть работу военных, пожарных, полицейских 

Итого по задаче  1. 50,0 30,0 115,0 145,0 95,0 157,0 157,0 157,0 906,0

Задача 2. Повышение уровня компетентности специалистов, работающих с несовершеннолетними и молодёжью и осуществляющих деятельность по профилактике наркомании и алкоголизма

Мероприятие 2.1. Проведение семинаров, тренингов для 
педагогов, работников учреждений культуры и молодеж-
ных лидеров по освоению технологий антинаркотической 
и профилактической работы

Управление образования адми-
нистрации Ачинского района

- - - - - - - - Повышение уровня профессиональной работы  
специалистов (по 25 специалистов ежегодно) со-
временным технологиям профилактики среди не-
совершеннолетних и молодежи

Мероприятие 2.2. Проведение семинаров-тренингов для 
социальных педагогов образовательных учреждений по 
освоению современных технологий выявления предрас-
положенности к употреблению ПАВ и алкоголя у несовер-
шеннолетних

Управление образования адми-
нистрации Ачинского района

- - - - - - - - Обучение  специалистов современным техноло-
гиям и методам профилактики наркомании с по-
следующим внедрением их в практику (25 специ-
алистов ежегодно)

Мероприятие 2.3. Проведение семинаров- тренингов для 
педагогов по профилактике ВИЧ и СПИДа в молодежной 
среде

Управление образования адми-
нистрации Ачинского района, 
МБУ «МЦ Навигатор»

- - - - - - - - Ежегодно 12 специалистов будут обучены совре-
менным технологиям профилактики ВИЧ И СПИ-
Да в  молодежной среде

Итого по задаче  2. - - - - - - - - -

Задача 3. Снижение масштабов распространения наркотических средств

Мероприятие 3.1. Проведение работ по выявлению зе-
мельных участков с очагами произрастания дикорастущих 
наркосодержащих растений 

Администрация Ачинского рай-
она (муниципальный инспектор)

- - - - - - - - Выявление земель - очагов произрастания дико-
растущих наркосодержащих растений, опреде-
ление собственников земель для последующей 
работы, направленной на уничтожение наркосо-
держащих растений

Мероприятие 3.2. Уничтожение очагов дикорастущей ко-
нопли на территории Ачинского района механическим 
способом

Администрация Ачинского рай-
она (муниципальный инспектор)

812 0412 1528421 244 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Уничтожение очагов дикорастущей конопли ме-
ханическим способом  на ежегодно уточняемых 
площадях, согласно  проведенной инвентариза-
ции

Мероприятия 3.3.  Уничтожение очагов дикорастущей ко-
нопли на территории Ачинского района химическим спо-
собом

Администрация района (муници-
пальный инспектор)

812 0412 1527451 244 178,2 172,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 350,8 Уничтожение очагов дикорастущей конопли  за 
период реализации подпрограммы 872,5 га:
2014 – 125,7 га.
2015 – 144,0 га.
2016 – 100,0 га.
2017 – 125,7 га.
2018 – 125,7 га.
2019 – 125,7 га.
2020 – 125,7 га.

812 0412 1528451 244 1,8 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,8

812 0412 1520084210 244 0,0 0,0 198,5 300,0 348,9 300,0 0,0 0,0 1147,4

Итого по задаче 3. 180,0 174,6 198,5 300,0 348,9 300,0 0,0 0,0 1502,0

Всего по подпрограмме: 230,0 204,6 313,5 445,0 443,9 457,0 157,0 157,0 2408,0

Приложение № 4 к Муниципальной программе «Обеспечение общественного порядка  и противодействие  коррупции»

Подпрограмма 3.  «Мероприятия  по противодействию  коррупции в Ачинском районе»
1. Паспорт подпрограммы

Наименование 
подпрограммы

Мероприятия  по противодействию  корруп-
ции в Ачинском районе

Наименование 
муниципальной 
программы, в 
рамках которой 
р е а л и з у ет с я 
подпрограмма

Обеспечение общественного порядка  и 
противодействие  коррупции

Ответственный 
исполни тель 
муниципальной 
программы

Администрация Ачинского района (право-
вой отдел)

Соисполнители 
муниципальной 
программы

Администрация Ачинского района: 
1. Заместитель Главы района по обще-
ственно-политической работе и правовым 
вопросам;
2. Правовой отдел администрации 
Ачинского района;
3. Отдел  культуры, физической культуры 
и молодежной политики администрации 
Ачинского района.

Цель и задачи 
подпрограммы

Цель: Противодействие коррупции путем 
повышения  эффективности деятельности  
Администрации Ачинского района, муни-
ципальных  учреждений  за счет  снижения  
коррупционных рисков.
Задачи:
- выявление фактов коррупции   среди му-
ниципальных служащих Ачинского района 
путем приема информации от граждан, 
юридических лиц о фактах коррупции в 
Ачинском районе посредством использо-
вания «телефона доверия», «ящика  для 
обращений»;
- антикоррупционная экспертиза муници-
пальных нормативно-правовых актов  и 
проектов  муниципальных нормативно-
правовых актов;
- коллегиальное обсуждение  вопросов  по 
противодействию коррупции  и исполнению 
мероприятий ежегодного плана работы ад-
министрации Ачинского района по противо-
действию коррупции;

Целевые инди-
каторы

- проведение антикоррупционной экспер-
тизы  проектов  муниципальных  норматив-
но-правовых актов на предмет выявления  
коррупцигенных  факторов;
-организация и проведение заседаний 
Межведомственной комиссии по проти-
водействию коррупции на территории  
Ачинского района;
-опубликование в газете «Уголок России» 
и на официальном сайте  муниципаль-
ного образования «Ачинский район»  
информации антикоррупционной направ-
ленности.

Сроки реали-
зации подпро-
граммы

2014 г. – 2022 г.

Объемы и ис-
точники фи-
нансирования 
п од про г р ам -
мы на период 
действия под-
программы с 
указанием на 
источники фи-
нансирования 
по годам реали-
зации подпро-
граммы

Реализация мероприятий подпрограммы  
осуществляется за счет  средств  районно-
го бюджета. 
Общий объем финансирования за счет 
средств местного бюджета 168,2 тыс. ру-
блей, из них по годам:
2014 г. – 5,0 тыс. руб.;
2015 г. – 0,0 тыс.руб.;
2016 г. – 0,0 тыс. руб.;
2017 г. – 29,5 тыс. руб.;
2018 г. – 32,0 тыс. руб.;
2019 г. – 41,7 тыс.руб.
2020г. – 30,0 тыс. руб.
2021г. - 30,0 тыс.руб.

Система ор-
г а н и з а ц и и 
контроля за ис-
полнением под-
программы

Контроль за ходом реализации подпро-
граммы осуществляет заместитель Главы 
района по общественно-политической ра-
боте и правовым вопросам, Управление 
муниципальной собственностью, земель-
но-имущественных отношений и экономи-
ки,  финансовое управление Администра-
ции Ачинского района

2. Основные разделы подпрограммы
2.1. Обоснование необходимости разработки подпрограммы
Мероприятия  по противодействию коррупции вАчинском рай-

оне являются
комплексной мерой антикоррупционной  политики, обеспечи-

вающей  согласованное  применение  правовых, организационных  
и иных мер, направленных на предупреждение   коррупции, сни-
жение  коррупционных рисков  в органах местного самоуправления 
Ачинского района, достижение наибольшей  эффективности  мер  
пресечения использования  служебного  положения в корыстных  
целях, повышения  ответственности  должностных лиц.

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

Мероприятия по противодействию коррупции     на территории 
Ачинского района должны  основываться на  принципах законности, 
гласности и  положении о том, что коррупция есть одно  из  про-
явлений  низкой эффективности  политической, экономической, 
управленческой  и социальной  сферы общества.

Основными целями выполнения подпрограммы является 
совершенствование методов противодействия коррупции, повы-
шение эффективности  деятельности органов местного самоуправ-
ления Ачинского района  за счет снижения коррупционных рисков 
и  повышения ответственности  должностных лиц органов местного 
самоуправления  при исполнении своих служебных  обязанностей.

Основными задачами в выполнении подпрограммы являются:
- антикоррупционная экспертиза муниципальных нормативно-

правовых актов  и проектов муниципальных  нормативно-правовых 
актов;

- выявление фактов коррупции   среди муниципальных служа-
щих Ачинского района путем приема  информации от граждан, юри-
дических лиц о фактах коррупции вАчинском районе посредством 
использования «телефона доверия», «ящика для обращений»;

-коллегиальное обсуждение вопросов  по противодействию 
коррупции и исполнению мероприятий ежегодного плана работы 

Администрации Ачинского района по противодействию коррупции;
Подпрограмма реализуется  с 2014- 2022 г. одним этапом.
Целевыми индикаторами    реализации подпрограммы явля-

ется:
-проведение антикоррупционной экспертизы  проектов  му-

ниципальных нормативно-правовых актов  на предмет  выявления 
коррупционных  факторов:

2014 г. – 100 % проектов;
2015 г. – 100 % проектов;
2016 г. – 100 %  проектов;
2017 г.-  100 %  проектов;
2018 г. – 100 % проектов;
2019 г. – 100 % проектов;
2020 г. – 100 % проектов;
2021 г. – 100 % проектов;
2022 г. – 100 % проектов.
-организация и проведение заседаний Межведомственной ко-

миссии  по противодействию коррупции:
2014 г. -  4 заседания;
2015 г. – 4 заседания;
2016 г. – 4 заседания;
2017 г. – 4 заседания;
2018 г. – 4 заседания;
2019 г. – 4 заседания;
2020 г. – 4 заседания;
2021 г. – 4 заседания;
2022 г. – 4 заседания.
- опубликование в газете «Уголок России»  и на официальном 

сайте муниципального образования Ачинский район информации 
антикоррупционной направленности:

2014 г. – 2 публикации;
2015 г. – 2 публикации;
2016 г. – 2 публикации;
2017 г. – 2 публикации;
2018 г. – 2 публикации;
2019 г. – 2 публикации;
2020 г. – 2 публикации;
2021 г. – 2 публикации;
2022 г. – 2 публикации.
2.3. Механизм реализации подпрограммы
Организацию исполнения процесса  реализации подпрограм-

мы  осуществляет  Администрация Ачинского района в лице право-
вого отдела и ведущего специалиста (по связям с общественностью 
и  средствами массовой информации) во взаимодействии с Межве-
домственной комиссией  по противодействию коррупции Ачинского 
района, а именно:

-исполнение   мероприятий  для достижения поставленных 
задач;

-разработка и  утверждение  ежегодных планов  работы  по 
противодействию  коррупции в соответствии с мероприятиями под-
программы.

Контроль за целевым и эффективным расходованием  бюд-
жетных средств, предусмотренных  на реализацию  мероприятий 
подпрограммы, в установленном порядке  осуществляет Финансо-
вое управление Администрации Ачинского района.

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее вы-
полнения

Организацию управления подпрограммой  осуществляет пра-
вовой отдел Администрации Ачинского района.

Текущий контроль  за исполнением подпрограммы  осущест-
вляет Управление муниципальной собственностью, земельно-иму-
щественных отношений и экономики путем применения системы 

мониторинга, определения  промежуточных  результатов  оценки  
реализации мероприятий подпрограммы.

Правовой отдел для обеспечения мониторинга и анализа хода 
реализации подпрограммы организует ведение и представление 
ежеквартальной (за первый, второй, третий кварталы) и годовой 
отчетности.

