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Информацию подготовила Ирина Кириллова.

Уважаемые жители Ачинского района! В связи с многочисленными вопросами по оказанию услуг по пассажир-
ским перевозкам на территории Ачинского района, при администрации действует телефон горячей линии: 5-40-26

ÃÎÒÎÂÍÎÑÒÜ ÃÎÒÎÂÍÎÑÒÜ 
ÍÎÌÅÐ ÎÄÈÍÍÎÌÅÐ ÎÄÈÍ
В администрации района 

состоялось заседание 
комиссии по подготовке объек-
тов жилищно-коммунального 
хозяйства к работе в зимних 
условиях 2018-2019 годов под 
председательством перво-
го заместителя главы района 
Владимира Часовских.

В совещании приняли участие 
глава района Евгений Розанчу-
гов, заместитель главы района 
Петр Тюмнев, главы сельсоветов, 
сотрудники администрации рай-
она и  учреждения «Управление 
строительства и ЖКХ», предста-
вители ПАО «Красноярскэнер-
госбыт», Ачинской межрайонной 
прокуратуры и руководители ре-
сурсоснабжающих организаций 
района.

В рамках рассмотрения 
первого вопроса представитель 
ПАО «Красноярскэнергосбыт» 
сообщил присутствующим о за-
долженности районных ресур-
соснабжающих организаций за 
потребленную электроэнергию. 
Как выяснилось наибольшая 
сумма долга в размере  4 милли-
онов 200 тысяч рублей числится 
у ООО «Районное коммунальное 
хозяйство» , которое обслужива-
ет 2 электробойлерных и уголь-
ную котельные на территории 
Преображенского сельсовета. 
Руководителем организации яв-
ляется Денис Черенев. Именно 
к нему у присутствующих на за-
седании была масса вопросов. 
Оказалось, что помимо огром-

ных долгов за электроэнергию 
у предприятия имеется еще 
и задолженность в размере 1 
миллиона 200 тысяч рублей за 
аренду муниципального имуще-
ства, порядка 400 тысяч рублей 
составляют долги по налогам, 
арестованы счета и более сотни 
неисполненных предписаний Ро-
стехнадзора. Глава района Евге-
ний Розанчугов предложил более 
детально рассмотреть ситуацию, 
сложившуюся на ООО «Район-
ное коммунальное хозяйство» в 
ходе рабочего совещания с при-
сутствием представителей Крас-
ноярскэнергосбыта и Ачинской 
межрайонной прокуратуры. 

С докладом по второму вопро-
су выступил директор учрежде-
ния «Управление строительства 
и ЖКХ» Александр Чайковский. В 
своем докладе он отметил, что в 
этом году на подготовку к следу-
ющему отопительному сезону из 
бюджета Ачинского района выде-
лено около 25 миллионов рублей. 
В настоящее время выполнен ос-
новной объем работ по освоению 
средств: отремонтирована тепло-
вая сеть от котельной до клуба 
в с. Ястребово, установлена со-
временная станция очистки воды 
в п. Тарутино, также в посел-
ке произведен ремонт емкости 
хранения ХВС объемом 80 куб. 
метров, приобретены насосные 
агрегаты в п. Горный, Тарутино, 
Ключи и с. Ястребово, произве-
ден ремонт водонапорной башни 
в д. Покровка, кроме того заклю-

чены муниципальные контракты 
на проектные работы по тепло-
вым и водопроводным сетям в п. 
Горный ул. Новая и от котельной 
квартал Заводской  до дома № 1 
ул. Малиновая гора п. Тарутино, 
проектно-изыскательские работы 
на сооружение по очистке сточ-
ных вод с. Преображенка. 

На сентябрь запланирован 
ряд ремонтных работ, проведе-
ние которых никак не отразится 
на начале нового отопительно-
го периода. В частности это ре-
монт тепловых и водопроводных 
сетей в п. Горный на ул. Новой, 
установка циклона и дымососа 
в котельной п. Причулымский, 
замена участка трубопровода 
протяженностью 660 метров в с. 
Ястребово, устройство аварийно-
го освещения котельных в п. Гор-

ный, с. Белый Яр и с. Ястребово. 
Далее о готовности к отопи-

тельному сезону отчитались ру-
ководители ресурсоснабжающих 
организаций. Они сообщили, что 
на обслуживаемых котельных те-
кущие ремонты были выполнены 
согласно плану. Особое внима-
ние при этом уделялось модуль-
ной котельной в п. Тарутино, 
где были проведены серьезные 
капитальные работы по замене 
оборудования для подачи угля, 
запорной арматуры, промывке 
теплообменников и др. 

В настоящее время норматив-
ный запас угля обеспечен на всех 
котельных Ачинского района и они 
готовы запуститься своевременно 
после того, как в течение пяти су-
ток подряд установится средне-
суточная температура наружного 

воздуха ниже +8 градусов.
Жилищный фонд района под-

готовлен к следующему отопи-
тельному сезону на 100%. 

Отдельным вопросом о готов-
ности объектов ЖКХ войсковых 
частей д.Карловка, д.Каменка к 
работе в зимних условиях был за-
слушан Виталий Тимащук - ФГБУ 
«ЦЖКУ» Министерства обороны 
РФ. 

Всего на заседании комис-
сии было рассмотрено 5 вопро-
сов, в том числе доклады о го-
товности объектов социальной 
сферы к отопительному периоду 
2018-2019 годов также предста-
вили руководители управления 
образования и отдела культуры, 
физической культуры и моло-
дежной политики  администра-
ции района.

В администрации Ачинского райо-
на состоялось экстренное засе-

дание комиссии по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности, 
в связи с обнаружением в 400-х метрах 
от д. Малый Улуй Ключинского сельсо-
вета нескольких стеклянных колб с со-
держимым серебристого цвета, пред-
положительно ртутью.

Две из них были разбиты и содержи-
мое вытекло на поверхность почвы, диа-
метром около 30 см. 

Незамедлительно был предпринят ряд 
оперативных мер: вокруг данного участка 
сотрудниками полиции выставлено оце-
пление и ограничен доступ граждан. На 
заседании комиссии по предупреждению 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной безопасности 

было принято решение о 
введении в Ключинском 
сельсовете режима по-
вышенной готовности. 

Специалистами лабо-
ратории Роспотребнад-
зора произведен забор 
проб воздуха, который 
показал, что в непосред-
ственной близости от ме-
ста утечки вещества на-
блюдается превышение 
предельно допустимой 
концентрации по парам 
ртути. 

В целях ликвидации 
незначительной утечки 

ртути администрация района заключила 

договор с лицензированной организацией 
ООО «Термика» г. Красноярск для прове-
дения демеркуризации ртутьсодержащих 
отходов. В настоящее время ее специ-
алистами произведены все необходимые 
мероприятия по транспортировке и утили-
зации опасного металла, а также обработ-
ке почвы на участке разлива. Подписаны 
акты выполненных работ. 

Режим повышенной готовности в 
Ключинском сельсовете будет отме-
нен, после того как станут известны 
результаты повторных анализов на 
определение содержания паров ртути в 
атмосферном воздухе и в контрольных 
пробах не будет превышения предель-
но допустимой концентрации паров 
данного вещества.
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В поселке Горный на ул. 

Новой начались работы 
по капитальному ремонту те-
пловой сети.

В общей сложности здесь 
предстоит заменить порядка 
200 метров трубопровода. Стои-
мость работ после проведенного 
электронного аукциона состав-
ляет около 3 миллионов рублей. 
Средства были выделены из 
районного бюджета в рамках 
муниципальной программы «Ре-
формирование и модернизация 
жилищно-коммунального хозяй-
ства и повышение энергетиче-
ской эффективности Ачинского 
района на 2018 год». 

В настоящее время подрядная 
организация произвела вскрытие 
данного участка теплотрассы, за-
тем будет выполнен демонтаж 
старых железобетонных лотков, 
плит покрытия и самого трубо-
провода, который в дальнейшем 

п ол н о с т ью 
заменят на 
новый. Ра-
боты будут 
выполнены с 
применением 
современных 
материалов, 
нанесением 
на трубы за-
щитного ан-
тикоррозий-
ного покрытия и изоляции. 

«Эта тепловая сеть про-
служила уже более 40-ка лет и 
требовала срочного ремонта. 
В последние два года на этом 
участке теплотрассы происходи-
ли аварийные ситуации, более 
того сеть не прошла гидравличе-
ские испытания после окончания 
отопительного сезона. После за-
мены трубопровода все эти про-
блемы должны быть устранены. 
Жители прилегающих домов с 

пониманием отнеслись к вре-
менным неудобствам в связи с 
проведением ремонтных работ», 
- сообщил директор учреждения 
«Управление строительства и 
жилищно-коммунального хозяй-
ства Ачинского района» Алек-
сандр Чайковский.

Согласно муниципальному 
контракту работы по капитальному 
ремонту магистральной тепловой 
сети на улице Новой завершатся в 
конце сентября этого года.

В АЧИНСКОМ РАЙОНЕ ЗА-
ВЕРШАЕТСЯ УБОРОЧНАЯ 
КАМПАНИЯ

По информации отдела сель-
ского хозяйства администрации 
района на сегодня план по убо-
рочной кампании выполнен на 
86,6%.

Обработано около 15 тысяч 
гектаров земли. При средней уро-
жайности 20,5 ц/га намолот зерна 

составляет 30,5 тысяч тонн. 
В числе передовых сельхозпредприятий, на полях которых 

убрано более 95% зерновых культур- ООО «Агросфера», КФХ 
Кильтре, КФХ Шейнмаер и КФХ Ушаков. При благоприятной погоде 
они завершат жатву уже на этих выходных. 

«Сегодня по темпам уборочной кампании мы одни из первых 
в Красноярском крае. Пока нет дождей спецтехника на полях ра-
ботает с утра и до позднего вечера. Наши аграрии прилагают все 
усилия, чтобы уложиться в агротехнические сроки, и я уверен, что 
они справятся и завершат уборочную без потерь», - отметил глава 
Ачинского района Евгений Розанчугов. 

Накануне ООО «Агросфера» приступило к уборке рапса. В 
этом году посевы этой масличной культуры предприятие увели-
чило более чем в два раза. Урожай будет убран на площади 3000 
га. По словам директора ООО «Агросфера» Максима Калинина, 
молотить рапс намного сложнее, чем пшеницу. На уборку этой 
культуры зашли три новых комбайна Бельгийского производств 
New Holland

, которые были приобретены в этом году. 
«Я управляю комбайнами уже 8 лет. Сегодня на предприятии 

около 30 единиц этой сельхозтехники отечественного и импорт-
ного производства. Про комбайны Нью Холанд могу сказать сле-
дующее, они более экономичные и мощные. В кабине оператора 
обеспечены оптимальные микроклимат и обзор, она изолирована 
от шумов и вибраций. Работать на таких комбайнах очень даже 
комфортно и обмолот рапса легче идет, потому что применяется 
регулируемая фирменная жатка, также предусмотрена возмож-
ность установки вертикальных ножей для аккуратного разрезания 
переплетенных стеблей рапса и снижения потерь зерна», - сооб-
щил директор ООО «Агросфера» Мансим Калинин. 

Напомним, в этом году общая уборочная площадь составляет 
более 17 000 га, в том числе: озимые культуры - 2520 га, яровая 
пшеница - 9870 га, ячмень - 363 га, овес – 4417 га.

В МАЛИНОВСКИЙ ДЕТСКИЙ САД ПОСТУПИЛО ОБОРУДО-
ВАНИЕ ПО ПРОГРАММЕ «ДОСТУПНАЯ СРЕДА»

Напомним, Малиновский детский сад стал получателем субси-
дии в рамках государственной программы Российской Федерации 
«Доступная среда» на 2011-2020 гг. , которая реализуется мини-
стерством образования Красноярского края с целью создания 
условий в образовательных организациях для обучения детей – 
инвалидов.

Общая сумма субсидии составила более 1 миллиона рублей, из 
них 750 тысяч было выделено их федерального бюджета , 250 ты-
сяч рублей - из краевого, а также произведено софинансирование 
из районного бюджета. 

На эти средства в Малиновском детском саду уже отремонти-
рована входная группа, где будет установлен телескопический 3-х 
секционный пандус ,а также приобретено дорогостоящее обору-
дование для детей – инвалидов и детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья: специализированный программно-технический 
комплекс для обучающихся с нарушениями слуха и речи, диагно-
стические наборы для обследования детей, наборы для работы 
психолога, для проведения сказкотерапии, песочной терапии и др.

ГОРНЫЙ СЕЛЬСОВЕТ ПОЛУЧИЛ ПОЖАРНУЮ МАШИНУ
Пожарная машина была безвозмездно передана в Горный 

сельсовет в рамках договоренности руководства Ачинского райо-
на и градообразующего предприятия РУСАЛ Ачинск.

Благодаря такому взаимодействию теперь в планах главы Гор-
ного сельсовета Сергея Мельниченко создание в муниципальном 
образовании пожарного поста.

«Несмотря на то, что наш сельсовет не является отдаленной 
от города территорией пожарный автомобиль нам был очень не-
обходим. Весной зачастую происходят палы сухой травы , а они 
могут стать причиной большой трагедии. Имея свой пожарный 
пост, мы будем справляться с возгораниями самостоятельно и 
гораздо быстрее, тем самым оградим от большой беды наши на-
селенные пункты и возможно даже спасем человеческие жизни», 
- сообщил глава Горного сельсовета Сергей Мельниченко.

По словам главы Горного сельсовета, последняя пожарная ма-
шина была закреплена за территорией 15-20 лет назад, когда еще 
работал местный совхоз, после его расформирования спецтехни-
ки не стало. 

Глава Горного сельсовета Сергей Мельниченко выражает 
огромную благодарность руководству Ачинского глиноземного 
комбината за оказание столь необходимой помощи, благодаря ко-
торой в сельсовете появится свой муниципальный пожарный пост 
с обученным персоналом.

В АЧИНСКОМ РАЙОНЕ НАЧАЛАСЬ ПОДГОТОВКА К ПРАЗД-
НОВАНИЮ ДНЯ ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА

В этом году районный праздник, посвященный Дню пожилого 
человека, пройдет 27 сентября, в Малиновском культурно-досуго-
вом центре. Начало в 11.00.

С 27 сентября по 14 октября праздничные мероприятия, с при-
глашением представителей старшего поколения также пройдут во 
всех сельсоветах района. Для пожилых людей работники сельских 
клубов проведут вечера отдыха, тематические концерты, конкурс-
ные программы и др. Всего будет организовано более 20 меро-
приятий. 

В администрации района прошел первый оргкомитет по под-
готовке ко Дню пожилого человека, на котором обсуждались ор-
ганизационные вопросы проведения районного праздника в Ма-
линовском ДК.

Напомним, на возведение 
модульного фельдшер-

ско-акушерского пункта в д. 
Зерцалы Ачинскому району из 
краевого бюджета было выде-
лено более 2 млн рублей.

Красноярская подрядная ор-
ганизация «Альянсгрупп» при-
ступила к установке модуль-
ного ФАПа в конце июля этого 
года. В ходе рабочей поездки по 
Ачинскому району выполнение 
данных работ проинспектировал 
глава Ачинского района Евгений 
Розанчугов. 

В настоящее время строи-
тельство нового лечебного учреж-
дения подходит к завершению. 
Для удобства сельчан оно будет 
располагаться в центре деревни. 
Сегодня здесь здание ФАПа уже 
полностью смонтировано, про-
ведены сантехнические работы 
с установкой септика на террито-
рии. Внутри помещения ведутся 
электромонтажные и отделочные 
работы перед покраской стен, в 
дальнейшем также планируется 
выполнить благоустройство око-
ло фельдшерско-аккушерского 
пункта. 

«Я увидел 90% готовности 
данного объекта. ФАП почти в 
три раза больше прежнего по 
площади и будет оснащен совре-
менным оборудованием, что по-
зволит оказывать населению бо-
лее качественную медицинскую 
помощь. Программу по установ-

ке модульных 
ФАПов в рай-
оне при со-
трудничестве 
с Ачинской 
межрайонной 
больницей № 
1 и краевым 
профильным 
м и н и с т е р -
ством края 
мы реализуем 
уже не первый 
год. Я считаю, 
что поэтапное 
улучшение уровня качества ме-
добслуживания сельчан, очень 
важное направление работы и 
его необходимо продолжать. Тем 
более, что действие именно этой 
программы по установке модуль-
ных лечебных учреждений на 
селе является приоритетным у 
временно исполняющего обязан-
ности Губернатора края Алексан-
дра Усса. А в Ачинском районе 
еще есть населенные пункты , 
где необходимо построить но-
вые ФАПы», - подчеркнул глава 
Ачинского района Евгений Розан-
чугов. 

Решение об установке ФАПа 
в Зерцалах было принято в связи 
с аварийным состоянием здания 
прежнего медицинского пункта. 
Площадь нового фельдшерско-
акушерского пункта составит 60 
кв. м, она позволит обслуживать 
около 350 человек. В медучреж-

дении предусмотрены отдельный 
кабинет фельдшера, смотровой 
и процедурный кабинеты, специ-
альная комната для хранения 
медпрепаратов и комната отдыха 
для персонала. ФАП будет уком-
плектован необходимой мебелью 
и оборудованием, отвечающим 
всем нормам и требованиям.

Согласно муниципально-
му контракту, заключенному с 
Ачинской межрайонной больни-
цей № 1 срок выполнения работ 
по установке ФАПа – 17 сентя-
бря этого года. Но как заверил 
представитель подрядной орга-
низации Евгений Гомоненко, воз-
можно объект будет сдан на не-
сколько дней раньше. 

Фельдшерско-акушерский 
пункт в д. Зерцалы будет уже 
пятым в Ачинском районе со-
временным медучреждением, 
построенным за счет средств из 
краевого бюджета.

МЕДИЦИНА

×ÒÎ ÍÀÌ ÑÒÎÈÒ ×ÒÎ ÍÀÌ ÑÒÎÈÒ 
ÔÀÏ ÏÎÑÒÐÎÈÒÜ!ÔÀÏ ÏÎÑÒÐÎÈÒÜ!

В с. Ястребово начались 
ремонтные работы на 

магистральном водопроводе 
на участке протяженностью 
660 метров, который проходит 
от водонапорной башни до 
села.

Средства на эти цели в раз-
мере более 500 тысяч рублей 
были выделены из районно-
го бюджета в рамках муници-
пальной программы «Рефор-
мирование и модернизация 
жилищно-коммунального хозяй-
ства и повышение энергетиче-
ской эффективности Ачинского 
района на 2018 год». 

В настоящее время подряд-
ной организацией завезен весь 
необходимый материал, который 
в дальнейшем потребуется для 
замены старого чугунного водо-
провода прослужившего более 
40-ка лет. На месте работает 
спецтехника. 

«Водовод на этом участке по-
стоянно давал течи и забивался. 
Приходилось регулярно его про-
чищать всевозможными спосо-
бами, чтобы жители не жалова-
лись на нехватку водоснабжения 
в своих домах. Очень радует то, 
что после проведения ремонтных 
работ эта проблема будет реше-

на», - сообщила глава админи-
страции Ястребовского сельсове-
та Елена Тимошенко. 

В деревне Зерцалы качество 
водоснабжения улучшится у жи-
телей домов на улице Берего-
вая. В настоящее время здесь 
завершаются работы по укладке 
нового водовода протяженностью 
300 метров. По просьбе главы 
Белоярского сельсовета Влади-
мира Кирикова и жителей дерев-
ни на этом участке будет уста-
новлен водоразборный колодец 
и сельчанам больше не придется 
преодолевать большие расстоя-
ния, чтобы набрать воды.

ÁÅÇ ÂÎÄÛ ÍÅ ÎÑÒÀÍÓÒÑßÁÅÇ ÂÎÄÛ ÍÅ ÎÑÒÀÍÓÒÑß
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ÝÕ, ÊÀÐÒÎØÊÀ, ÝÕ, ÊÀÐÒÎØÊÀ, 
ÊÀÐÒÎØÊÀ...ÊÀÐÒÎØÊÀ...

НАРОДНЫЙ ПРАЗДНИК

В Ключинском логу со-
стоялся XXII спортив-

но-туристический фестиваль 
«Золотая осень-2018», который 
собрал более 100 активных, 
спортивных, сильных, ловких 
и творческих ребят из 12-ти 
школ Ачинского района.

Мероприятие началось с тор-
жественного построения и при-
ветствия команд. Участников 
фестиваля поприветствовали 
председатель районного Совета 
депутатов Сергей Куронен, заме-
ститель Главы Ачинского района 
Петр Тюмнев. 

В программу соревнований 
вошли задания по пожарно-при-
кладной подготовке, мини-лапта, 
поисково-спасательные работы, 
игра «Лазертаг», конкурс бивуа-
ков и проверка знаний правил до-
рожного движения. 

Партнерами по проведению 

фестиваля стали лазертаг клуб 
«Полигон 124», отдел надзор-
ной деятельности по г. Ачинску 
и Ачинскому района и МО МВД 
России «Ачинский».

Итоги фестиваля «Золотая 
осень» в командном зачете:

1 место – Горная школа;
2 место – Ключинская школа;
3 место – Тарутинская школа.
По результатам испытаний 

сильнейшие команды были отмече-
ны дипломами и ценными призами.