Соисполнители подпрограммы (ответственный секретарь КДН 
и ЗП, управление образования, отдел культуры, физической культу-
ры и молодежной политики, муниципальный инспектор)  представ-
ляют  в правовой отдел информацию  о реализации  подпрограммы  
в части  исполняемых мероприятий  в сроки и по форме, установ-
ленной правовым  отделом (ежеквартально, не позднее 10 числа 
месяца, следующего за отчетным кварталом, по итогам года – до 10 
февраля года, следующего за отчетным).

Отчеты о реализации подпрограммы в целом  представляются  
правовым отделом   одновременно в Управление муниципальной 
собственностью, земельно-имущественных отношений и экономи-
ки и финансовое управление  ежеквартально не позднее 15 числа 
месяца, следующего за отчетным кварталом, по итогам года – до 15 
февраля года, следующего за отчетным.

На основании письменных предложений ответственных спе-
циалистов за исполнение мероприятий подпрограммы, правовой 
отдел  ежегодно уточняет целевые показатели и затраты   по ме-
роприятиям, механизму  реализации подпрограммы, составу  ис-
полнителей с учетом выделяемых на ее реализацию финансовых 
средств.

2.5. Оценка социально-экономической эффективности
Реализация мероприятий подпрограммы  позволит  достиг-

нуть следующих социальных эффектов:
-сформировать в обществе нетерпимость к коррупционному 

поведению со стороны муниципальных служащих;
-повысить эффективность деятельности  органов местного 

самоуправления Ачинского района по противодействию коррупции;
-устранение коррупциогенных факторов, препятствующих  

созданию  благоприятных  условий  для привлечения  инвестиций в 
экономику Ачинского района;

-расширить систему  правового  просвещения населения;
-повысить роль и значимость  работы Межведомственной ко-

миссии  по противодействию  коррупции;
-совершенствование   организационных  основ антикоррупци-

онной экспертизы  нормативных правовых актов  и проектов нор-
мативно-правовых актов, путем повышения ее результативности.

2.6. Мероприятия подпрограммы
Перечень подпрограммных мероприятий приводится в при-

ложении № 1 к настоящей подпрограмме, реализуемой в рамках 
муниципальной программы, в табличном варианте.

2.7.Обоснование финансовых, материальных и трудовых за-
трат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источни-
ков финансирования.

Мероприятия подпрограммы финансируются за счет средств 
районного бюджета  в объеме финансирования 168,2 тыс. руб.:

2014 г. – 5,0 тыс. руб.;
2015 г. – 0,0 тыс. руб.;
2016 г. – 0,0 тыс. руб.;
2017 г. – 29,5 тыс. руб.;
2018 г. – 32,0 тыс. руб.;
2019 г. – 41,7 тыс. руб.;
2020 г. – 30,0 тыс. руб.;
2021г. -  30,0 тыс.руб.
Другие источники финансирования не привлекаются.
Объем финансирования подлежит ежегодному уточнению по-

сле формирования  бюджета.

Приложение № 1 к подпрограмме «Мероприятия по противодействию  коррупции в Ачинском районе»

Мероприятия  подпрограммы 3 «Мероприятия по противодействию коррупции в Ачинском районе»

Наименование  программы: «Обеспече-
ние общественного порядка и противо-
действие коррупции» Подпрограмма: 
«Мероприятия по  противодействию 
коррупции» 

ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), в том числе по годам Ожидаемый результат 
от реализации подпро-
граммного меропри-
ятия (в натуральном 
выражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Итого на пе-
риод

Цель подпрограммы. Противодействие коррупции путем повышения эффективности деятельности Администрации Ачинского района, муниципальных учреждений  за счет снижения  коррупционных рисков

Задача 1. Антикоррупционная экспертиза муниципальных норматвино-правовых актов и проектов муниципальных нормативно-правовых актов

Мероприятие 1.1. Проведение антикор-
рупционной экспертизы муниципаль-
ных НПА и проектов НПА 

Адми н и с т р а ц и я 
Ачинского района 
(специалист право-
вого отдела, соглас-
но МПА)

Выявление и устране-
ние  коррупциогенных  
факторов в муници-
пальных НПА и проек-
тах НПА
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Итого по задаче 1. - - - - - - - - -

Задача 2. Выявление фактов  коррупции среди муниципальных служащих Ачинского района путем приема  информации  от граждан, юридических лиц о фактах  коррупции вАчинском районе  посредством использования «телефона доверия», «ящика для об-
ращений»

Мероприятие  2.1. Обеспечение  функ-
ционирования  в Администрации 
Ачинского района «телефона доверия», 
путем размещения информации на 
официальном сайте  муниципального 
образования Ачинский район, газете 
«Уголок России»,  в местах приема 
граждан – информации о его работе

Адми н и с т р а ц и я 
Ачинского района 
(отдел  культуры, 
физической культу-
ры и молодежной 
политики)

Мероприятие 2.2. Обеспечение функ-
ционирования  в Администрации 
Ачинского района «ящика  для обраще-
ний», путем ежедневного принятия в ра-
бочие дни  и регистрации  поступившей 
информации специалистом правового 
отдела

Адми н и с т р а ц и я 
Ачинского района 
(правовой отдел)

Быстрое поступление 
и регистрация инфор-
мации о фактах корруп-
ции  в Ачинском районе         

Итого по задаче 2. - - - - - - - - -

Задача  3. Коллегиальное  обсуждение  вопросов  по противодействию коррупции  и исполнению  мероприятий ежегодного  плана работы по противодействию коррупции  Администрации Ачинского района

Мероприятие 3.1. Проведение сове-
щаний с муниципальными служащими 
Ачинского района по  изменениям  в 
законодательстве, информирование в 
письменном виде 

Адми н и с т р а ц и я 
Ачинского района 
(Заместитель Главы 
района по обще-
ственно-политиче-
ской работе и пра-
вовым вопросам,  
правовой отдел)

812 0113 1530081240 244 15,0 15,0 Коллегиальное при-
нятие решений по 
противодействию кор-
рупции на территории 
Ачинского района

Мероприятие 3. 2. Опубликование в 
газете «Уголок России» и на официаль-
ном сайте муниципального образова-
ния  Ачинский район информации анти-
коррупционной направленности

Адми н и с т р а ц и я 
Ачинского района 
(Заместитель Главы 
района по обще-
ственно-политиче-
ской работе и пра-
вовым вопросам,  
правовой отдел)

Формирование в обще-
стве и среди муници-
пальных служащих 
Ачинского района не-
терпимого отношения  
к проявлениям корруп-
ции через средства 
массовой информации

Мероприятие 3.3. Подготовка и разра-
ботка проектов, макетов изготовление, 
приобретение буклетов, листовок,  пла-
катов, визиток, стендов, календарей, 
памяток, и рекомендаций для учреж-
дений, предприятий, организаций, рас-
положенных на территории, и прочих 
бланков, за исключением бланков стро-
гой отчетности.

Адми н и с т р а ц и я 
Ачинского района 
(правовой отдел)

812 0113 1530081240 244 5,0 0,0 0,0 14,5 24,0 35,7 24,0 24,0 127,4 Формирование в обще-
стве нетерпимого отно-
шения к проявлениям 
коррупции

Мероприятие 3.4. Организация и про-
ведение конкурса сочинений, рисунков 
«Честно Родине служить»

Адми н и с т р а ц и я 
Ачинского района 
(правовой отдел)

812 0113 1530081240 244 - - - - 8,0 6,0 6,0 6,0 26,0 Формирование среди 
учащихся школ нетер-
пимого отношения к 
проявлениям корруп-
ции

Итого по задаче 3. 5,0 0,0 0,0 14,5 32,0 41,7 30,0 30,0 153,2

Всего по подпрограмме 5,0 0,0 0,0 29,5 32,0 41,7 30,0 30,0 168,2

Приложение № 1 к подпрограмме «Мероприятия по противодействию  коррупции в Ачинском районе»

Мероприятия  подпрограммы 3 «Мероприятия по противодействию коррупции в Ачинском районе»

Приложение № 5 к Муниципальной программе «Обеспечение общественного порядка  и противодействие  коррупции»

Подпрограмма 4.   «Организация деятельности средств массовой информации»
1. Паспорт подпрограммы

Наименование 
подпрограммы

«Организация деятельности средств массо-
вой информации»

Наименование 
муниципаль -
ной програм-
мы, в рамках 
которой реали-
зуется подпро-
грамма

«Обеспечение  общественного порядка и 
противодействие коррупции»

Ответс твен -
ный испол-
нитель муни-
ц и п а л ь н о й 
программы

Администрация Ачинского района (право-
вой отдел)

Со и с п ол н и -
тели муници-
пальной про-
граммы

Отдел  культуры, физической культуры 
и молодежной политики администрации 
Ачинского района

Цель и задачи 
подпрограммы

Цель: повышение эффективности деятель-
ности  средств массовой информации  по 
доведению  до жителей Ачинского района  
официальной  информации  о социаль-
но-экономическом  и культурном развитии 
района, о деятельности  органов местного 
самоуправления  Ачинского района  и офи-
циальном  опубликовании муниципальных 
правовых актов, в том числе с использова-
нием сети «Интернет».
Задача:
-обеспечение публикации нормативно-пра-
вовых актов органов местного самоуправле-
ния в газете «Уголок России» и размещения 
нормативно-правовых актов в сети Интер-
нет на официальном сайте муниципального 
образования Ачинский район;
-информирование населения Ачинского 
района, города Ачинска и Красноярского 
края  о событиях Ачинского района.
- пропаганда здорового образа жизни, орга-
низация информационной поддержки воен-
но-патриотического воспитания молодежи, 
мероприятий, направленных на снижение 
уровня правонарушений среди несовершен-
нолетних и пресечение  распространения на 
территории Ачинского района  наркомании, 
алкоголизма и пьянства.

Целевые инди-
каторы

1. Выпуск районной газеты «Уголок России»;
2. Обновление информации на официаль-
ном сайте муниципального образования 
Ачинский район;
3.Освещение в средствах массовой ин-
формации деятельности органов местного 
самоуправления Ачинского района и жизни 
района:
3.1. Публикация поздравлений официаль-
ных лиц Аинского района;
3.2. Организация пресс-конференций и бри-
фингов для СМИ;
3.3. Публикация в печатных СМИ, направ-
ленных на профилактику равонарушений;

3.4. Создание презентационного фильма об 
Ачинском районе.

2014 г. – 2022 г.

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

Реализация мероприятий подпрограммы 
осуществляется  за счет средств районного 
бюджета. Общий объем финансирования – 
8237,2 тыс. рублей, из них:
2014 г. – 516,3 тыс. руб.
2015 г. – 489,6  тыс. руб.
2016 г. – 894,1 тыс. руб. 
2017 г. – 1243,9 тыс. руб.
2018 г. – 1390,0 тыс. руб.
2019 г. – 1163,3 тыс. руб.
2020г. – 1270,0 тыс. руб.
2021г. - 1270,0 тыс.руб.