Цель проведения спортивно-
туристического фестиваля «Зо-
лотая осень» - патриотическое 
воспитание молодёжи, умение 
вести себя в экстремальных ус-
ловиях и ориентироваться на 
местности, а также пропаганда 
здорового образа жизни и береж-
ного отношения к природе.

В Лапшихе прошел празд-
ник «Печеной картош-

ки», в программу которого 
вошли концертная программа 
с выступлением творческо-
го коллектива «Ивушка» из 
Тарутинского Дома культуры, 
конкурсы, игры и эстафета, со-
стоящая из 9-ти спортивно-раз-
влекательных этапов.

На мероприятие собрались 
не только жители с. Лапшиха, но 
и соседних населенных пунктов. 
Местных жителей и всех гостей 
праздника поприветствовала гла-
ва Лапшихинского сельсовета Ок-
сана Шмырь. 

Праздник Печеной картош-
ки проходит в Лапшихе не пер-
вый год и за это время стал уже 
брендом села. Сельчане с огром-
ным удовольствием принимают 
в нем участие: поют частушки о 

картошке, соревнуются в испол-
нении «картофельного танго», 
изготавливают красочные и ори-
гинальные поделки из картошки и 
многое другое. 

В этом году в эстафете при-
няли участие 4 команды. Все они 
с легкостью и особым азартом 

преодолели непростые этапы, 
а за свою ловкость и сообрази-
тельность получили ценные при-
зы. 

По сложившейся доброй тра-
диции на сельском празднике 
всех угощали вкуснейшей ухой из 
щуки и печеной картошкой.

ÎÏÐÅÄÅËÈËÈÑÜ ÎÏÐÅÄÅËÈËÈÑÜ 
ÏÎÁÅÄÈÒÅËÈ ÏÎÁÅÄÈÒÅËÈ 

«ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ-2018»

КРОСС НАЦИИ

ÌÀÑÑÎÂÛÉ ÇÀÁÅÃ 
ÑÎÑÒÎßËÑß
На территории посёлка Малиновка 15 сентября был 

проведен районный массовый забег, посвященный 
Всероссийскому дню бега «Кросс Нации», организованный 
«Спортивной школой Ачинского района» и муниципальным 
штабом флагманской программы «БЕГИ ЗА МНОЙ! Ачинский 
район» – руководитель Алина Сидорова, участие в котором 
приняли более 80 человек. 

Мероприятие началось с вручения значков Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», 
после этого участникам представили план забега, и познакомили 
их с судьёй. Так же, специалист спортивной школы рассказал о 
методах правильного бега. Перед началом забега активисты флаг-
манской программы провели фитнес-разминку для участников ме-
роприятия. 

Далее участники отправились на место забега, который про-
шёл в три этапа: мужской, женский и юношеский. 

После забега все собрались на территории Малиновского КДЦ, 
где победителям вручили подарки от отдела культуры, физической 
культуры и молодежной политики Администрации Ачинского райо-
на, и муниципального штаба ФП «Беги за мной! Ачинский район» 

Благодарим за помощь в организации мероприятия волонтеров 
краевой флагманской программы «Красволонтер» - руководитель 
Эвелина Филимонова, специалиста отдела - Елену Карабарину и 
творческий персонал Малиновского КДЦ. 

По информации Молодежного центра «Навигатор».

С 17.09.2018 года в связи с завершением муниципаль-
ных контрактов и значительным снижением пассажи-

ропотока прекращается осуществление пассажирских пере-
возок автомобильным транспортом по межмуниципальным 
маршрутам № 216 «г. Ачинск – с/о «Каменный ручей»» и № 217 
«г. Ачинск – с/о «Коммунальник».

Доехать до садовых обществ «Весна», «Металлург» и «Камен-
ный ручей» возможно на автобусах, следующих по маршрутам:

1. № 212 «г. Ачинск- д. Каменка»:
Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница - из г.Ачинска 

– 5-50, 13-00, 17-15 / в обратном направлении - 7-05, 14-15, 18-30. 
Суббота, Воскресенье – из г. Ачинска – 7.00-15 – 00/ в обрат-

ном направлении –  8-15., 16-15.
Остановочные пункты: ул.Привокзальная, д. 1 А (Вокзал), 

ул.Кравченко, м-н 3, д. 10, ЦРБ. м-н 5, д. 51, сады, 20 км.
2. № 223 «г. Ачинск - с. Заворки»:
Вторник, Пятница, Воскресенье – из г. Ачинска – 8-00, 16-00/ в 

обратном направлении – 09.05, 17-05.
Остановочные пункты: ул. Привокзальная, д. 1 А (Вокзал), ул. 

Кравченко, м-н 3, д. 10, ЦРБ. м-н 5, д. 51, сады, 20 км.

Доехать до садового общества «Коммунальник» возможно на 
автобусе следующего по маршруту:

№ 222 «г. Ачинск – д. Нагорново»: 
Среда, Пятница, Воскресенье - из г. Ачинска – 7-10, 15-25/ в 

обратном направлении – 8-24, 17-18.
Остановочные пункты: - ул. Привокзальная, д. 1 А (Вокзал), ул. 

Кравченко д. 42 а, ост. Путепровод, п. Учхоз.
Администрация Ачинского района.

«ÑÀÄÎÂÛÅ 
ÌÀÐØÐÓÒÛ» 
ÇÀÊÐÛÂÀÞÒÑß
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07.09.2018 
№ 416-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О внесении изменений в муниципальную 

программу «Молодежь Ачинского района 
в XXI веке», утвержденную постановлени-
ем Администрации Ачинского района от 
14.10.2013 № 922-П  (в ред. от  04.09.2017 г. 
№376-П, от 27.12.2017 № 634-П, 12.02.2018 № 
65-П, 12.02.2018  № 66-П)

На основании решения Ачинского районно-
го Совета депутатов от 04.06.2018 № 23-224Р «О 
внесении изменений в решение Ачинского район-
ного Совета депутатов от 22.12.2017 № Вн-210Р 
«О районном бюджете на 2018 год и плановый 
период 2019-2020 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,  администрация Ачинского района ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу 
«Молодёжь Ачинского района в ХХI веке», ут-
вержденную постановлением администрации 
Ачинского района от  14.10.2013  № 922-П (в ред. 
от  04.09.2017 г. №376-П,от 27.12.2017 № 634-П, 
12.02.2018 № 65-П, 12.02.2018  № 66-П), следую-
щие изменения:

1.1. 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 
про граммы , 
в том числе в 
разбивке по 
и с точни к ам 
финансирова-
ния по годам 
реализации 
программы

Общий объем финансирова-
ния программы 33 607 486,41 
руб.;
в том числе: 
за счёт средств федерального 
бюджета – 4 601 984,16 руб.;
за счет средств краевого бюд-
жета –  11 647 899,66 руб.,
за счет средств районного 
бюджета – 15 707 602,59 руб.,
за счет средств поселений - 1 
650 000,00 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   -  4 990 
347,26  рублей;
районный бюджет  -  2 605 
173,00 рублей;
бюджет поселений  -  840 
000,00  рублей.
2019 год –  2 912 703,00 руб., 
в том числе:
краевой бюджет   - 438 400,00 
руб.
районный бюджет  -2 474 
303,0 руб.
2020 год –  2 912 703,00 руб., 
в том числе:
краевой бюджет   - 438 400,00 
руб.
районный бюджет  -2 474 
303,0 руб.

1.2. 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 новой 
редакции:

Объемы и ис-
точники фи-
нансирования 
подпрограм-
мы на период 
действия под-
про граммы 
с указанием 
на источники 
ф и н а н с и -
рования по 
годам реали-
зации подпро-
граммы

Общий объём финансирования 
подпрограммы – 19 786 628,81 
рубля, 
в том числе: 
за счет средств краевого бюд-
жета – 4 965 587,00
за счет средств районного бюд-
жета –  14803041,81руб.,
из них по годам:
2014 год – 1 875 754,69  рубля
1 511 854,69  рубля – местный 
бюджет;
363 900 рублей – краевой бюд-
жет;
2015 год – 1 932 817,47  рублей

1 577 217,47 рублей – местный 
бюджет;
355 600,0 рублей – краевой 
бюджет;
2016 год – 2 610 032,36  рубля
1 778 832,36 рубля  – местный 
бюджет;
831 200,0 рублей – краевой 
бюджет;
2017 год –  3 319 885,29  ру-
блей, в том числе:
краевой бюджет   -  920 487,0 
рублей
районный бюджет  - 2 399 
398,29  рублей
2018 год –  4 222 773,00 рублей
2 605 173,00 рублей – местный 
бюджет;
1 617 600,00  рублей – краевой 
бюджет;
2019 год – 2 912 703,00 рублей;
2 474 303,00 рублей – местный 
бюджет;
438 400,00 рублей – краевой 
бюджет.
2020 год – 2 912 703,00 рублей;
2 474 303,00 рублей – местный 
бюджет;
438 400,00 рублей – краевой 
бюджет.

1.3. Пункт 2.7. «Обоснование финансовых, 
материальных и трудовых затрат (ресурсное 
обеспечение подпрограммы) с указанием источ-
ников 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 новой 
редакции:

«Мероприятия подпрограммы реали-
зуются за счет средств краевого бюджета, 
а также средств местных бюджетов в части 
софинансирования мероприятий по предоставле-
нию субсидий бюджетам муниципальных образо-
ваний Красноярского края.

Общий объём финансирования подпрограм-
мы –

19 786 628,81 рубля, 
в том числе: 
за счет средств краевого бюджета – 4 965 

587,00
за счет средств районного бюджета –  

14803041,81руб.,
из них по годам:

2014 год – 1 875 754,69  рубля
1 511 854,69  рубля – местный бюджет;
363 900 рублей – краевой бюджет;

2015 год – 1 932 817,47  рублей
1 577 217,47 рублей – местный бюджет;
355 600,0 рублей – краевой бюджет;

2016 год – 2 610 032,36  рубля
1 778 832,36 рубля  – местный бюджет;
831 200,0 рублей – краевой бюджет;

2017 год –  3 319 885,29  рублей, в том числе:
краевой бюджет   -  920 487,0 рублей
районный бюджет  - 2 399 398,29  рублей

2018 год –  4 222 773,00 рублей
2 605 173,00 рублей – местный бюджет;
1 617 600,00  рублей – краевой бюджет;

2019 год – 2 912 703,00 рублей;
2 474 303,00 рублей – местный бюджет;
438 400,00 рублей – краевой бюджет.
2020 год – 2 912 703,00 рублей;
2 474 303,00 рублей – местный бюджет;
438 400,00 рублей – краевой бюджет.»