Система ор-
г а н и з а ц и и 
контроля за 
исполнением 
подпрограммы

Контроль за ходом реализации подпро-
граммы          
осуществляет заместитель Главы района по 
общественно-политической работе и право-
вым вопросам, Управление муниципальной 
собственностью, земельно-имуществен-
ных отношений и экономики,  финансовое 
управление администрации Ачинского рай-
она

2. Основные разделы подпрограммы
2.1. Обоснование необходимости разработки подпрограммы
Средства массовой информации являются  действенным 

каналом информирования общества  о деятельности власти, а 
также информирования  власти  и общества о жизни общества 
и его реакции на действия власти. Они не только  оперативно 
отражают произошедшие события, но в значительной  степени 
осуществляют анализ  поступающей  информации. Кроме того, 
средства массовой информации  играют  существенную роль в 
выявлении  и формировании общественного мнения, являются   
мощным средством  воздействия  на сознание  людей. Их роль 
проявляются, практически, во всех  значимых  сферах нашей 
жизни. Они  выступают как инструмент политической борьбы, 
как элемент рынка, как субъект правоотношений, как носитель 
культурных ценностей и результат  творческой деятельности.

 Мероприятия по взаимодействию  со средствами мас-
совой информации направлены на позиционирование поло-
жительного имиджа муниципального образования Ачинский 
район, повышение открытости  деятельности органов местного 
самоуправления Ачинского района перед населением.

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

Основной целью выполнения подпрограммы является 
взаимодействие органов местного самоуправления  Ачинского 
района со  средствами массовой информации. 

Основными  задачами в выполнении подпрограммы яв-
ляется: обеспечение публикации нормативно-правовых актов 
органов местного самоуправления в газете «Уголок России» и 
размещение нормативно-правовых актов в сети Интернет на 
официальном сайте муниципального образования Ачинский 
район, информирование населения Ачинского района, города 
Ачинска и Красноярского края  о событиях Ачинского района.

Целевыми  индикаторами реализации  подпрограммы яв-
ляются: 

-выпуск  газеты «Уголок России» ежегодно не менее:
2014 г. – 24 номеров;
2015 г. -  24 номеров;

2016 г. – 24 номеров;
2017 г. – 24 номеров;
2018 г. – 24 номеров;
2019 г. – 24 номеров; 
2020 г. – 24 номеров;
2021 г. – 24 номеров;
2022 г. – 24 номеров. 
-освещение в средствах массовой информации деятель-

ности  органов местного самоуправления:    
2014 г. – не менее 2 публикаций, направленных на про-

филактику правонарушений на территории Ачинского района; 
не менее  9 телевизионных программ  о значимых событиях в 
жизни района; не менее 10 пресс-конференций и брифингов с 
участием СМИ;

2015 г. - не менее 2 публикаций, направленных на про-
филактику правонарушений на территории Ачинского района; 
не менее  9 телевизионных программ  о значимых событиях в 
жизни района; не менее 10 пресс-конференций и брифингов с 
участием СМИ;

2016 г. - не менее 2 публикаций, направленных на про-
филактику правонарушений на территории Ачинского района; 
не менее 30 телевизионных сюжетов  о значимых событиях в 
жизни района; не менее 10 пресс-конференций и брифингов с 
участием СМИ.

2017 г. - не менее 2 публикаций, направленных на про-
филактику правонарушений на территории Ачинского района; 
не менее  9 телевизионных программ  о значимых событиях в 
жизни района; не менее 10 пресс-конференций и брифингов с 
участием СМИ.

2018 г. - не менее 2 публикаций, направленных на про-
филактику правонарушений на территории Ачинского района; 
не менее  9 телевизионных программ  о значимых событиях в 
жизни района; не менее 10 пресс-конференций и брифингов с 
участием СМИ.

2019 г. - не менее 2 публикаций, направленных на про-
филактику правонарушений на территории Ачинского района; 
не менее  9 телевизионных программ  о значимых событиях в 
жизни района; не менее 10 пресс-конференций и брифингов с 
участием СМИ.

2020 г. - не менее 2 публикаций, направленных на про-
филактику правонарушений на территории Ачинского района; 
не менее  9 телевизионных программ  о значимых событиях в 
жизни района; не менее 10 пресс-конференций и брифингов с 
участием СМИ.

2021 г. - не менее 2 публикаций, направленных на про-
филактику правонарушений на территории Ачинского района; 
не менее  9 телевизионных программ  о значимых событиях в 
жизни района; не менее 10 пресс-конференций и брифингов с 
участием СМИ.

2022 г. - не менее 2 публикаций, направленных на про-
филактику правонарушений на территории Ачинского района; 
не менее  9 телевизионных программ  о значимых событиях в 
жизни района; не менее 10 пресс-конференций и брифингов с 
участием СМИ.

Подпрограмма реализуется с 2014 г.  - 2022 г одним этапом
2.3. Механизм реализации подпрограммы
Организацию исполнения процесса реализации подпро-

граммы осуществляет Администрация Ачинского района в лице 
правового отдела.   

Механизм реализации подпрограммы предусматривает 
организацию участия средств массовой информации Ачинского 
района и города Ачинска в освещении  социально-значимых ме-
роприятий Ачинского района путем:

-подготовки  к печати районной газеты «Уголок России»;
-подготовки  пресс-релизов для размещения  на сайте му-

ниципального образования Ачинский район и их рассылки для 

размещения в районных, городских и краевых СМИ;
-подготовки информационных материалов, касающихся 

деятельности органов исполнительной и законодательной вла-
сти;

-поддержки и обновления официального сайта  муници-
пального образования Ачинский район;

- мониторинга  городских, краевых и российских СМИ. 
2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее 

выполнения
Организацию управления  подпрограммой  осуществляет  

правовой отдел администрации района.
Правовой отдел для обеспечения мониторинга и анализа 

хода реализации подпрограммы организует ведение и пред-
ставление ежеквартальной (за первый, второй, третий кварта-
лы) и годовой отчетности.

Соисполнители подпрограммы (отдел культуры, физиче-
ской культуры и молодежной политики)  представляют  в право-
вой отдел информацию  о реализации  подпрограммы  в части  
исполняемых мероприятий  в сроки и по форме, установленной 
правовым  актом администрации (ежеквартально, не позднее 
10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, по ито-
гам года – до 10 февраля года, следующего за отчетным).

Отчеты о реализации подпрограммы в целом  представля-
ются  правовым отделом   одновременно в Управление муни-
ципальной собственностью, земельно-имущественных отноше-
ний и экономики и финансовое управление  ежеквартально не 
позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, 
по итогам года – до 15 февраля года, следующего за отчетным.

На основании письменных предложений ответственных 
специалистов за исполнение мероприятий подпрограммы, пра-
вовой отдел  ежегодно уточняет целевые показатели и затраты   
по мероприятиям, механизму  реализации подпрограммы, со-
ставу  исполнителей с учетом выделяемых на ее реализацию 
финансовых средств.

2.5. Оценка социально-экономической эффективности
Реализация мероприятий подпрограммы позволит достиг-

нуть следующих социальных эффектов:
-обеспечить доведение до жителей района   принятых 

муниципальных нормативно-правовых актов органов местного 
самоуправления Ачинского района;

-сформировать положительный имидж муниципального 
образования Ачинский район;

-повысить открытость власти перед населением;
- повысить роль районных средств массовой информации  

в информировании населения Ачинского района. 
2.6. Мероприятия подпрограммы
Перечень подпрограммных мероприятий приводится в 

приложении № 1 к настоящей подпрограмме, реализуемой в 
рамках муниципальной программы, в табличном варианте. 

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

Мероприятия подпрограммы финансируются за счет 
средств районного бюджета в объеме 8237,2 тыс. рублей, из 
них:

2014 г. – 516,3 тыс. руб.
2015 г. – 489,6  тыс. руб.
2016 г. – 894,1 тыс. руб. 
2017 г. – 1243,9 тыс. руб.
2018 г. – 1390,0 тыс. руб.
2019 г. – 1163,3 тыс. руб.
2020г. – 1270,0 тыс. руб.
2021г. - 1270,0 тыс.руб.
Другие источники финансирования не привлекаются. 
Объем финансирования уточняется при формировании 

бюджета на очередной финансовый год.

Приложение  к подпрограмме 4 «Организация деятельности средств массовой информации»

Мероприятия  подпрограммы 4 «Организация деятельности средств массовой информации»

Наименование  программы, подпрограммы, 
отдельных мероприятий

ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), в том числе по годам Ожидаемый результат от реализации подпро-
граммного мероприятия (в натуральном вы-
ражении)ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Итого на 

период

Цель подпрограммы: Повышение эффективности деятельности  средств массовой информации  по доведению  до жителей Ачинского района  официальной  информации  о социально-экономическом  и культурном  развитии района, о деятельности  органов 
местного самоуправления  Ачинского района  и официальном  опубликовании  муниципальных правовых  актов, в том числе  с использованием сети «Интернет».

Задача 1. Обеспечение публикации нормативно-правовых актов органов местного самоуправления в газете «Уголок России», а также  в сети Интернет на официальном сайте муниципального образования Ачинский район.

Мероприятие 1.1. Выпуск газеты «Уголок Рос-
сии» (подготовка газеты к публикации, оплата 
услуг Ачинской типографии)

Администрация Ачинского района 
(отдел  культуры, физической куль-
туры и молодежной политики)

812 0113
Район.
бюджет
Средства
сельсоветов

1540081370
1540091380

ххх 468,3
421,0
47,3

454,6
409,6
45,0

579,4
534,4
45,0

825,0
785,0
40,0

740,0
700,0
40,0

888,3
888,3
00,0

620,0
620,0
00,0

620,0
620,0
00,0

5195,6
4978,3
217,3

Официальное опубликование НПА, прини-
маемых  органами местного самоуправления 
Ачинского района, не менее 24 номеров газеты

Мероприятие 1.2. Организация фоторепорта-
жей в газете «Уголок России». 

Администрация Ачинского района 
(отдел  культуры, физической куль-
туры и молодежной политики)

812 0113 154хххх ххх - - - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Приобретение фотоаппарата

Мероприятие 1.3. Публикация в печатных 
СМИ  поздравлений официальных лиц

Администрация Ачинского района 812 0113 154хххх ххх - - 3 публикации поздравлений  печатными СМИ

Мероприятие 1.4. Создание брошюры к юби-
лею Ачинского района

Администрация Ачинского района 812 0113 154хххх ххх - - - - - - - - - Выпуск брошюр

Мероприятие 1.5. Администрация Ачинского района 812 0113 1540000000 48,0 35,0 118,8 53,5 150,0 87,0 150,0 150,0 855,3 Обеспечение постоянного  размещения ин-
формации, пресс-релизов и НПА в сети Ин-
тернет на официальном сайте муниципальное 
образование Ачинский район

Мероприятие 1.5.1. Обслуживание и модер-
низация официального сайта муниципального 
образования Ачиснкий район 

Администрация Ачинского района 812 0113 1540081360 244 48,0 35,0 118,8 53,5 150,0 87,0 150,0 150,0 792,3 Обеспечение постоянного  размещения ин-
формации, пресс-релизов и НПА в сети Ин-
тернет на официальном сайте муниципальное 
образование Ачинский район

Мероприятие 1.5.2. Создание, обновление  
официального сайта муниципального образо-
вания Ачиснкий район, усовершенствование 
подсайта «Бюджет для граждан»

Администрация Ачинского района 812 0113 1540081360 244 - - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Обеспечение постоянного  размещения ин-
формации, пресс-релизов и НПА в сети Ин-
тернет на официальном сайте муниципальное 
образование Ачинский район 
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Мероприятие 1.6. Организация пресс-
конференций и  брифингов  для СМИ, не ме-
нее 10 встреч

Администрация Ачинского района 812 0113 154хххх ххх - - - - - - - - - Доведение до жителей  Ачинского района офи-
циальной информации

Мероприятие 1.7. Освещение в СМИ инфор-
мации  о деятельности  органов местного 
самоуправления Ачинского района  и жизни 
района. Пропаганда здорового образа жизни, 
организация информационной поддержки во-
енно-патриотического воспитания молодежи, 
мероприятий, направленных на снижение 
уровня правонарушений среди несовершен-
нолетних и пресечение  распространения на 
территории Ачинского района  наркомании, 
алкоголизма и пьянства.

Администрация Ачинского района 812 0113 1540081350 244 - - 195,9 365,4 500,0 188,0 500,0 500,0 2294,3 Информирование населения района

Мероприятие 1.8. Еженедельный выпуск ре-
портажей на телевидении по итогам меропри-
ятий в Ачинском районе

Администрация Ачинского района 812 0113 154хххх ххх - - - - - - - - - Информирование населения района о дея-
тельности органов местного самоуправления 
района

Мероприятие 1.9. Выпуск  публикаций  в пе-
чатных СМИ направленных на профилактику 
правонарушений

Администрация Ачинского района 812 0113 154хххх хххх - - - - - - - - - Выпуск: 2 публикаций, направленных на про-
филактику правонарушений, в год

Мероприятие 1.10. Создание презентационно-
го фильма об Ачинском районе

Администрация  Ачинского района 812 0113 154хххх хххх - - - - - - - - - Выпуск  фильма информационного характера

Итого по подпрограмме: 516,3 489,6 894,1 1243,9 1390,0 1163,3 1270,0 1270,00 8237,2

Приложение  к подпрограмме 4 «Организация деятельности средств массовой информации»

Мероприятия  подпрограммы 4 «Организация деятельности средств массовой информации»

Приложение № 6 к муниципальной программе «Обеспечение общественного порядка  и противодействие коррупции»

Распределение планируемых расходов по муниципальной программе «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции»

Статус (му-
н и ц и п а л ь н а я 
п р о г р а м м а , 
подпрограмма , 
отдельное меро-
приятие)

Наименование  программы, подпро-
граммы, отдельного мероприятия

Наименование ГРБС Код бюджетной классификации Источники финансирова-
ния

Расходы (тыс. руб.), в том числе по годам

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Итого на 
период

Муниципальная  
программа

Обеспечение общественного поряд-
ка и противодействие коррупции

всего расходные обя-
зательства по про-
грамме

15ххххх ххх Всего, в том числе: 766,3 699,2 1281,8 1889,9 2119,9 1836,454 1607,0 1607,0 11807,554

ФБ - - - - - - - - -

КБ 178,2 172,6 - - - - - - 350,8

МБ 588,1 526,6 1281,8 1889,9 2119,9 1836,454 1607,0 1607,0 11456,754

Внебюджетные источники - - - - - - - - -

Юридические лица - - - - - - - - -

в том числе по ГРБС: 812 Всего, в том числе: 766,3 699,2 1186,8 1809,9 2014,9 1731,454 1502,0 1502,0 11212,554

ФБ - - - - - - - - -

КБ 178,2 172,6 - - - - - - 350,8

МБ 588,1 526,6 1186,8 1809,9 2014,9 1731,454 1502,0 1502,0 10861,754

Внебюджетные источники - - - - - - - - -

Юридические лица - - - - - - - - -

875 Всего, в том числе: 10,0 0,0 95,0 80,0 105,0 105,0 105,0 105,0 605,0

ФБ - - - - - - - - -

КБ - - - - - - - - -

МБ 10,0 0,0 95,0 80,0 105,0 105,0 105,0 105,0 605,0

Внебюджетные источники - - - - - - - - -

Подпрограмма 1.  Мероприятия по профилактике 
правонарушений  на территории 
Ачинского района

всего расходные обя-
зательства по подпро-
грамме

15ххххх ххх Всего, в том числе: 15,0 5,0 74,2 171,5 254,0 174,454 150,0 150,0 899,954

ФБ - - - - - - - - -

КБ - - - - - - - - -

МБ 15,0 5,0 74,2 171,5 254,0 174,454 150,0 150,0 899,954

Внебюджетные источники - - - - - - - - -

Юридические лица - - - - - - - - -

в том числе по ГРБС: 812 Всего, в том числе: 15,0 5,0 19,2 141,5 199,0 119,454 95,0 95,0 689,154

ФБ  - - - - - - - - -

КБ - - - - - - - - -

МБ 15,0 5,0 19,2 141,5 199,0 119,454 95,0 95,0 689,154

Внебюджетные источники - - - - - - - - -

Юридические лица - - - - - - - - -

875 Всего, в том числе: 0,0 00, 55,0 30,0 55,0 55,0 55,0 55,0 305,0

ФБ - - - - - - - - -

КБ - - - - - - - - -

МБ 0,0 0,0 55,0 30,0 55,0 55,0 55,0 55,0 305,0

Внебюджетные источники - - - - - - - - -

Подпрограмма 2. Профилактика наркомании, алкого-
лизма и пьянства в Ачинском районе
 

всего расходные обя-
зательства  по подпро-
грамме

15ххххх Всего, в том числе: 230,0 204,6 313,5 445,0 443,9 457,0 157,0 157,0 2408,0

ФБ - - - - - - - - -

КБ 178,2 172,6 - - - - - 350,8

МБ 51,8 32,0 313,5 445,0 443,9 457,0 157,0 157,0 2057,2

Внебюджетные источники - - - - - - - - -

Юридические лица - - - - - - - - -

в том числе по ГРБС: 812 Всего, в том числе: 220,0 204,6 273,5 395,0 393,9 407,0 107,0 107,0 2108,0

ФБ - - - - - - - - -

КБ 178,2 172,6 - - - - - - 350,8

МБ 41,8 32,0 273,5 395,0 393,9 407,0 107,0 107,0 1757,2

Внебюджетные источники - - - - - - - - -

Юридические лица - - - - - - - - -

875 Всего, в том числе: 10,0 0,0 40,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 300,0

ФБ - - - - - - - - -

КБ - - - - - - - - -

МБ 10,0 0,0 40,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 300,0

Внебюджетные источники - - - - - - - - -

Юридические лица - - - - - - - - -

Подпрограмма 3. Мероприятия  по противодействию 
коррупции в Ачинском районе

всего расходные обя-
зательства по подпро-
грамме

15ххххх Всего, в том числе: 5,0 0,0 0,0 29,5 32,0 41,7 30,0 30,0 168,2

ФБ - - - - - - - - -

КБ - - - - - - - - -

МБ 5,0 0,0 0,0 29,5 32,0 41,7 30,0 30,0 168,2

Внебюджетные источники - - - - - - - - -

Юридические лица - - - - - - - - -

в том числе по ГРБС: 812 Всего, в том числе: 5,0 0,0 0,0 29,5 32,0 41,7 30,0 30,0 168,2

ФБ - - - - - - - - -

КБ - - - - - - - - -

МБ 5,0 0,0 0,0 29,5 32,0 41,7 30,0 30,0 168,2

Внебюджетные источники - - - - - - - -

Юридические лица - - - - - - - -

Подпрограмма 4. Организация деятельности средств 
массовой информации

всего расходные обя-
зательства по подпро-
грамме

15ххххх Всего, в том числе: 516,3 489,6 894,1 1243,9 1390,0 1163,3 1270,0 1270,0 8237,2

ФБ - - - - - - - - -

КБ - - - - - - - - -

МБ 516,3 489,6 894,1 1243,9 1390,0 1163,3 1270,0 1270,0 8237,2

Внебюджетные источники - - - - - - - - -

Юридические лица - - - - - - - - -

в том числе по ГРБС: 812 Всего, в том числе: 516,3 489,6 894,1 1243,9 1390,0 1163,3 1270,0 1270,0 8237,2

ФБ - - - - - - - - -

КБ - - - - - - - - -

МБ 516,3 489,6 894,1 1243,9 1390,0 1163,3 1270,0 1270,0 8237,2

Бюджеты поселений 47,3 45,0 45,0 40,0 40,0 - - - 217,3

Внебюджетные источники - - - - - - - - -

Юридические лица - - - - - - - - -
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Приложение к постановлению администрации Ачинского района от 11.12.2019 № 729-П

Положение о проведении конкурса «Спортивные итоги года - 2019»
1. Общие положения
1.1. Конкурс «Спортивные итоги года - 2019» проводятся в 

соответствии с календарным планом официальных физкультур-
ных мероприятий и спортивных мероприятий Ачинского района  
на 2019 год. 

1.2. Настоящее Положение регулирует вопросы, связан-
ные с организацией и проведением данного конкурса. 

1.3. Термины и понятия:
1.3.1. Ветеран спорта - человек в возрасте старше 40 лет, 

систематически занимающийся физической культурой и спор-
том и участвующий в соревнованиях, имеющий стаж выступле-
ний на спортивных соревнованиях не менее 15 лет.

1.3.2. Номинант - тот, кто или то, что номинируется, вы-
двигается на соискание награды в каком-либо конкурсе в состав 
претендентов одной из номинаций.

1.3.3. Заявитель - физическое или юридическое лицо, по-
дающее заявку.

2. Цели и задачи
2.1. Церемония награждения проводится с целью повыше-

ния престижа спортивной деятельности, популяризации физ-
культурно-спортивного движения в Ачинском районе.

2.2. Цели мероприятия:
-   пропаганды физической культуры и спорта в Ачинском 

районе;
- привлечение широких масс населения района к активным 

занятиям физической культурой и спортом, здоровому образу 
жизни;

- стимулирования деятельности спортсменов, тренеров, 
спортивных клубов, представителей спортивной общественно-
сти, спортивных команд, внесших наибольший вклад в развитие 
физической культуры и спорта.

3. Руководство проведением мероприятия
3.1. Общее руководство по организации и проведению ме-

роприятия осуществляет отдел культуры, физической культуры 
и молодежной политики администрации Ачинского района.

3.2. Конкурсная комиссия утверждается распоряжением 
администрации Ачинского района. Конкурсная комиссия  опре-
деляет победителей в номинациях в срок не позднее 20 дека-
бря 2019 года. Решение комиссии определяется протоколом.

4. Обеспечение безопасности участников и зрителей
Место проведения мероприятия должно отвечать требова-

ниям соответствующих нормативных правовых актов, действу-
ющих на территории Российской Федерации по обеспечению 
общественного порядка и безопасности участников и зрителей.

5. Общие сведения о мероприятии
5.1. Подведение итогов конкурса «Спортивные итоги года 

- 2019» проводится 26 декабря 2019 года в Малиновском куль-
турно-досуговом центре, расположенном по адресу: Ачинский 
район, п. Малиновка, квартал 1, стр. 4.

5.2. Программа мероприятия:
15.30-17.00 – выставка достижений в отрасли спорт за 

2019 год;
16.00 – встреча гостей и номинантов;
16.30 – открытие церемонии награждения «Спортивные 

итоги года - 2019».
6. Требования к участникам и условия их допуска
6.1. Конкурс «Спортивные итоги года - 2019» проводится 

по результатам рассмотрения конкурсной комиссией заявок на 
участие по следующим номинациям:

6.1.1. «Спортивное долголетие». К участию в номинации 
допускаются:

-  ветераны спорта, защищавшие честь Ачинского района 
на краевых, всероссийских и международных соревнованиях,  

- тренеры, имеющие стаж работы не менее 10 лет. 
- учителя физической культуры, имеющие стаж работы не 

менее 10 лет.
Форма заявки на участие в указанной номинации устанав-

ливается приложением 1 к настоящему положению.
6.1.2. «Лучший спортсмен года». Конкурс на звание луч-

шего спортсмена  проводится между представителями индиви-
дуальных видов спорта (учитывается наличие призовых мест на 
соревнованиях краевого уровня, федерального округа,  а также 
федерального и международного уровней) выбирают одного 
лучшего спортсмена в каждом из представленных видов спор-
та. Форма заявки на участие в указанной номинации устанавли-
вается приложением 1 к настоящему положению.