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«Обеспечение жильем 
молодых семей в Ачинском районе» в рамках му-
ниципальной программы «Молодежь Ачинского 
района в  XXI веке», изложить в новой редакции:

Объемы и 
и с т о ч н и к и 
финансиро -
вания под-
про г р аммы 
на период 
действия под-
про г р аммы 
с указанием 
на источники 
ф и н а н с и -
рования по 
годам реа-
лизации под-
программы

Мероприятия подпрограммы 
реализуются за счет средств 
районного бюджета и субсидии 
бюджету за счет средств феде-
рального и краевого бюджетов. 
Общий объём финансирования 
подпрограммы   13820817,6ру-
блей, в том числе по годам:
2014 год – 479 001,60 рубля; 
2015год - 838 260,0 рублей;
2016 год - 3 073 620,0 рублей;
2017 год-  2 904 336,0 рублей;
2018 год- 6 525 600, 00 рублей.
2019 год- 0 рублей.
2020 год -0 рублей.
 в том числе за счет средств 
местного бюджета–886520,78 
рублей, в том числе по годам:
2014 год -  83 825,28 рублей;
2015 год -  146 695,50 рублей;
2016 год -  656 000,0 рублей;
2017 год-   0 рублей;                                                                                                                            
2018 год-   0 рублей.
2019 год-   0 рублей.
2020 год -  0 рублей.
За счет средств краевого бюд-
жета- 6 427576,32рублей, в том 
числе по годам:
2014 год -  287 400,96  рублей;
2015 год -  502 956,00  рублей;
2016 год - 1 014 996,50 рублей;
2017 год -  1 465 030,8 рублей;
2018 год –3 372 747,1 рублей.
2019 год - 0 рублей.
2020 год  -0 рублей.
За счет средств федерального 
бюджета- 4601984,02рублей, в 
том числе по годам:
2014 год -  107 775,36 рублей;
2015 год -  188 608,50  рублей;
2016 год -  1 402 623,50 рубля;
2017 год -  590 124,06  рублей;
2018 год –2 312 852,6 рублей.
  2019 год - 0 рублей.
2020 год  -0 рублей.
За счет средств поселений – 1 
650 000 руб.
, в том числе по годам:
2017 год-   810 000,00 рублей;                                                                                                                            
2018 год-   840 000,00 рублей.
2019 год - 0 рублей.
2020 год  -0 рублей.

1.5. Пункт 2.7. Обоснование финансовых, 
материальных и трудовых затрат (ресурсное 
обеспечение подпрограммы) с указанием с ука-
занием источников финансирования» раздела 2 
«Основные разделы Подпрограммы2 «Обеспече-
ние жильем молодых семей в Ачинском районе» 

в рамках муниципальной программы «Молодежь 
Ачинского района в  XXI веке», изложить в новой 
редакции:

Общий объём финансирования подпрограм-
мы   13820817,6рублей, в том числе по годам:

2014 год – 479 001,60 рубля; 
2015год - 838 260,0 рублей;
2016 год - 3 073 620,0 рублей;
2017 год-  2 904 336,0 рублей;
2018 год- 6 525 600, 00 рублей.
2019 год- 0 рублей.
2020 год -0 рублей.
 в том числе за счет средств местного бюд-

жета –886520,78 рублей, в том числе по годам:
2014 год -  83 825,28 рублей;
2015 год -  146 695,50 рублей;
2016 год -  656 000,0 рублей;
2017 год-   0 рублей;                                                                                                                            
2018 год-   0 рублей.
2019 год-   0 рублей.
2020 год -  0 рублей.
За счет средств краевого бюджета- 6 

427576,32рублей, в том числе по годам:
2014 год -  287 400,96  рублей;
2015 год -  502 956,00  рублей;
2016 год - 1 014 996,50 рублей;
2017 год -  1 465 030,8 рублей;
2018 год –3 372 747,1 рублей.
2019 год - 0 рублей.
2020 год  -0 рублей.
За счет средств федерального бюджета- 

4601984,02рублей, в том числе по годам:
2014 год -  107 775,36 рублей;
2015 год -  188 608,50  рублей;
2016 год -  1 402 623,50 рубля;
2017 год -  590 124,06  рублей;
2018 год –2 312 852,6 рублей.
  2019 год - 0 рублей.
2020 год  -0 рублей.
За счет средств поселений – 1 650 000 руб.
, в том числе по годам:
2017 год-   810 000,00 рублей;                                                                                                                            
2018 год-   840 000,00 рублей.
2019 год - 0 рублей.
2020 год  -0 рублей.
1.6. Приложение 1 к подпрограмме 1 «Во-

влечение молодёжи Ачинского района в соци-
альную практику» в рамках муниципальной про-
граммы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке» 
изложить согласно приложению 1 к настоящему 
постановлению.

1.7. Приложение 1 к подпрограмме 2 «Обе-
спечение жильем молодых семей в Ачинском 
районе» в рамках муниципальной программы 
«Молодежь Ачинского района в XXI веке», изло-
жить согласно приложению 2 к настоящему по-
становлению.

1.8. Приложение № 6 к муниципальной про-
грамме «Молодёжь Ачинского района в ХХI веке» 
изложить согласно приложению 3 к настоящему 
постановлению.

2. Контроль за исполнением постановления 
возложить на заместителя Главы Ачинского райо-
на по общественно-политической работе и право-
вым вопросам П.В. Тюмнева.

3. 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 
01.06.2018. 

Глава Ачинского района                                                                                     
Е.И. РОЗАНЧУГОВ.

Приложение 1 к постановлению администрации Ачинского района от 07.09.2018 № 416-П

Приложение 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» в рамках муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке» с указанием объема средств на их реализацию и ожида-
емых результатов

Наименование  программы, подпро-
граммы

ГРБС код бюджетной классификации Расходы руб., годы ожидаемый результат от реали-
зации подпрограммного меропри-
ятия (в натуральном выражении)ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 итого на пе-

риод

Задача 1. Вовлечение молодёжи в общественную деятельность

1.1.Поддержка талантливой и одарен-
ной 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 50 000,0 поощрение и поддержка наи-
более отличившейся молодёжи 
за год (не более 12 человек еже-
годно)

А д м и н и с т р а ц и я 
Ачинского района (МБУ 
МЦ «Навигатор»

812 0707 08100877000 611 0,0 0,0 50 000,0 50 000,0 50 000,0 50 000,0 50 000,0 250 000,0

1.2. Реализация мероприятий по орга-
низации летнего отдыха

А д м и н и с т р а ц и я 
Ачинского района (отдел 
культуры, ФК и МП)

812 0707 0810000000 240 16 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16 000,0 повышение активности молодё-
жи, обеспечение участие не ме-
нее 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 патри-
отическому воспитанию молодёжи

А д м и н и с т р а ц и я 
Ачинского района (отдел 
культуры, ФК и МП)

812 0707 0810000000 240 40 000,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 40 000,00 Формирование и развитие граж-
данской зрелости, количество 
участников мероприятий не ме-
нее 130 чел. ежегодно

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 0,0 0,0 186 487,0

А д м и н и с т р а ц и я 
Ачинского района (МБУ 
МЦ «Навигатор»)

812 0707 0810087890 611 0,0 0,0 0,0 0,0 40 201,00 0,0 0,0 40 201,00 Количество благополучате-лей 50 
чел., проведено 20 творческих ме-
роприятий и мастер-классов

2.2. Софинансирование реализации 
мероприятий по развитию патриоти-
ческого воспитания в рамках деятель-
ности муниципальных 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 0,0 0,0 21 650,00 проведение 6 мероприятий моло-
дёжного центра, направленных на 
развитие системы патриотическо-
го воспитания

Мероприятие 2.3. Развитие доброволь-
ческого движения в молодёжной среде

всего расходные обяза-
тельства

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

812 0707 081ххх 812 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе по ГРБС: 
А д м и н и с т р а ц и я 
Ачинского района (МБУ 
МЦ «Навигатор»)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

812 0707 081ххх 812 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Мероприятие 2.4.Софинансирование 
реализации мероприятий по развитию 
добровольчества в рамках деятель-
ности муниципальных молодёжных 
центров

всего расходные обяза-
тельства

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

812 0707 0810000000 610 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе по ГРБС: 
А д м и н и с т р а ц и я 
Ачинского района (МБУ 
МЦ «Навигатор»)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

812 0707 0810000000 610 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Мероприятие 2.5. Реализация меропри-
ятий по трудовому воспитанию несо-
вершеннолетних

всего расходные обяза-
тельства

812 0707 0810087810 612 109 951,24 109 864,47 137 833,64 327 583,20 198 128,00 167 927,00 167 927,00 1 219 214,5

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе по ГРБС: 
А д м и н и с т р а ц и я 
Ачинского района (МБУ 
МЦ «Навигатор»)

109 951,24 109 864,47 137 833,64 327 583,20 198 128,00 167 927,00 167 927,00 1 219 214,5

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Задача 3.Развитие инфраструктуры и кадрового потенциала молодежной политики Ачинского района
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3.1.Обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг) МБУ МЦ «Навигатор»

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 2 028 355,3 2 229 164,00 2 158 696,00 2 158 696,00 12 795 733,16 Количество проводимых меропри-
ятий: 2014 – 48 шт.
2015 – 51 шт.
2016 – 123 шт.
2017 – 126 шт.
2018 – 129 шт.
2019 – 133 шт.
2020 – 138 шт.