6.1.3. «Лучший тренер года». Конкурс на звание лучшего 
тренера  проводится среди  тренеров, подготовивших на терри-
тории Ачинского района спортсменов высокого класса за 2019 
год. Форма заявки на участие в указанной номинации устанав-
ливается приложением 1 к настоящему положению.

6.1.4. «Лучшая детская игровая команда». К участию в 
конкурсе допускаются спортивные команды, показавшие высо-
кие результаты на соревнованиях зонального и  краевого уров-
ней. Форма заявки на участие в указанной номинации устанав-
ливается приложением 2 к настоящему положению.

6.1.5. «Юбиляр». Конкурс на звание юбиляра года про-
ходит среди номинантов, празднующих юбилей в 2019 году, 
отработавших в отрасли не менее 10 лет. Форма заявки на уча-
стие в указанной номинации устанавливается приложением 3 к 
настоящему положению.

6.1.6. «Лучший спортивный клуб по месту жительства». 
В номинации принимают участие спортивные клубы по месту 
жительства, расположенные на территории Ачинского района, 
учитывается: посещаемость, техническое оснащение клуба; 
участие в районных мероприятиях; удельный вес населения по-
селка, занимающихся в спортивном клубе по месту жительства. 
Форма заявки на участие в указанной номинации устанавлива-
ется приложением 4 к настоящему положению.

6.1.7. «Лучшая территория по развитию физической 
культуры и спорта». Критерием конкурсного отбора является 

помощь в организации районных спортивно-массовых меро-
приятий и поддержка спорта на селе. Форма заявки на участие 
в указанной номинации устанавливается приложением 5 к на-
стоящему положению.

6.1.8. «Лучший школьный учитель физической культу-
ры». В данной номинации учитывается плодотворная, творче-
ская работа по организации и проведению уроков физической 
культуры, внеклассная работа по вовлечению детей в регу-
лярные занятия физической культурой, подготовка школьных 
команд к участию в краевом проекте «Школьная спортивная 
лига». Форма заявки на участие в указанной номинации уста-
навливается приложением 1 к настоящему положению.

6.1.9. «Лучший школьный ФСК». При определении побе-
дителей в данной номинации учитывается общее  количество 
занимающихся в физкультурно-спортивном клубе, количество 
лиц с ограниченными возможностями здоровья занимающихся 
в клубе, организация спортивных мероприятий направленных 
на популяризацию здорового образа жизни. Форма заявки на 
участие в указанной номинации устанавливается приложением 
6 к настоящему положению.

6.2. Кандидаты для награждения должны иметь от-
метку о регистрации по месту жительства в Ачинском районе 
не позднее 01.07.2019 г., а также на соревнованиях различного 
уровня представлять Ачинский район.

7. Заявки на участие
7.1. Заявки на участие в конкурсе подают предприятия и 

учреждения, спортивные организации, осуществляющие свою 
деятельность на территории Ачинского района Красноярского 
края; учебные заведения, осуществляющие свою деятельность 
на территории Ачинского района Красноярского края (далее по 
тексту организации),  также принимается самовыдвижение от 
спортсменов, занимающихся и проживающих на территории 
Ачинского района.

7.2. Заявки на участие в конкурсе подаются по форме, 
установленной приложениями 1-6 к настоящему положению 
для каждой номинации. Один номинант участвует в одной но-
минации.

7.3. Заявки на участие в различных номинациях направля-
ются на электронную почту achray_ksm@mail.ru,  также предо-
ставляются на бумажном носителе согласно установленной 
форме, до 19 декабря 2019 года. Прием заявок на бумажном 
носителе осуществляется в период с 13 декабря 2019 по 19 де-
кабря 2019 года с 8.00 часов  до 16.00 часов  в кабинете 12-8 
администрации Ачинского района, г. Ачинск, ул. Свердлова, д. 
17, ведущим специалистом отдела культуры, физической куль-
туры и молодежной политики Киреевой М.О.

7.4. К заявке прилагаются следующие документы:
7.4.1. Для номинации «Спортивное долголетие»:
- анкета кандидата на награждение, согласно приложени-

ям № 1 к настоящему положению;
- копии дипломов, грамот, другие официальные докумен-

ты, подтверждающие спортивные достижения, заверенные за-
явителем;

- копия паспорта, заверенная заявителем;
- согласие на обработку персональных данных, согласно 

приложению № 7 к настоящему положению.
7.4.2. Для номинации «Лучший спортсмен года»:
- анкета кандидата на награждение, согласно приложению 

№ 1 к настоящему положению;
- копии дипломов, грамот, другие официальные докумен-

ты, подтверждающие спортивные достижения, заверенные за-
явителем;

- копия паспорта, копия свидетельства о регистрации по 
месту жительства, заверенная заявителем;

- согласие на обработку персональных данных, согласно 
приложению № 7 к настоящему положению.

7.4.3. Для номинации «Лучший тренер года»:
- анкета кандидата на награждение, согласно приложению 

№ 1 к настоящему положению;
- копии дипломов, грамот, другие официальные докумен-

ты, подтверждающие спортивные достижения, заверенные за-
явителем;

- копия паспорта, заверенная заявителем;
- согласие на обработку персональных данных, согласно 

приложению № 7 к настоящему положению.
7.4.4.Для номинации «Лучшая детская игровая команда»:
- анкета кандидата на награждение, согласно приложению 

№ 2 к настоящему положению;
- копии дипломов, грамот, другие официальные докумен-

ты, подтверждающие спортивные достижения игровой коман-
ды;

- копия свидетельства о рождении, копия паспорта), копия 
свидетельства о регистрации по месту жительства, заверенная 
заявителем;

- согласие на обработку персональных данных, согласно 
приложению № 7 к настоящему положению.

7.4.5. Для номинации «Юбиляр»:
- анкета кандидата на награждение, согласно приложению 

№ 3 к настоящему положению;
- копия паспорта, заверенная заявителем;
- согласие на обработку персональных данных, согласно 

приложению № 7 к настоящему положению.
7.4.6. Для номинации «Лучший спортивный клуб»:
- анкета кандидата на награждение, согласно приложению 

№ 4 к настоящему положению;
- согласие на обработку персональных данных, согласно 

приложению № 7 к настоящему положению.
7.4.7. Для номинации «Лучшая территория по развитию 

физической культуры и спорта»:
- анкета кандидата на награждение, согласно приложению 

№ 5, к настоящему положению;

- согласие на обработку персональных данных, согласно 
приложению № 7 к настоящему положению.

7.4.8. Для номинации «Лучший школьный учитель физиче-
ской культуры»:

- анкета кандидата на награждение, согласно приложению 
№ 1, к настоящему положению;

- копии грамот,  другие официальные документы, под-
тверждающие спортивные достижения учеников в краевом про-
екте «Школьная спортивная лига»;

- копия паспорта, заверенная заявителем;
- согласие на обработку персональных данных, согласно 

приложению № 7 к настоящему положению.
7.4.9. Для номинации «Лучший школьный ФСК»:
- анкета кандидата на награждение, согласно приложению 

№ 6 к настоящему положению;
- согласие на обработку персональных данных, согласно 

приложению № 7 к настоящему положению.
8. Условия подведения итогов, критерии оценки, работа 

комиссии
8.1. При определении победителей номинаций учитывают-

ся результаты за год в период с 01 декабря 2018 года  по 30 
ноября 2019 года.

8.2. Победители в номинациях определяются на основа-
нии решения комиссии, утвержденной распоряжением админи-
страции Ачинского района. Число квот в номинации не более 
1, для номинации 7.4.2. «Лучший спортсмен» награждается по 
одному представителю в разных видах спорта, для номинации 
7.4.5. «Юбиляр» по числу заявленных номинантов и соответ-
ствия требований номинации, указанных в пункте 6.1.5. насто-
ящего положения. 

8.3. Перечень критериев рекомендуемых для принятия 
решения при определении победителей конкурса «Спортивные 
итоги года - 2019»:

№ Критерии оценки Параметры 

«Спортивное долголетие»

1 Стаж работы в от-
расли

Более 10 лет – 1 балл
Более 20 лет – 2 балла
Более 30 лет 3 – балла

2 Результативность 
участия в соревно-
ваниях 

Оценивается количество призо-
вых мест в соревнованиях:
На уровне учреждения/организа-
ции – 1 балл
Районный уровень – 2 балла
Зональный уровень – 3 балла
Краевой уровень – 4 балла
Всероссийский уровень – 5 бал-
лов
Международный уровень – 6 бал-
лов
(баллы начисляются за каждый 
подтверждающий документ)

«Лучший спортсмен года»

3 Результативность 
участия в соревно-
ваниях 

Оценивается количество призо-
вых мест в соревнованиях:
На уровне учреждения/организа-
ции – 1 балл
Районный уровень – 2 балла
Зональный уровень – 3 балла
Краевой уровень – 4 балла
Всероссийский уровень – 5 бал-
лов
Международный уровень – 6 бал-
лов
(баллы начисляются за каждый 
подтверждающий документ)

«Лучший тренер года»

4 За участие воспи-
танников в сорев-
нованиях

Оценивается количество призо-
вых мест в соревнованиях:
На уровне учреждения/организа-
ции – 1 балл
Районный уровень – 2 балла
Зональный уровень – 3 балла
Краевой уровень – 4 балла
Всероссийский уровень – 5 бал-
лов
Международный уровень – 6 бал-
лов
(баллы начисляются за каждый 
подтверждающий документ)

«Лучшая детская игровая команда»

5 Результативность 
участия в соревно-
ваниях 

Оценивается количество призо-
вых мест в соревнованиях:
На уровне учреждения/организа-
ции – 1 балл
Районный уровень – 2 балла
Зональный уровень – 3 балла
Краевой уровень – 4 балла
Всероссийский уровень – 5 бал-
лов
 (баллы начисляются за каждый 
подтверждающий документ)

«Юбиляр»

6 Стаж работы в от-
расли

Более 10 лет – 1 балл
Более 20 лет – 2 балла
Более 30 лет  – 3 балла

7 Наличие грамот, 
благодарственных 
писем и наград за 
развитие физиче-
ской культуры и 
спорта

На уровне учреждения/организа-
ции – 1 балл
Районный уровень – 2 балла
Зональный уровень – 3 балла
Краевой уровень – 4 балла
Всероссийский уровень – 5 бал-
лов
 (баллы начисляются за каждый 
подтверждающий документ)

«Лучший спортивный клуб»

8 Количество ор-
г а н и з о в а н н ы х 
вн у т ри к л у бных 
спортивных меро-
приятий, направ-
ленных на про-
паганду здорового 
образа жизни

Присуждается по 1 баллу за каж-
дое мероприятие

9 Количество за-
нимающихся в 
СКПМЖ

Присуждается по 1 баллу за каж-
дого занимающегося (подтверж-
дающие документы – журналы 
посещений СКПМЖ)

10 Организация ра-
боты с детьми ин-
валидами, детьми 
с ОВЗ

За каждого занимающегося ре-
бенка 2 балла

«Лучшая территория по развитию физической культуры и 
спорта»

11 Участие в Спарта-
киаде муниципаль-
ных образований 
К р а с н о я р с к о г о 
края 

Присуждается по 1 баллу за каж-
дый факт участия

12 Участие работни-
ков администра-
ции сельсовета в 
выполнении норм 
ВФСК ГТО 

Присуждается по 1 баллу за каж-
дый факт участия

13 Перечень прове-
денных районных 
и поселковых спор-
тивных мероприя-
тий на территории 
сельсовета за от-
четный период

Присуждается по 1 баллу за каж-
дое мероприятие

«Лучший школьный учитель физической культуры»

14 За наличие призо-
вых мест у учени-
ков в олимпиадах 
по физической 
культуре

Муниципальный уровень – 1 балл 
Зональный уровень – 2 балла
Краевой уровень – 3 балла
(баллы начисляются за каждый 
подтверждающий документ)

15 Активная жизнен-
ная позиция

Оценивается активность участия в 
конкурсах, связанных с професси-
ональной деятельностью

«Лучший школьный ФСК»

16 Количество ор-
г а н и з о в а н н ы х 
вн у т ри к л у бных 
спортивных меро-
приятий, направ-
ленных на про-
паганду здорового 
образа жизни

Присуждается по 1 баллу за каж-
дое мероприятие

17 Количество за-
нимающихся в 
СКПМЖ

Присуждается по 1 баллу за каж-
дого занимающегося (подтверж-
дающие документы – журналы 
посещений СКПМЖ)

18 Организация ра-
боты с детьми ин-
валидами, детьми 
с ОВЗ

За каждого занимающегося ре-
бенка 2 балла

8.4. Комиссия рассматривает поступившие документы до 
23.12.2019 года.

8.4. При отсутствии кандидатов в номинации комиссия 
принимает решение о невручении в текущем году награды в 
данной номинации.

9. Награждение победителей и призеров
Все победители конкурса награждаются грамотами Главы 

района и подарками. 
10. Организация, проведение и условия финансирования
Организация награждения осуществляется за счет 

средств, предусмотренных муниципальной программой «Раз-
витие физической культуры, спорта и туризма в Ачинском рай-
оне».

Организация доставки участников соревнований осущест-
вляется за счет средств направляющих организаций. 

Приложение № 1 к положению о проведении конкурса 
«Спортивные итоги года- 2019»

Заявка на участие в конкурсе «Спортивные итоги года- 2019»
наименование номинации: 

-  «Лучший спортсмен года»
-  «Лучший тренер года»

-  «Спортивное долголетие»
-  «Лучший школьный учитель физической культуры»

(нужное подчеркнуть) 
1. Наименование  учреждения______________________________________
2. Вид  спорта ___________________________________________________
3. Фамилия,  имя,  отчество номинанта ______________________________
4. Год  рождения _________________________________________________
5. Спортивное  звание ____________________________________________
6. Тренерская  категория,  звание ___________________________________

Основания  для  номинации (сведения о достижениях):

Номинация:

№ Ф.И.О. спор-
тсмена

Дата рожде-
ния

Наименование 
соревнований

Результат Ф.И.О. тре-
нера

1.

2.
    
Директор учреждения ________________________ М. П.

Анкета  номинанта:

Номинация

Фамилия, имя, отчество

Регион, город, район

Телефоны: мобильный
служебный
домашний

E-mail

Дата рождения

Место работы, обучения (должность)

Образование
(уровень, учебное заведение) 

Ваш спортивный разряд, звание (год присвоения)

Ваша профессиональная карьера (даты, места ра-
боты, должности)

Что Вы считаете своим высшим  достижением?

Лучший результат Вашего воспитанника (воспитан-
ников)? Наименование соревнований, призовые 
места, где, когда.

Приложенные документы: __________________________________________________
                                                           (наименование, дата, кол-во листов) 

Приложение № 2 к положению о проведении конкурса 
«Спортивные итоги года- 2019»

Заявка на участие в конкурсе «Спортивные итоги года- 2019» 
наименование номинации: «Лучшая детская игровая команда»

1. Наименование  федерации (учреждения)____________________________
2. Вид  спорта ___________________________________________________
3. Возрастная категория команды __________________________________
4. Фамилия, имя, отчество тренера _________________________________
5. Спортивное звание ____________________________________________
6. Тренерская категория, звание ____________________________________

7. Состав команды: № п/п, ФИО
Основания  для  номинации:

Номинация:

№ Вид спорта Наименование 
соревнований

Кол-во участвующих 
команд

Место, занятое на 
соревнованиях

   
Директор учреждения  ________________________ М. П.
 

Приложение № 3 к положению о проведении конкурса 
«Спортивные итоги года- 2019»

Заявка на участие в конкурсе «Спортивные итоги года- 2019»
наименование номинации: «Юбиляр года»

1. Наименование  учреждения_____________________________________
2. Вид  спорта (должность)  ________________________________________
3. Фамилия,  имя,  отчество номинанта _______________________________
4. Год  рождения _________________________________________________
5. Спортивное  звание ____________________________________________
6. Тренерская  категория,  звание ___________________________________

Основания  для  номинации:

Номинация:

№ Ф.И.О. Дата рождения Спортивные 
достижения

Стаж ра-
боты

Сведения о 
наградах 

1.

2.
    
Директор учреждения ________________________ М. П.

Анкета  номинанта:

Номинация

Фамилия, имя, отчество

Регион, город, район

Телефоны: мобильный

служебный

домашний

E-mail

Дата рождения

Место работы, должность

Образование
(уровень, учебное заведение) 

Ваш спортивный разряд, звание (год присвоения)

Ваша профессиональная карьера (даты, места ра-
боты, должности)

Что Вы считаете своим высшим  достижением?

Лучший результат Вашего воспитанника (воспитан-
ников)? Наименование соревнований, призовые ме-
ста, где, когда. 

Ваши основные принципы работы?

Были ли Вы награждены  грантами или стипендия-
ми? 

 

 
Приложение № 4 к положению о проведении конкурса 

«Спортивные итоги года- 2019»

Заявка на участие в конкурсе «Спортивные итоги года- 2019»
наименование номинации: «Лучший спортивный клуб»

1. Название  клуба________________________________________________
2. Адрес клуба __________________________________________________
3. Основные направления _________________________________________
4. Спортивное оснащение клуба ____________________________________
5. Количество граждан, посещающих клуб _____________________________
6. Количество организованных внутриклубных мероприятий направленных на 
пропаганду здорового образа жизни__________________________________________
7. Количество спортсменов, представляющих СКПМЖ на районных спор-
тивно-массовых мероприятиях______________________________________________
8. Количество жителей поселка_____________________________________

Основания для номинации:

№ Ф.И.О. руководи-
теля спортивного 
клуба

Участие воспитанников СКПМЖ в район-
ных, региональных, всероссийских и меж-
дународных спортивных мероприятиях

Результаты 
участия

  
Директор учреждения  ________________________ М. П.

Приложение № 5 к положению о проведении конкурса 
«Спортивные итоги года- 2019»

Заявка на участие в конкурсе «Спортивные итоги года- 2019»

наименование номинации: «Лучшая территория по развитию физической 
культуры и спорта»

1. Наименование сельсовета_______________________________________
Показатели работы по развитию физической культуры и спорта

№ 
п/п

Наименование показателя Ч и с л о 
баллов

1 Помощь в организации доставки на районные спор-
тивно-массовых мероприятий (турнир по волейболу 
посвященный 23 февраля, турнир по волейболу по-
священный международному женскому дню, день 
физкультурника, фестиваль ГТО)

2 Наличие на территории материально-технической 
базы для организации физкультурно-спортивной 
работы (указать перечень спортивных сооружений, 
оборудования и инвентаря), содержащейся в надле-
жащем состоянии 

3 Участие в Спартакиаде муниципальных образований 
Красноярского края (указать ФИО) 

4 Участие работников администрации сельсовета в вы-
полнении норм ВФСК ГТО (указать ФИО)

5 Перечень проведенных районных и поселковых спор-
тивных мероприятий на территории сельсовета за от-
четный период

6 Поддержка деятельности спортивного клуба на терри-
тории сельсовета

  
          Руководитель организации________________________ М. П.

За каждый факт участия в соревнованиях либо исполнения показателя начисляется 
по одному баллу.
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Приложение№  6 к положению о проведении конкурса 

«Спортивные итоги года- 2019»

Заявка на участие в конкурсе «Спортивные итоги года- 2019»
наименование номинации: «Лучший школьный ФСК»

1. Название  клуба_______________________________________________________________
2. Адрес клуба _________________________________________________________________
3. Основные направления ________________________________________________________
4. Спортивное оснащение клуба ___________________________________________________
5. Общее количество обучающихся в общеобразовательной организации ________________
_______________________________________________________________________________________
6. Количество обучающихся в общеобразовательной организации, посещающих клуб ______
_______________________________________________________________________________________
7. Количество лиц с ограниченными возможностями здоровья, посещающих клуб__________
_______________________________________________________________________________________
8. Количество организованных внутриклубных мероприятий направленных на пропаганду 
здорового образа жизни___________________________________________________________________
9. Деятельность, направленная на развитие и популяризацию физической культуры и спорта 
_______________________________________________________________________________________
10. Творческая работа, направленная на организацию и проведение занятий по физической 
культуре________________________________________________________________________________
11. 

Основания для номинации:

Номинация:

№ Ф.И.О. номинанта Участие в районных, краевых, всероссийских и 
международных спортивных мероприятиях

Результаты участия

  
Директор учреждения  ________________________ М. П.

Приложение № 7 к положению о проведении конкурса 
«Спортивные итоги года- 2019»

СОГЛАСИЕ
родителя (законного представителя) на обработку персональных данных несовершеннолетнего
Я, ____________________________________________________________________________________
__________, зарегистрированный по адресу: ________________________________________________
_, паспорт_____________________выдан _______________________________________________, в со-
ответствии с п. 1 ст. 9 закона РФ от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие на 
обработку персональных данных ____________________________________________, ______________
_____________________________ и также зарегистрированного по адресу: _______________________
_______________________________________________________. 
Давая это согласие, я действую добровольно и в интересах несовершеннолетнего.
Согласие дается мной в отношении обработки следующих персональных данных:
• Фамилия, имя, отчество. 
• Пол. 
• Дата и место рождения. 
• Данные документов, удостоверяющих личность.
• Сведения о гражданстве.
• Данные о результатах прохождения обучения.
Допускаются следующие действия в отношении персональных данных несовершеннолетнего:
• Сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение данных.
• Использование при обработке.
• Передача третьи лицам при обмене информацией в рамках действующего законодатель-
ства.
Обработку допускается осуществлять как неавтоматизированным, так и автоматизированным спосо-
бами.
Данное согласие действует бессрочно или до момента отзыва его мной по письменному заявлению.
                               «____»__________2019 г.      подпись  ФИО     родителя

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных

    Я, __________________________________________________________________________________,
            (фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных)
в соответствии с п. 4 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006  N 152-ФЗ  «О
персональных данных», зарегистрирован___ по адресу: _______________________________________,
документ, удостоверяющий личность: ______________________________________________________,

(наименование документа, N, сведения о дате выдачи документа и выдавшем его органе)
(Вариант: ______________________________________________________________________________,
        (фамилия, имя, отчество представителя субъекта персональных данных)
зарегистрирован___ по адресу: ____________________________________________________________,
документ, удостоверяющий личность: ______________________________________________________,
(наименование документа, N, сведения о дате выдачи документа и выдавшем его органе)
Доверенность от «__» ________ ____ г. N ___ (или реквизиты иного документа, подтверждающего пол-
номочия представителя))
в целях ________________________________________________________________________________
(указать цель обработки данных)
даю согласие __________________________________________________________________________,
(указать наименование или Ф.И.О. оператора, получающего согласие субъекта персональных данных)
находящемуся по адресу: ________________________________________________________________,
(Вариант: ______________________________________________________________________________,
(указать наименование или Ф.И.О.  лица, осуществляющего обработку персональных данных по по-
ручению оператора, если обработка будет поручена такому лицу)
находящемуся по адресу: ________________________________________________________________,)
на обработку моих персональных данных, а именно: ___________________________________________
______________________________________________________________________________________,
(указать перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие субъекта персональ-
ных данных)
то   есть   на   совершение   действий,     предусмотренных  п.  3   ст.  3 Федерального закона от 27.07.2006 
N 152-ФЗ «О персональных данных».
Настоящее  согласие  действует  со  дня  его подписания до дня отзыва в письменной форме <1>.
    «___»______________ ____ г.