812 0707 0810080620 611 0,0 9 454,62 7 079,97 0,0 0,0 0,0 0,0 16 534,59

812 0707 0810010430 611 0,0 0,0 394 000,0 516 000,00 1 179 200,00 0,0 0,0 2 089 200,00

в том числе:

3.1.1. Проведение районных меропри-
ятий в области молодёжной политики

812 0707 0810080610 611 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Количество мероприятий соста-
вит  не менее 5 шт. ежегодно

3.1.2. обеспечение участия в краевых, 
региональных и всероссийских меро-
приятиях и проектах

812 0707 0810080610 611 0,0 30 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 30 000,0 Будет обеспечено участие не ме-
нее чем в 2 проектах (мероприя-
тиях)

3.2.Поддержка муниципальных про-
грамм 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 ежегодное участие в конкурсе му-
ниципальных 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 612 363 900,00 355 600,0 337 200,00 318 000,0 438 400,00 438 400,00 438 400,00 2 689 900,0 проведение  14 мероприятий, ко-
личество вовлеченных в проведе-
ние мероприятий – 600 человек, 
улучшение материально-техни-
ческой базы молодёжного центра

3.4.Софинансирование расходов на 
обеспечение 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 08100S4560 612 36 900,00 36 000,00 33 998,72 31 800,00 87 680,0 97 680,0 97 680,0 393 738,72

Итого А д м и н и с т р а ц и я 
Ачинского района

1 875 754,69 1 932 817,47 2 610 032,36 3 319 885,29 4 222 773,00 2 912 703,00 2 912 703,00 19 786 628,81

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 07 07 081хххх ххх 16 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16 000,0

ГРБС 2 А д м и н и с т р а ц и я 
Ачинского района (МБУ 
МЦ «Навигатор»)

812 07 07 081хххх ххх 363 900,0 355 600,0 831 200,0 920 487,00 1 617 600,00 438 400,00 438 400,00 4 965 587,00

812 0707 081хххх ххх 1 495 854,69 1 577 217,47 1778 832,36 2 399 398,29 2 605 173,00 2473 303,0 2473 303,0 14787041,81

Приложение 1 к постановлению администрации Ачинского района от 07.09.2018 № 416-П

Приложение 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» в рамках муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке» с указанием объема средств на их реализацию и ожида-
емых результатов

Наименование  программы, под-
программы, отдельных меропри-
ятий

ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), в том числе по годам Ожидаемый результат от реали-
зации подпрограммного меропри-
ятия (в натуральном выражении)ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017г. 2018г 2019г. 2020 г. Итого на пе-

риод

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

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

1.1. Проведение мониторинга жи-
лищной проблемы молодых семей 
в муниципальном образовании

А д м и н и с т р а ц и я 
Ачинского района (отдел 
земельно-имуществен-
ных отношений УМС 
ЗИО и Э администрации 
Ачинского района)

х х х х х х х х х х х х выявление семей нуждающихся в 
улучшении жилищных условий не 
менее 7 единиц

1.2. Создание и ведение базы дан-
ных молодых семей, участвующих 
в подпрограмме

А д м и н и с т р а ц и я 
Ачинского района (отдел 
земельно-имуществен-
ных отношений УМС 
ЗИО и Э администрации 
Ачинского района)

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

1.3. Формирование списков детей, 
рожденных (усыновленных) в се-
мьях- участниках подпрограммы

А д м и н и с т р а ц и я 
Ачинского района (отдел 
земельно-имуществен-
ных отношений УМС 
ЗИО и Э администрации 
Ачинского района)

х х х х х х х х х х х х количество детей в списках не ме-
нее 3 человек

1.4. Предоставление социальных 
выплат на приобретение или стро-
ительство жилья, в том числе на 
оплату первоначального взноса 
при получении ипотечного кредита 
или займа

Итого в рамках меропри-
ятия:

1003 0820000000 479 000,00 838 200 ,00 3 073 620,00 2 904 336,0 6 525 600,00 0,0 0,0 10 916 756,00 Количество молодых семей, 
улучшивших жилищные условия  
в рамках подпрограммы: с 2014 
по 2018 годы  - 12 семей; в том 
числе по годам: 2014 - 1 молодая 
семья, 2015 - 1 молодая семья, 
2016 - 4 молодые семьи, 2017 – 2 
молодые семьи; 2018 - 3 молодых 
семьи.

в том числе:

всего УМС ЗИО и эко-
номики Администрации 
Ачинского района

845 1003 0820000000 322 479 000,00 838 200 ,00 3 073 620,00 810 000,0 3 682 800,00 0,0 0,0 7 235 420,00

в том числе: 845 1003 08200R497000 322 0,0 0,0 0,0 0,0 1 156 426,37 0,0 0,0 1 156 426,37

845 1003 08200R497000 322 0,0 0,0 0,0 0,0 1 686 373,63 0,0 0,0 1 686 373,63

845 1003 0820081010 322 83 825,28 146 695,50 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 230 520,78

845 1003 08200L0200 322 0,0 0,0 656 000,00 0,0 0,0 0,0 0,0 656 000,00

845 1003 08200L200 322 0,0 0,0 0,0 810 000,0 0,0 0,0 0,0 810 000,00

845 1003 08200L4970 322 0,0 0,0 0,0 0,0 840 000,0 0,0 0,0 840 000,00

845 1003 0820074580 322 287 400,96 502 956,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 790 356,96

845 1003 08200R0200 322 0,0 0,0 1 014 996,50 0,0 0,0 0,0 0,0 1 014 996,50

845 1003 0820050200 322 107 775,36 188 608,50 1 402 623,50 0,0 0,0 0,0 0,0 1 699 007,36

итого администрация 
Причулымского сельсо-
вета Ачинского района 
Красноярского края

891 1003 08200R0200 540 0,0 0,0 0,0 1 047 168,00 0,0 0,0 0,0 1 047 168,00

в том числе: 891 1003 08200R0200 540 0,0 0,0 0,0 752 105,97 0,0 0,0 0,0 752 105,97

891 1003 08200R0200 540 0,0 0,0 0,0 295 062,03 0,0 0,0 0,0 295 062,03

итого администрация 
Преображенского сель-
совета Ачинского района 
Красноярского края

891 1003 08200000000 540 0,0 0,0 0,0 1 047 168,00 2 083 772,40 0,0 0,0 3130940,4

в том числе: 891 1003 08200R0200 540 0,0 0,0 0,0 752 105,97 0,0 0,0 0,0 752 105,97

891 1003 08200R0200 540 0,0 0,0 0,0 295 062,03 0,0 0,0 0,0 295 062,03

891 1003 08200R4970 540 0,0 0,0 0,0 0,0 847 660,53 0,0 0,0 847 660,53

891 1003 08200R4970 540 0,0 0,0 0,0 0,0 1 236 111,87 0,0 0,0 1 236 111,87

итого администрация 
Тарутинского сельсо-
вета Ачинского района 
Красноярского края

891 1003 08200R4970 540 0,0 0,0 0,0 0,0 759 027,60 0,0 0,0 759 027,60

в том числе: 891 1003 08200R4970 540 0,0 0,0 0,0 0,0 308 765,84 0,0 0,0 308 765,84

891 1003 08200R4970 540 0,0 0,0 0,0 0,0 450 261,76 0,0 0,0 450 261,76

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

2.1.Организация информационной 
и разъяснительной работы среди 
населения по освещению целей и 
задач подпрограммы

А д м и н и с т р а ц и я 
Ачинского района (отдел 
земельно-имуществен-
ных отношений УМС 
ЗИО и Э администрации 
Ачинского района )

х х х х х х х х х х х х

2.2. Совершенствование механиз-
ма взаимодействия с кредитными 
организациями по вопросам льгот-
ного долгосрочного ипотечного кре-
дитования молодых семей на стро-
ительство, приобретение жилья

А д м и н и с т р а ц и я 
Ачинского района ( отдел 
земельно-имуществен-
ных отношений УМС 
ЗИО и Э администрации 
Ачинского района )

х х х х х х х х х х х х

Итого по программе 479 000,00 838 200 ,00 3 073 620,00 2 904 336,0 6 525 600,00 0,0 0,0 10 916 756,00

В том числе

ГРБС 1: Администрация Ачинского 
района

479 001,60 838 260,0 3 073 620,0 2  094 336,0 0,0 0,0 0,0 6 485 217,6

ГРБС 2 Средства поселений 0,0 0,0 0,0 810 000,00 840 000,00 0,0 0,0 1 650 000,0

ГРБС 3: администрация 
Причулымского сельсовета Ачинского 
района Красноярского края

0,0 0,0 0,0 1 047 168,00 0,0 0,0 0,0 1 047 168,00

ГРБС 4 администрация Преоб-
раженского сельсовета Ачинского 
района Красноярского края

0,0 0,0 0,0 1 047 168,00 2 083 772,40 0,0 0,0 3130940,4

ГРБС 5  администрация 
Тарутинского сельсовета Ачинского 
района Красноярского края

0,0 0,0 0,0 0,0 759 027,60 0,0 0,0 759 027,60

Приложение 2  к постановлению администрации Ачинского района от 07.09.2018 № 416-П

Приложение к подпрограмме 2 «Обеспечение жильем молодых семей в Ачинском районе»в рамках муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке» 

Перечень мероприятий подпрограммы 2 «Обеспечение жильем молодых  семей в Ачинском районе» с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов
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Статус (муници-
пальная програм-
ма, подпрограм-
ма, отдельное 
мероприятие)

Наименование  программы, 
подпрограммы, отдельного 
мероприятия

Наименование ГРБС Код бюджетной классификации Источники финанси-
рования

Расходы (тыс. руб.), в том числе по годам

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 г 2015 г 2016 г 2017г 2018г 2019г. 2020г. Итого         на 
период

Муниципальная  
программа

«Молодёжь Ачинского 
районаXXIвеке»

всего расходные обязатель-
ства по программе

Всего 2 354 756,29 2 771 077,47 5 683 652,36 6 224 221,29 10 748 373,00 2 912 703,0 2 912 703,0 33607486,41

в том числе:

ФБ 107 775,36 188 608,50 1 402 623,50 590 124,06 2 312 852,74 0,0 0,0 4601984,16

КБ 651 300,96 858 556,0 1 846 196,50 2 424 698,94 4 990 347,26 438 400,0 438 400,0 11647899,66

МБ 1 595 679,97 1 723 912,97 2 434 832,36 2 399 398,29 2 605 173,00 2 474 303,0 2 474 303,0 15707602,59

Средства поселений 0,0 0,0 0,0 810 000,00 840 000,00 0,0 0,0 1 650 000,00

Внебюджетные ис-
точники

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

в том числе по ГРБС:

Администрация Ачинского 
района (отдел культуры, фи-
зической культуры и моло-
дежной политики)

Всего 16 000,0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 16 000,0

в том числе:

ФБ 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

МБ 16 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16 000,0

Внебюджетные ис-
точники

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

Администрация Ачинского 
района (МБУ МЦ «Навига-
тор»)

812 0707 0800000000 Всего 1 875 754,69 1 932 817,47 2 610 032,36 4 222 733,00 2 912 703,00 2 912 703,00 19770628,81 3 319 885,29

в том числе:

ФБ 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 1 617 600,00 438 400,00 438 400,00 4 965 587,00

812 0707 0800000000 МБ 1 495 854,69 1 577 217,47 1778 832,36 2 399 398,29 2 605 133,00 2473 303,0 2473 303,0 14787041,81

Внебюджетные ис-
точники

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

Всего: 1003 0820000000 Всего: 479 000,00 838 200 ,00 3 073 620,00 2 904 336,0 6 525 600,00 0,0 0,0 10 916 756,00

Администрации Ачинского 
района УМС ЗИО и экономики

в том числе:

845 1003 0820000000 322 Всего: 479 000,00 838 200 ,00 3 073 620,00 810 000,0 3 682 800,00 0,0 0,0 7 235 420,00

в том числе: 845 1003 08200R497000 322 ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 1 156 426,37 0,0 0,0 1 156 426,37

845 1003 08200R497000 322 КБ 0,0 0,0 0,0 0,0 1 686 373,63 0,0 0,0 1 686 373,63

845 1003 0820081010 322 МБ 83 825,28 146 695,50 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 230 520,78

845 1003 08200L0200 322 МБ 0,0 0,0 656 000,00 0,0 0,0 0,0 0,0 656 000,00

845 1003 08200L200 322 БП 0,0 0,0 0,0 810 000,0 0,0 0,0 0,0 810 000,00

845 1003 08200L4970 322 БП 0,0 0,0 0,0 0,0 840 000,0 0,0 0,0 840 000,00

845 1003 0820074580 322 КБ 287 400,96 502 956,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 790 356,96

845 1003 08200R0200 322 КБ 0,0 0,0 1 014 996,50 0,0 0,0 0,0 0,0 1 014 996,50

845 1003 0820050200 322 ФБ 107 775,36 188 608,50 1 402 623,50 0,0 0,0 0,0 0,0 1 699 007,36

всего администрация 
Причулымского сельсо-
вета Ачинского района 
Красноярского края

891 1003 08200R0200 540 Всего: 0,0 0,0 0,0 1 047 168,00 0,0 0,0 0,0 1 047 168,00

в том числе: 891 1003 08200R0200 540 КБ 0,0 0,0 0,0 752 105,97 0,0 0,0 0,0 752 105,97

891 1003 08200R0200 540 ФБ 0,0 0,0 0,0 295 062,03 0,0 0,0 0,0 295 062,03

всего администрация Пре-
ображенского сельсо-
вета Ачинского района 
Красноярского края

891 1003 08200000000 540 Всего: 0,0 0,0 0,0 1 047 168,00 2 083 772,40 0,0 0,0 3130940,4

в том числе: 891 1003 08200R0200 540 КБ 0,0 0,0 0,0 752 105,97 0,0 0,0 0,0 752 105,97

891 1003 08200R0200 540 ФБ 0,0 0,0 0,0 295 062,03 0,0 0,0 0,0 295 062,03

891 1003 08200R4970 540 ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 847 660,53 0,0 0,0 847 660,53

891 1003 08200R4970 540 КБ 0,0 0,0 0,0 0,0 1 236 111,87 0,0 0,0 1 236 111,87

всего администрация 
Тарутинского сельсо-
вета Ачинского района 
Красноярского края

891 1003 08200R4970 540 Всего: 0,0 0,0 0,0 0,0 759 027,60 0,0 0,0 759 027,60

в том числе: 891 1003 08200R4970 540 ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 308 765,84 0,0 0,0 308 765,84

891 1003 08200R4970 540 КБ 0,0 0,0 0,0 0,0 450 261,76 0,0 0,0 450 261,76

Подпрограмма 1 Вовлечение молодёжи в со-
циальную практику

всего расходные обязатель-
ства по подпрограмме

Всего 1 875 754,69 1 932 817,47 2 610 032,36 3 319 885,29 4 222 773,00 2 912 703,00 2 912 703,00 19 786 628,81

в том числе:

ФБ 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 1 617 600,00 438 400,00 438 400,00 4 965 587,00

МБ 1511854,69 1 577 217,47 1778 832,36 2 399 398,29 2 605 133,00 2473 303,0 2473 303,0 14787041,81

Внебюджетные ис-
точники

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

в том числе по ГРБС: 812 0707 0810000000 Всего 16 000,0 0 0 0,0 0,0 0,0 16 000,0

Администрация Ачинского 
района (отдел культуры, фи-
зической культуры и моло-
дежной политики)

в том числе:

ФБ 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

812 0707 0810000000 МБ 16 000,0 0 0 0,0 0,0 0,0 16 000,0

Внебюджетные ис-
точники

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

Администрация Ачинского 
района (МБУ МЦ «Навига-
тор»)

Всего 1 875 754,69 1 932 817,47 2 610 032,36 3 319 885,29 4 222 773,00 2 912 703,00 2 912 703,00 19770628,81

в том числе:

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

812 0707 0810074560 КБ 363 900,0 355 600,0 831 200,0 920 487,00 1 617 600,00 438 400,00 438 400,00 4 965 587,00

812 0707 0810080610
0810080620

МБ 1 495 854,69 1 577 217,47 1778 832,36 2 399 398,29 2 605 173,00 2473 303,0 2473 303,0 14787041,81

Внебюджетные ис-
точники

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

Подпрограмма 2 Обеспечение жильём мо-
лодых семей в Ачинском 
районе

1003 0820000000 Всего: 479 000,00 838 200 ,00 3 073 620,00 2 904 336,0 6 525 600,00 0,0 0,0 10 916 756,00

в том числе:

всего УМС ЗИО и экономики 
Администрации Ачинского 
района

845 1003 0820000000 540 Всего: 479 000,00 838 200 ,00 3 073 620,00 810 000,0 3 682 800,00 0,0 0,0 7 235 420,00

в том числе: 845 1003 08200R497000 540 ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 1 156 426,37 0,0 0,0 1 156 426,37

845 1003 08200R497000 540 КБ 0,0 0,0 0,0 0,0 1 686 373,63 0,0 0,0 1 686 373,63

845 1003 0820081010 540 МБ 83 825,28 146 695,50 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 230 520,78

845 1003 08200L0200 540 МБ 0,0 0,0 656 000,00 0,0 0,0 0,0 0,0 656 000,00

845 1003 08200L200 540 БП 0,0 0,0 0,0 810 000,0 0,0 0,0 0,0 810 000,00

845 1003 08200L4970 540 БП 0,0 0,0 0,0 0,0 840 000,0 0,0 0,0 840 000,00

845 1003 0820074580 540 КБ 287 400,96 502 956,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 790 356,96

845 1003 08200R0200 540 КБ 0,0 0,0 1 014 996,50 0,0 0,0 0,0 0,0 1 014 996,50

845 1003 0820050200 540 ФБ 107 775,36 188 608,50 1 402 623,50 0,0 0,0 0,0 0,0 1 699 007,36

всего администрация 
Причулымского сельсо-
вета Ачинского района 
Красноярского края

891 1003 08200R0200 540 Всего: 0,0 0,0 0,0 1 047 168,00 0,0 0,0 0,0 1 047 168,00

в том числе: 891 1003 08200R0200 540 КБ 0,0 0,0 0,0 752 105,97 0,0 0,0 0,0 752 105,97

891 1003 08200R0200 540 ФБ 0,0 0,0 0,0 295 062,03 0,0 0,0 0,0 295 062,03

всего администрация Пре-
ображенского сельсо-
вета Ачинского района 
Красноярского края

891 1003 08200000000 540 Всего: 0,0 0,0 0,0 1 047 168,00 2 083 772,40 0,0 0,0 3130940,4

Приложение 3  к постановлению администрации Ачинского района   от  07.09.2018 № 416-П

Приложение № 6 к муниципальной программе «Молодёжь Ачинского района в ХХI веке»
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в том числе: 891 1003 08200R0200 540 КБ 0,0 0,0 0,0 752 105,97 0,0 0,0 0,0 752 105,97

891 1003 08200R0200 540 ФБ 0,0 0,0 0,0 295 062,03 0,0 0,0 0,0 295 062,03

891 1003 08200R4970 540 ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 847 660,53 0,0 0,0 847 660,53

891 1003 08200R4970 540 КБ 0,0 0,0 0,0 0,0 1 236 111,87 0,0 0,0 1 236 111,87

всего администрация 
Тарутинского сельсо-
вета Ачинского района 
Красноярского края

891 1003 08200R4970 540 Всего: 0,0 0,0 0,0 0,0 759 027,60 0,0 0,0 759 027,60

в том числе: 891 1003 08200R4970 540 ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 308 765,84 0,0 0,0 308 765,84

891 1003 08200R4970 540 КБ 0,0 0,0 0,0 0,0 450 261,76 0,0 0,0 450 261,76

Приложение 3  к постановлению администрации Ачинского района   от  07.09.2018 № 416-П

Приложение № 6 к муниципальной программе «Молодёжь Ачинского района в ХХI веке»

20.12.2017 
№ 20-190Р

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АЧИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
О согласовании перечня муниципального имущества, подлежащего передаче в муни-

ципальную собственность Преображенского сельсовета Ачинского района 
В целях реализации Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в Российской Федерации» и Федерального закона от 22.08.2004 
№ 122-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации и признании 
утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с приняти-
ем федеральных законов «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об общих 
принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации» и «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Законом Красноярского края от 
26.05.2009 N 8-3290 «О порядке разграничения имущества между муниципальными образования-
ми края», Законом Красноярского края от 15.10.2015 N 9-3724 «О закреплении вопросов местного 
значения за сельскими поселениями Красноярского края», решением Ачинского районного Совета 
депутатов от 26.03.2007 №16-122Р «Об утверждении Положения о порядке управления и распоря-
жения муниципальной собственностью Ачинского района» (в редакции решения Ачинского район-
ного Совета депутатов от 13.02.2014 № 33-312Р) и ст. 22, 26, 52 Устава Ачинского района, районный 
совет депутатов РЕШИЛ:

1. Согласовать перечень имущества, подлежащего передаче в муниципальную собственность 
Преображенского сельсовета Ачинского района, в процессе разграничения муниципального имуще-
ства, согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию 
Ачинского районного Совета депутатов по ЖКХ, предпринимательству, сельскому хозяйству, зем-
лепользованию, муниципальному имуществу, транспорту, промышленности, экологии     (Калинин 
С.Г.).

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

Председатель Ачинского районного Совета депутатов С. А. КУРОНЕН.
Глава Ачинского района Е. И. РОЗАНЧУГОВ.

Приложение  к решению Ачинского районного Совета депутатов от  20.12.2017  №  20-190Р

ПЕРЕЧЕНЬ ИМУЩЕСТВА, ПОДЛЕЖАЩЕГО ПЕРЕДАЧЕ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ – 
ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ  АЧИНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ В ПРОЦЕССЕ РАЗГРАНИЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА

N 
п/п

Полное наимено-
вание имущества 
(объекта)

Местонахождение 
имущества (объ-
екта)

Балансовая стои-
мость имущества 
по состоянию на  
01.01.2017 (тыс. 
руб.)