    Субъект персональных данных:
    __________________/_________________
       (подпись)          (Ф.И.О.)

--------------------------------
Информация для сведения:
<1> Согласно п. 8 ч. 4 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных» 
согласие в письменной форме субъекта персональных данных на обработку его персональных данных 
должно включать в себя, в частности, срок, в течение которого действует согласие субъекта персональ-
ных данных, а также способ его отзыва, если иное не установлено федеральным законом.

Извещение о конкурсе на предоставление субсидий из районного бюджета социально ориентированным 
некоммерческим организациям на реализацию социально значимых проектов

Управление образования администрации Ачинского района во исполнение мероприятия 1.1. подпрограммы № 2 «Поддержка социально ориен-
тированных некоммерческих организаций, общественных объединений и инициативных граждан Ачинского района» муниципальной программы «Соз-
дание благоприятных условий развития малого и среднего предпринимательства в Ачинском районе», утвержденной постановлением администрации 
Ачинского района от 08.10.2013 № 883-П, объявляет о проведении конкурса «Предоставление на конкурсной основе субсидий СОНКО, зарегистрирован-
ным на территории Ачинского района».

Конкурс состоится 24 декабря 2019 года.
Дата начала подачи конкурсных заявок: 13 декабря 2019 года.
Дата окончания срока подачи конкурсных заявок: 23 декабря 2019 года до 16 часов 00 минут (по местному времени).
Программы (проекты) социально ориентированных некоммерческих организаций  должны быть направлены на решение конкретных задач в области 

воспитания и образования по одному или нескольким из следующих приоритетных направлений:
а) социальная поддержка и защита граждан;
б) подготовка населения к преодолению последствий стихийных бедствий, экологических, техногенных или иных катастроф, к предотвращению 

несчастных случаев;
в) оказание помощи пострадавшим в результате стихийных бедствий, экологических, техногенных или иных катастроф, социальных, национальных, 

религиозных конфликтов, беженцам и вынужденным переселенцам;
г) охрана окружающей среды и защита животных;
д) охрана и в соответствии с установленными требованиями содержание объектов (в том числе зданий, сооружений) и территорий, имеющих исто-

рическое, культовое, культурное или природоохранное значение, и мест захоронений;
е) оказание юридической помощи на безвозмездной или на льготной основе гражданам и некоммерческим организациям и правовое просвещение 

населения, деятельность по защите прав и свобод человека и гражданина;
ж) профилактика социально опасных форм поведения граждан;
з) благотворительная деятельность, а также деятельность в области содействия благотворительности и добровольчества;
и) деятельность в области образования, гражданско-патриотического воспитания, научно-технического и художественного творчества, просвещения, 

науки, культуры, краеведения, искусства, здравоохранения, профилактики и охраны здоровья граждан, пропаганды здорового образа жизни, улучшения 
морально-психологического состояния граждан, физической культуры и спорта и содействие указанной деятельности, а также содействие духовному 
развитию личности;

к) развитие и поддержка детских, молодежных общественных объединений и общественных объединений, осуществляющих работу с детьми и 
молодежью;

л) развитие институтов гражданского общества и территориального общественного самоуправления;
м) организация отдыха и оздоровления детей;
н) формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению;
о) развитие межнационального сотрудничества, сохранение и защита самобытности, культуры, языков и традиций народов Российской Федерации;
п) организация конкурсов, направленных на реализацию социокультурных проектов.
Сумма субсидии на поддержку одной программы (проекта): 
не более 500000 рублей 00 копеек.
Для участия в конкурсе социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреж-

дениями, необходимо подать заявку в соответствии с порядком и условиями предоставления субсидий, установленными Положением о предоставлении 
субсидии из районного бюджета субсидий из районного бюджета социально ориентированным некоммерческим организациям на реализацию социально 
значимых проектов, утвержденным постановлением администрации Ачинского района от 05.11.2019 № 660-П (далее – Положение). 

С Положением можно ознакомиться на официальном сайте Ачинского района https://ach-rajon.ru/ в разделе Администрация Ачинского района/Со-
циальная сфера/Поддержка СО НКО.

Прием заявок, а также оказание консультаций по условиям конкурса проводится отделом культуры, физической культуры и молодежной политики 
администрации Ачинского района по адресу: Красноярский край, г. Ачинск, ул. Свердлова, 17, каб. 11-6. 

Часы приема: понедельник – пятница с 8.00 до 17.00, перерыв на обед с 12.00 до 13.00.
Телефон для справок: 8(39151) 7-21-96, контактное лицо Донцова Татьяна Олеговна.  

Извещение о проведении конкурса на предоставление субсидий из районного бюджета социально 
ориентированным некоммерческим организациям на реализацию социально значимых проектов

Во исполнение мероприятия 1.1 подпрограммы № 2 «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, общественных объеди-
нений и инициативных граждан Ачинского района» муниципальной программы «Создание благоприятных условий развития малого и среднего предпри-
нимательства в Ачинском районе», утвержденной постановлением администрации Ачинского района от 08.10.2013 № 883-П, администрация Ачинского 
района объявляет о проведении конкурса на предоставление субсидий из районного бюджета социально ориентированным некоммерческим организа-
циям на реализацию социально значимых проектов.

Конкурс состоится 24 декабря 2019 года.
Дата начала подачи конкурсных заявок: 13 декабря 2019 года.
Дата окончания срока подачи конкурсных заявок: 23 декабря 2019 года до 16 часов 00 минут (по местному времени).
Программы (проекты) социально ориентированных некоммерческих организаций  должны быть направлены на решение конкретных задач по одному 

или нескольким из следующих приоритетных направлений:
а) социальная поддержка и защита граждан;
б) подготовка населения к преодолению последствий стихийных бедствий, экологических, техногенных или иных катастроф, к предотвращению 

несчастных случаев;
в) оказание помощи пострадавшим в результате стихийных бедствий, экологических, техногенных или иных катастроф, социальных, национальных, 

религиозных конфликтов, беженцам и вынужденным переселенцам;
г) охрана окружающей среды и защита животных;
д) охрана и в соответствии с установленными требованиями содержание объектов (в том числе зданий, сооружений) и территорий, имеющих исто-

рическое, культовое, культурное или природоохранное значение, и мест захоронений;
е) оказание юридической помощи на безвозмездной или на льготной основе гражданам и некоммерческим организациям и правовое просвещение 

населения, деятельность по защите прав и свобод человека и гражданина;
ж) профилактика социально опасных форм поведения граждан;
з) благотворительная деятельность, а также деятельность в области содействия благотворительности и добровольчества;
и) деятельность в области образования, гражданско-патриотического воспитания, научно-технического и художественного творчества, просвещения, 

науки, культуры, краеведения, искусства, здравоохранения, профилактики и охраны здоровья граждан, пропаганды здорового образа жизни, улучшения 
морально-психологического состояния граждан, физической культуры и спорта и содействие указанной деятельности, а также содействие духовному 
развитию личности;

к) развитие и поддержка детских, молодежных общественных объединений и общественных объединений, осуществляющих работу с детьми и 
молодежью;

л) развитие институтов гражданского общества и территориального общественного самоуправления;
м) организация отдыха и оздоровления детей;
н) формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению;
о) развитие межнационального сотрудничества, сохранение и защита самобытности, культуры, языков и традиций народов Российской Федерации;
п) организация конкурсов, направленных на реализацию социокультурных проектов.
Сумма субсидии на поддержку одной программы (проекта): 
не более 23 500 рублей 00 копеек.
Для участия в конкурсе социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреж-

дениями, необходимо подать заявку в соответствии с порядком и условиями предоставления субсидий, установленными Положением о предоставлении 
субсидии из районного бюджета субсидий из районного бюджета социально ориентированным некоммерческим организациям на реализацию социально 
значимых проектов, утвержденным постановлением администрации Ачинского района от 01.11.2019 № 649-П (далее – Положение). 

С Положением можно ознакомиться на официальном сайте Ачинского района https://ach-rajon.ru/admrajon/socialsfera/1325в разделе Администрация 
Ачинского района/Социальная сфера/Поддержка СО НКО.

Прием заявок, а также оказание консультаций по условиям конкурса проводится отделом культуры, физической культуры и молодежной политики 
администрации Ачинского района по адресу: Красноярский край, г. Ачинск, ул.Свердлова, 17, каб. 12-7. 

Часы приема: понедельник – пятница с 8.00 до 17.00, перерыв на обед с 12.00 до 13.00.
Телефон для справок: 8(39151) 5-40-32.

Уважаемые любители рыбной ловли!
Назаровский межрайонный отдел государственного контроля, 

надзора и охраны водных биоресурсов Енисейского территори-
ального управления Росрыболовства информирует Вас о том, что 
21 ноября 2019 года было принято Постановление Правительства 
Российской Федерации № 1482 «Об утверждении Правил учета 
сетных орудий добычи (вылова) водных биологических ресурсов 
и ведения реестра сетных орудий добычи (вылова) водных биоло-
гических ресурсов и Правил обязательной поштучной маркировки 
сетных орудий добычи (вылова) водных биологических ресурсов». 
Настоящее постановление вступает в силу 1 января 2020 года.

Ознакомиться с текстом Постановления Правительства Рос-
сийской Федерации № 1482 от 21.11.2019 г. можно на официаль-
ном интернет-портале правовой информации http://www.pravo.gov.
ru. Порядок его применения находится в стадии проработки.

Старший государственный инспектор Назаровского 
межрайонного отдела государственного контроля, надзора 

и охраны водных биологических ресурсов Енисейского 
территориального управления Федерального агентства по 

рыболовству Процко Е.И.

ÍÎÂÛÅ ÏÐÀÂÈËÀÍÎÂÛÅ ÏÐÀÂÈËÀ
РЫБНАДЗОР

Уважаемые индивидуальные 
предприниматели!

Суммы страховых взносов за 
расчетный период уплачивают-
ся плательщиками не позднее 31 
декабря текущего календарного 
года. Страховые взносы, исчислен-
ные с суммы дохода плательщика, 
превышающей 300 000 рублей за 
расчетный период, уплачиваются 
плательщиком не позднее 1 июля 
года, следующего за истекшим рас-
четным периодом.