Назначение (специ-
ализация) имуще-
ства (объекта)

Индивидуали зирующие 
характеристики имуще-
ства (инвентарный номер, 
кадастровый номер, пло-
щадь, протяженность, иден-
тификационный номер)

Основание возникновения 
права муниципальной соб-
ственности

1 2 3 4 5 6 7

1. Помещение, назна-
чение: нежилое

Красноярский край, 
Ачинский район, 
село Преображенка, 
улица Новая, № 10, 
помещение 1

222,00 Нежилое, помеще-
ние административ-
ного назначения

Кадастровый номер 
24:02:6601003:131. Площадь 
67 кв.м., этаж 1

Решение Ачинского город-
ского суда Красноярского 
края от 25.02.2013, дата 
вступления в законную 
силу: 03.04.2013

Об организации проверки готовности к отопительному периоду 2018/2019 гг. 
теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии 
Ачинского района

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 №190-ФЗ «О тепло-
снабжении», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 «Об  
утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду», соглашениями между Админи-
страцией Ачинского района и Администрациями поселений входящих в состав Ачинского района о 
передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения, руководству-
ясь статьями 19, 34 Устава Ачинского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать комиссию по проведению проверки готовности к отопительному периоду 2018/2019 
годов теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии Ачинского 
района (далее – Комиссия) и утвердить ее состав согласно приложению №1 к настоящему поста-
новлению.

2. Утвердить положение о комиссии по проведению проверки готовности к отопительному пери-
оду 2018/2019 годов теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энер-
гии на территории Ачинского района (далее – Положение) согласно приложению №2 к настоящему 
постановлению.

3. Утвердить перечень теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой 
энергии Ачинского района, в отношении которых проводится проверка готовности к отопительному 
периоду 2018/2019 годов согласно приложению №3 к настоящему постановлению.

4. Утвердить программу проведения проверки готовности к отопительному периоду 2018/2019 
годов теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии Ачинского 
района согласно приложению №4 к настоящему постановлению.

5. Комиссии результаты проверок оформлять актами проверки готовности к отопительному 
периоду в установленные законом сроки по установленной форме  согласно приложению № 5 к 
настоящему постановлению.

6. Контроль за исполнением постановления на заместителя Главы района по общественно-по-
литической работе и правовым вопросам Тюмнева П.В.

7. Опубликовать Постановление в газете «Уголок России» и на официальном сайте Ачинского 
района:  http://www.ach-rajon.ru

8. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования 
в газете «Уголок России», и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 августа 2018 года.

Глава Ачинского района Е.И. РОЗАНЧУГОВ.

11.09.2018 
№ 417-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Приложение 1 к постановлению Администрации района от 11.09.2018 № 417-П

СОСТАВ КОМИССИИ
по проведению проверки готовности к отопительному периоду 2018/2019 годов 

теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии Ачинского 
района

Тюмнев Петр Викторович - Заместитель Главы Ачинского района по общественно –политической 
работе и правовым вопросам, председатель комиссии

Чайковский Александр Викторович - Директор МКУ «Управление строительства и ЖКХ» Ачинского 
района, заместитель  председателя комиссии 

Шкуратова Наталья Александровна - Главный специалист Администрации района, секретарь ко-
миссии

Члены комиссии: 
Гатилов Александр Петрович - Главный инженер МКУ «Управление строительства и ЖКХ» 

Ачинского района (по согласованию)
Кубюк Дмитрий Александрович - Заместитель директора  МКУ «Управление строительства и ЖКХ» 

Ачинского района (по согласованию)
Слабочукова Изольда Павловна - Инженер по организации эксплуатации и ремонту зданий и со-

оружений МКУ «Управление строительства и ЖКХ» Ачинского района (по согласованию)
Главы сельсоветов входят в состав комиссии по территориальности местонахождения проверяе-

мых объектов 
Директора ресурсоснабжающих организаций, эксплуатирующих муниципальные объекты комму-

нального назначения

Приложение 2 к постановлению Администрации Ачинского района от 11.09.2018 № 417-П

ПОЛОЖЕНИЕ О КОМИССИИ  ПО ПРОВЕДЕНИЮ ПРОВЕРКИ ГОТОВНОСТИ К ОТОПИТЕЛЬНОМУ ПЕРИОДУ 2018/2019 ГОДОВ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ, 
ТЕПЛОСЕТЕВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ И ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ АЧИНСКОГО РАЙОНА

1. Общие положения
1.1.  Настоящее Положение о комиссии по 

проведению проверки готовности к отопительному 
периоду 2017/2018  годов теплоснабжающих, те-
плосетевых организаций и потребителей тепловой 
энергии устанавливает задачи, функции, полномо-
чия комиссии, а также порядок ее работы (далее 
– Комиссия и Положение). 

1.2. Комиссия в своей деятельности руко-
водствуется Федеральным законом от 27.07.2010 
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением 
Госстроя Российской Федерации от 27.09.2003 № 
170 «Об утверждении Правил и норм технической 
эксплуатации жилищного фонда», приказом Ми-
нистерства энергетики Российской Федерации от 
12.03.2013 № 103 «Об утверждении правил оцен-
ки готовности к отопительному периоду», иными 
нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, Красноярского края, муниципальны-
ми правовыми актами и настоящим Положением. 

2. Организация деятельности комиссии
2.1. Положение о комиссии утверждается по-

становлением администрации  Ачинского района.
2.2. Состав комиссии утверждается поста-

новлением администрации Ачинского района. 
2.3. В своей деятельности комиссия руко-

водствуется Правилами оценки готовности к ото-
пительному периоду утвержденными Приказом 
Министерства энергетики Российской Федерации 
от 12.03.2013г. № 103 (далее - Правила).

2.4. Работа комиссии осуществляется в со-
ответствии с  программой  проведения проверки 
готовности к отопительному периоду (далее - Про-
грамма), утверждаемой Главой Ачинского района, 
в которой указываются:  

- объекты, подлежащие проверки;
- сроки проведения проверки;
- документы, проверяемые в ходе проведе-

ния проверки.
3. Задачи и функции комиссии
3.1.      Основной задачей Комиссии является 

анализ и оценка работ по подготовке объектов жи-
лищного фонда, социальной сферы и инженерной 
инфраструктуры к отопительному периоду.

3.2. Для реализации возложенной на нее за-
дачи Комиссия осуществляет следующие функ-
ции:

3.2.1.   Проверка выполнения требований, 
установленных главами III – IV Правил.

3.2.2. Проверка выполнения теплосетевыми 
и теплоснабжающими организациями требований, 
установленных Правилами, на предмет соблюде-
ния соответствующих обязательных требований, 
установленных техническими регламентами и 
иными нормативными правовыми актами в сфере 
теплоснабжения. В случае отсутствия обязатель-
ных требований технических регламентов или 
иных нормативных правовых актов в сфере тепло-
снабжения в отношении требований, установлен-
ных Правилами, комиссия осуществляет проверку 
соблюдения локальных актов организаций, подле-
жащих проверке, регулирующих порядок подготов-
ки к отопительному периоду.

3.2.3. Проверка документов подтверждаю-
щих выполнение требований по готовности.

3.2.4.  Проведение осмотра объектов про-
верки.

3.2.5. Оформление актов проверки готовно-
сти к отопительному периоду. В акте должны со-
держатся следующие выводы комиссии по итогам 
проверки:

-  объект проверки готов к отопительному 
периоду;

- объект проверки будет готов к отопительно-
му периоду при условии устранения в установлен-
ный срок замечаний к требованиям по готовности, 

выданных комиссией;
-  объект проверки не готов к отопительному 

периоду.
При наличии у комиссии замечаний к вы-

полнению требований по готовности или при не-
выполнении требований по готовности к акту при-
лагается перечень замечаний с указанием сроков 
их устранения. 

3.2.6. Подписание выданных администра-
цией Ачинского района паспортов готовности к 
отопительному периоду по каждому объекту про-
верки в течение 15 дней с даты подписания акта 
в случае, если объект проверки готов к отопитель-
ному периоду, а также в случае, если замечания к 
требованиям по готовности, выданные комиссией, 
устранены в срок, установленный перечнем к ак-
там готовности. 

Сроки выдачи паспортов определяются Ад-
министрацией Ачинского района не позднее 15 
сентября - для потребителей тепловой энергии, 
не позднее 1 ноября - для теплоснабжающих и 
теплосетевых организаций.

3.2.7.  Проведение повторной проверки и 
составление нового акта  в случае устранения 
указанных в перечне к актам готовности к выпол-
нению (невыполнению) требований по готовности 
в сроки, установленные пунктом 3.2.6. настоящего 
Положения. 

3.2.8.  Осуществление на основании уве-
домления повторной проверки организаций не 
получивших по объектам проверки паспорта го-
товности до даты, установленной пунктом 3.2.6. 
настоящего Положения. При положительном за-
ключении комиссии оформляется повторный акт 
с выводом о готовности к отопительному периоду, 
но без выдачи паспорта в текущий отопительный 
период.

Приложение 3 к постановлению Администрации Ачинского района от 11.09.2018 № 417-П

ПЕРЕЧЕНЬ
Теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии Ачинского 
района, в отношении которых проводится проверка готовности к отопительному периоду от 

2018/2019 годов

наименование теплоснабжающих, теплосетевых организаций и 
потребителей тепловой энергии

проверяемые объекты

Теплоснабжающие и теплосетевые организации

1 ООО «Районное коммунальное хозяйство» источники теплоснабжения, 
тепловые сети

2 ООО «Универсал»

3 МУП «Районный коммунальный комплекс»

Потребители тепловой энергии

1. Управляющие компании, обслуживающие организации

в том числе:

1.1. ООО УК «ЖЭК» жилищный фонд с.Большая 
Салырь, п.Тарутино

2. Учреждения образования, 

в том  числе:

2.1. МБОУ «Белоярская СШ»

2.2. МКОУ «Большесалырская СШ»

2.3. МБОУ «Горная СШ»

2.4. МКОУ «Ключинская СШ»

2.5. МБОУ «Каменская СШ»

2.6. МБОУ «Малиновская СШ»

2.7. МКОУ «Преображенская СШ»

2.8. МКОУ « Причулымская СШ»

2.9. МКОУ «Тарутинская СШ»

2.10. МКОУ «Ястребовская СШ»

2.11. МБДОУ «Белоярский ДС»

Приложение 4 к постановлению Администрации Ачинского района от 11.09.2018 № 417-П

ПРОГРАММА
проведения проверки готовности к отопительному периоду 2018/2019 годов теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей 

тепловой энергии Ачинского района

№ п/п Наименование объекта проверки Срок проведения проверки Проверяемые документы

1. ПОТРЕБИТЕЛИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

1.1 Жилищный фонд с 01.09.2018 по 15.09.2018 в соответствии с требованиями, установленными Правилами и нормами тех-
нической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных  постановлением 
Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170 

1.2 Объекты социально-бюджетной сфе-
ры

с 01.09.2018 по 15.09.2018 Акты выполненных работ и др.документы в соответствии с требованиями 
действующего законодательства

2. ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИЕ И ТЕПЛОСЕТЕВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

2.1 Котельные, по всем видам собствен-
ности

с 01.09.2018 по 15.10.2018

в том числе:

2.1.1 в муниципальной собственности с 01.09.2018 по 15.10.2018 Акты выполненных работ, акты накопления угля и др.согласно установлен-
ных разделом III Правил оценки готовности к отопительному периоду, ут-
вержденных  приказом Министерства энергетики РФ от 12.03.2013 № 103,  
Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»

2.2 Тепловые сети с 01.09.2017 по 15.10.2017 Акты выполненных работ, акты накопления угля и др.согласно требований 
установленных разделом III Правил оценки готовности к отопительному пе-
риоду, утвержденных  приказом Министерства энергетики РФ от 12.03.2013 
№ 103, Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»

2.3 Центральные тепловые пункты с 01.09.2017 по 01.10.2017

Приложение 5 к постановлению Администрации Ачинского района от 11.09.2018 № 417-П 

АКТ
проверки готовности к отопительному периоду 2018/2019 гг.