В случае прекращения физи-
ческим лицом деятельности ин-
дивидуального предпринимателя, 
уплата страховых взносов такими 
плательщиками осуществляется 
не позднее 15 календарных дней 
с даты снятия с учета в налоговом 
органе.

Оплатить страховые взносы, 
узнать актуальную информацию о 
задолженности можно в «Личном 
кабинете ИП». Чтобы оплатить 
взносы, достаточно ввести реквизи-
ты банковской карты или восполь-
зоваться онлайн-сервисом одного 
из банков-партнёров ФНС России. 
Взносы также можно заплатить с 
помощью группы сервисов «Уплата 
налогов и пошлин», разделы «Ин-
дивидуальные предприниматели», 
«Физические лица».

Периоды вашей деятельности 
включаются в страховой стаж, не-
обходимый для назначения пенсии, 
при условии фактической уплаты 

страховых взносов в бюджет Пен-
сионного фонда Российской Феде-
рации.

Наличие непогашенного долга 
является основанием для обраще-
ния за его взысканием в службу 
судебных приставов, которые могут 
принять ограничительные меры (в 
том числе, приостановить опера-
ции на счетах должника в банке, 
арестовать его имущество, огра-
ничить выезд должника за преде-
лы Российской Федерации). Если 
размер обязательств по судебно-
му акту не превышает 100 тысяч 
рублей, он может быть направлен 
налоговым органом на исполнение 
лицам, осуществляющим выплаты 
регулярного характера (например, 
в Пенсионный фонд РФ или рабо-
тодателю), либо в кредитную орга-
низацию, где открыты счета. 

Предлагаем добровольно пога-
сить имеющуюся задолженность с 
целью сокращения ваших дополни-
тельных расходов в виде уплаты го-
сударственной пошлины мировому 
суду (при отсутствии на данный мо-
мент поданного заявления на выда-
чу судебного приказа, либо исково-
го заявления) и исполнительского 
сбора службы судебных приставов 
при возбуждении исполнительного 
производства.

В соответствии с законода-
тельством Российской Федера-
ции Гражданин обязан уплачивать 
страховые взносы с момента при-

обретения им статуса индивиду-
ального предпринимателя, то есть 
с момента внесения в ЕГРИП за-
писи о государственной регистра-
ции физического лица в качестве 
индивидуального предпринима-
теля, и до момента государствен-
ной регистрации при прекращении 
физическим лицом деятельности 
в качестве индивидуального пред-
принимателя.

В случае отсутствия ведения 
финансово-хозяйственной дея-
тельности в целях снятия налого-
вой нагрузки рекомендуем вам пре-
кратить деятельность в качестве 
индивидуального предпринимате-
ля в порядке, установленном зако-
нодательством о государственной 
регистрации.

 При оформлении документов, 
необходимых для государственной 
регистрации прекращения вами 
деятельности в качестве индиви-
дуального предпринимателя, вы 
можете воспользоваться инфор-
мацией (включая пошаговую ин-
струкцию о действиях на этапах 
государственной регистрации при 
прекращении физическим лицом 
деятельности в качестве индиви-
дуального предпринимателя), раз-
мещенной на сайте Федеральной 
налоговой службы (www.nalog.ru) 
в разделе «Индивидуальные пред-
приниматели», подраздел «Меня 
интересует», подраздел «Прекра-
щение деятельности ИП».

ÏÀÌßÒÊÀ ÄËß ÏÐÅÄÏÐÈÍÈÌÀÒÅËÅÉÏÀÌßÒÊÀ ÄËß ÏÐÅÄÏÐÈÍÈÌÀÒÅËÅÉ
НАЛОГОВАЯ
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ÍÀÌ ÍÓÆÍÛ  ÌÀÌÀ È ÏÀÏÀ!
Вы знаете, что всех слёз не осушить и всех сирот не обогреть. Но, может быть, 

чьи-то одни глаза, карие или голубые, побудили задуматься, как стать родителем при-
ёмному сыну или дочке, как подарить счастье и стать счастливым самому.

Если у вас есть желание и возможность стать ребенку-сироте родителями, если 
ваши дети выросли, но вам кажется, что вы не реализовали до конца свой родительский 
потенциал, если у вас нет собственных детей или вы одиноки и желаете создать семью 
- звоните и приходите, мы поможем  вам!

Ачинский филиал КГКУ «Центр развития семейных форм воспитания»  
г. Ачинск, м-он 3, д. 22, каб. 16, р.т. 8(39151) 7-79-26, с.т. 89082173968, 

e-mail: achinskiy.fi lial@mail.ru

Информация предоставлена Ачинским филиалом КГКУ «Центр развития семейных форм воспитания».

Уважаемые жители г. Ачинска и Ачинского района!
Администрация Ачинского района, в рамках осуществления 

муниципального лесного контроля напоминает Вам, что древеси-
на выделенная гражданам по договорам купли продаже для соб-
ственных нужд (отопление, строительство дома, ремонт дома и 
хозяйственных построек),  должна использоваться гражданами, 
только исключительно для данных целей. Продажа, дарение, рас-
чет за оказанные услуги, отчуждение в пользу третьих лиц дре-
весины- категорически запрещен. При администрации Ачинского 
района создана межведомственная комиссия по контролю, за це-
левым использованием древесины, выделенной гражданам для 
собственных нужд.

В случае выявления случаев продажи, дарения, расчета за ока-
занные услуги, отчуждения в пользу третьих лиц древесины граж-
данами. Граждане,  которые оформляли договора купли- продажи 
на выделение древесины для собственных нужд и использовали 
древесину не по назначению, будут привлечены лесной охраной 
через суд,  к возмещению ущерба в 10- кратном размере от стои-
мости выделенной древесины.

Просим Вас соблюдать действующее законодательство в сфе-
ре обращения с древесиной, для собственных нужд. Граждане,  не 
идите на поводу и  не оказывайте услуги лицам, которые предла-
гают Вам сомнительные сделки с древесиной. Кратковременная, 
минимальная выгода от отчуждения древесины в пользу третьих 
лиц, может обернуться для Вас крупным денежным штрафом. 

Муниципальный инспектор администрации 
Ачинского района В.В. КОЛЕСНИКОВ

ÄÐÅÂÅÑÈÍÀ ÄËß ÄÐÅÂÅÑÈÍÀ ÄËß 
ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÛÕ ÍÓÆÄÑÎÁÑÒÂÅÍÍÛÕ ÍÓÆÄ

ЛЕСНОЙ КОНТРОЛЬ

С 1 января 2020 года раз-
мер материнского (се-

мейного) капитала составляет 
466 617 рублей. Для владель-
цев сертификата, которые 
уже распорядились частью 
средств, размер оставшейся 
части суммы материнского ка-
питала увеличен с учетом тем-
пов роста инфляции на 3%. 

С  начала действия Програм-
мы поддержки семей, имеющих 
детей, в Красноярском крае вы-
дано более двухсот тысяч сер-
тификатов. В настоящее время 
77%  владельцев сертификатов 
на материнский капитал частично 
или  полностью распорядились 
средствами на общую сумму свы-

ше 58 млрд. рублей. Подавляю-
щее большинство семей (91 % 
заявлений) направили деньги на 
улучшение жилищных условий. 
Самое популярное направление 
(58% заявлений) – это погашение 
ипотечных кредитов и займов.

Более десяти тысяч семей ин-
вестировали средства в образо-
вание своих детей, увеличивается 
число семей, направивших деньги 
на оплату за содержание малы-
шей в детских садах, оплату услуг 
дополнительного образования. 73 
владелицы сертификатов пере-
числили 13 млн. рублей на нако-
пительную часть своей будущей 
пенсии. Более двух тысяч семей 
получают ежемесячную денежную 

выплату, 6 семей направили сред-
ства  на приобретение товаров 
для детей-инвалидов.

Напомним, что по федерально-
му закону для того, чтобы у семьи 
появилось право на материнский 
капитал, ребенок должен появить-
ся на свет (или быть усыновлен) с 
1 января 2007 года по 31 декабря 
2021 года. Однако получение сер-
тификата и распоряжение его сред-
ствами временем не ограничены.

*Федеральный закон Россий-
ской Федерации от 02.12.2019 г. 
№ 380-ФЗ «О федеральном бюд-
жете на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов»

Пресс-служба ОПФР по 
Красноярскому краю.

ИВАН М.
Общительный, не кон-
фликтный. Любит готовить, 
всегда положительно отно-
сится к просьбам. Не имеет 
вредных привычек.

ЕЛЕНА С.
Отзывчива, коммуникабельна. Любит чистоту и порядок. По ха-
рактеру добрая, веселая. Активно принимает участие в твор-
ческих мероприятиях. Выбрана в совет самоуправления, как 
заместитель президента. Всегда с удовольствием помогает 

младшим. Принимает участие в 
различных проектах.

ВАЛЕРА Л. 29.06.2007 г.р.
Мальчик общительный, спокой-
ный, добрый, вежливый. Взаи-
моотношения со сверстниками 
доброжелательные, ровные. 
Ребёнок откликается на эмоции 
окружающих людей и друзей, 
сопереживает. Занимается в 
кружке дополнительного обра-
зования «Бисероплетение», где 
имеет некоторые успехи и даже 
оказывает помощь младшим. 
Учиться играть в теннис. По-
сещает библиотеку, увлекается 
настольными играми. Мальчик 
следит за своим внешним ви-
дом, аккуратен. 
Возможны все виды опеки, усы-
новление.

УЛЬЯНА Ч. 11.08.2008 г.р.
Девочка эмоциональная, под-
вижная, коммуникабельная, ве-
селая и жизнерадостная. Она 
хороший организатор, обладает 
лидерскими качествами. Ульяна 
увлекается спортом, занимает 
призовые места. Активно участвует в художественной самодея-
тельности: танцует, поет, читает стихи. Девочка уверена в себе, 
не терпит несправедливости, готова прийти на помощь.
Возможны все виды опеки, усыновление.

Завершился краевой 
творческий конкурс 

«Мой Астафьев», посвящен-
ный 95-летию со дня рождения 
писателя Виктора Петровича 
Астафьева.

На конкурс поступило более 
260-ти работ. 

В номинации «Отзыв о про-
читанном произведении, сочи-
нение, эссе по творчеству В.П. 
Астафьева» в возрастной кате-
гории «14 – 17 лет» Елизавета 
Соловьёва, учащаяся 8 класса 
Белоярской средней школы, за-
воевала специальный диплом 
«За глубокое понимание творче-
ства В.П. Астафьева». Её эссе 
«Уроки В. П. Астафьева» пораз-
ило членов жюри и хорошим ли-
тературным слогом, и глубоким, зрелым размышлением, и парал-
лелями между произведениями Астафьева и нынешней жизнью 
сельских жителей, и сугубо личностным восприятием писателя.

Дипломы лауреаты конкурса, как заверил оргкомитет, получат 
чуть позже. А пока новость об итогах конкурса и список победи-
телей размещены на официальном сайте Государственной уни-
версальной научной библиотеки Красноярского края: https://www.
kraslib.ru/news/?id_news=46040811&amp;Z21ID=

Нужно особо отметить, что избранные фрагменты литератур-
ных работ лауреатов конкурса и лучшие иллюстрации сейчас гото-
вятся к публикации в сборнике «Мой Астафьев». Авторы получат 
по экземпляру сборника бесплатно.

Людмила ПЕТРОВСКАЯ, методист МБУК ЦРБ
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