Комиссия, образованная _______________________________________
________________________________________________________________,

(форма документа и его реквизиты, которым образована комиссия)
в   соответствии   с   программой    проведения   проверки   готовности   к ото-
пительному   периоду   от «______» _________________ 20__ г.,   утвержден-
ной _____________________________________________________________
________________________________________________________________,
(ФИО руководителя (его заместителя) органа, проводящего проверку готов-

ности к отопительному периоду)

с  «_____» _____________ 20__ г. по «______» ____________ 20__ г. в соот-
ветствии с Федеральным  законом   от   27  июля  2010 г. N 190-ФЗ  «О  тепло-
снабжении» провела проверку готовности к отопительному периоду _______
________________________________________________________________

(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей 
организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, 
в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному 

периоду)

Проверка  готовности   к  отопительному  периоду  проводилась  в  от-
ношении следующих объектов:

1. ________________________;
2. ________________________;
3. ________________________;
........

В ходе проведения проверки  готовности  к  отопительному  периоду  ко-

миссия установила: ______________________________________________.
                   (готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)

Вывод комиссии по итогам проведения  проверки  готовности  к  ото-
пительному периоду: ______________________________________________

Приложение к акту проверки готовности к отопительному периоду 
____/____ гг.

<*>
Председатель комиссии:    ______________________________________
                                                          (подпись, расшифровка подписи)
Заместитель председателя
комиссии:                 ____________________________________________
                                                         (подпись, расшифровка подписи)
Члены комиссии:           ________________________________________
                                                          (подпись, расшифровка подписи)

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

«__» _____________ 20__ г.  ________________________________________
(подпись, расшифровка подписи руководителя  (его уполномоченного пред-
ставителя) муниципального образования, теплоснабжающей  организации, 
теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении ко-

торого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

--------------------------------
<*> При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по го-

товности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается 
перечень замечаний с указанием сроков их устранения.

Приложение к постановлению Администрации Ачинского района от 11.09.2018 № 418-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

Наименование муници-
пальной программы

Управление муниципальным имуществом 
Ачинского района 

Основание для разра-
ботки муниципальной 
программы

- Постановление Администрации Ачинского рай-
она от 09.08.2013 № 652-П «Об утверждении 
Порядка принятия решений о разработке муни-
ципальных программ Ачинского района, их фор-
мировании и реализации»;
- Распоряжение Администрации Ачинского рай-
она от 13.08.2013 № 311-Р «Об утверждении 
перечня муниципальных программ Ачинского 
района»

Ответственный испол-
нитель Муниципальной 
программы

Управление муниципальной собственностью, зе-
мельно-имущественных отношений и экономики 
администрации Ачинского района 

Соисполнители Муни-
ципальной программы

Администрация  Ачинского района

Перечень подпрограмм 
муниципальной про-
граммы

1. Управление и распоряжение имуществом (за 
исключением земельных ресурсов).
2. Управление и распоряжение земельными ресурсами.
В состав муниципальной программы входят от-
дельные мероприятия:
- руководство и управление в сфере установлен-
ных функций органов местного самоуправления;
- расходы, связанные с содержанием и учетом 
муниципальной собственности и муниципального 
имущества Ачинского района;
- осуществление полномочий поселений в сфере 
установленных функций органов местного само-
управления поселений, переданных на уровень 
муниципального района.

Цели 
муниципальной
программы

Управление муниципальным имуществом, зе-
мельными участками, необходимыми для выпол-
нения функций органами местного самоуправле-
ния, отчуждение  муниципального имущества, 
востребованного в коммерческом обороте
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2.12. МБДОУ «Горный ДС» 

2.13. МАДОУ «Малиновский д/с»

2.14. МКДОУ  «Причулымский детский сад»

2.15. МКДОУ  «Тарутинский детский сад»

2.16. МКДОУ  Ключинский детский сад «Звездочка»

2.17. МБДОУ  «Каменский ДС»

2.18 МКДОУ  «Преображенский детский сад»

3. Учреждения культуры и спорта

в том числе

3.1. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного обра-
зования «Детская школа искусств» Ачинского района

3.2. Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа 
Ачинского района»

3.3. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централи-
зованная клубная система Ачинского района»

в том числе: 

Малиновский культурно-досуговый центр

Белоярский сельский Дом культуры

Сельский клуб «Юность»

Горный культурно-досуговый центр

Ключинский культурно-досуговый центр имени заслуженного 
работника Российской Федерации С.Г. Квакухина

Причулымский сельский Дом культуры

Тарутинский   сельский Дом культуры

3.4 Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централь-
ная районная библиотека»

в том числе:

Большесалырская сельская библиотека

Малиновская сельская библиотека

Тарутинская сельская библиотека

4 Учреждения здравоохранения,

в том числе:

4.1 КГ БУЗ «Ачинская МРБ № 1»

в том числе:

Тарутинская сельская врачебная амбулатория

Нагорновская участковая больница

Белоярский ФАП

Ключинский ФАП

Малиновская сельская врачебная амбулатория

Преображенский ФАП

Каменский ФАП

Горный ФАП

Приложение 3 к постановлению Администрации Ачинского района от 11.09.2018 № 417-П

ПЕРЕЧЕНЬ
Теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии Ачинского 
района, в отношении которых проводится проверка готовности к отопительному периоду от 

2018/2019 годов

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, постановлением 
администрации Ачинского района от 09.08.2013 № 652-П «Об утверждении Порядка принятия ре-
шений 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», Решением Ачинского районного Совета депутатов от 
04.07.2018 № Вн-245Р «О районном бюджете на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов»,  
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 райо-
на» (в ред. постановления Администрации Ачинского района от 16.07.2018 № 342 - П) следующие 
изменения:

- приложение «Муниципальная программа Ачинского района «Управление муниципальным 
имуществом Ачинского района» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Ачинского района 
по общественно-политической работе и правовым вопросам Тюмнева П.В.

3. Настоящее постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официально-
го опубликования в газете «Уголок России» и распространяется на правоотношения, возникшие с 
13.07.2018 г. 

Глава Ачинского района Е.И. РОЗАНЧУГОВ.

11.09.2018 
№ 418-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Задачи
муниципальной
программы

1. Управление объектами муниципальной соб-
ственности, закрепленными за муниципальными 
учреждениями, а также муниципальным имуще-
ством, составляющим казну Ачинского района.
2. Формирование фонда муниципальных земель 
на территории района, в том числе выполнение 
землеустройства и постановка на кадастровый 
учет земельных участков, на которых расположе-
ны многоквартирные жилые дома, а также выпол-
нение кадастровых работ в отношении земель-
ных участков, предоставляемых по результатам 
аукционов по продаже либо на право заключения 
договоров аренды земельных участков, находя-
щихся в муниципальной собственности.
3. Управление объектами муниципальной соб-
ственности, составляющими казну Ачинского 
района, и земельными участками, необходимыми 
для выполнения функций органами местного са-
моуправления района.

Этапы и сроки реали-
зации муниципальной 
программы

2014- 2022 годы 

Перечень целевых 
индикаторов и показа-
телей результативно-
сти программы с рас-
шифровкой плановых 
значений по годам ее 
реализации

Представлены в приложении № 1 к муниципаль-
ной программе.

Информация по ре-
сурсному обеспечению 
программы, в том чис-
ле в разбивке по источ-
никам финансирования 
по годам реализации 
программы

Общий объем бюджетных ассигнований на реа-
лизацию муниципальной программы по годам со-
ставляет 48 346 259,78 рублей, в том числе:
211 476,00  рублей – средства краевого бюджета;
41 883 732,95 рублей – средства районного бюд-
жета,
1 049 503,63 рублей  – внебюджетные источники, 
5 201 547,20 рублей – средства поселений.
Объем финансирования по годам реализации 
муниципальной 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 бюд-
жета,
2015 год - 1 311 359,68 рублей, в том числе:
511 359,68 рублей – средства районного бюдже-
та, 
800 000,00 рублей  – внебюджетные источники.
2016 год  -  6 941 424,34 рублей, в том числе:
6 315 871,71 рублей – средства районного бюд-
жета, 
249 503,63 рублей  – внебюджетные источники,
376 049,00 рублей  - средства поселений.
2017 год  -  6 551 801,20 рублей, в том числе:
5 460 030,00 рублей – средства районного бюд-
жета, 
1 091 771,20 рублей - средства поселений.
2018 год - 22 045 345,92 рублей, в том числе:
20 768 018,92 рублей – средства районного бюд-
жета,
1 277 327,00 рублей  - средства поселений.
2019 год  -  4 718 900,00 рублей, в том числе:
3 490 700,00 рублей – средства районного бюд-
жета,
1 228 200,00 рублей  - средства поселений.
2020 год  -  4 718 900,00 рублей, в том числе:
3 490 700,00 рублей – средства районного бюд-
жета,
1 228 200,00 рублей  - средства поселений

2. Характеристика текущего состояния соответствующей сферы с указа-
нием основных показателей социально-экономического развития Ачинского 
района и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков 
реализации программы.

Управление собственностью Ачинского района является неотъемлемой 
частью деятельности Ачинского района по решению экономических и соци-
альных задач, укреплению финансовой системы, созданию эффективной 
конкурентной экономики, обеспечивающей повышение уровня и качества 
жизни населения района. Имущество Ачинского района создает материаль-
ную основу для реализации функций (полномочий) органов местного само-
управления Ачинского района, предоставления муниципальных услуг граж-
данам и бизнесу.

Управление собственностью Ачинского района представляет собой со-
вокупность экономических отношений в сфере использования имущества 
Ачинского района, закрепленного на праве оперативного управления за  му-
ниципальными учреждениями Ачинского района и имущества, входящего в 
состав имущества казны Ачинского района.

По состоянию на 01 января 2013 года в состав имущества Ачинского 
района входили:

- 204 объекта недвижимого имущества;
- 57 земельных участков.
Сфера управления имуществом Ачинского района охватывает ши-

рокий круг вопросов, таких как: создание новых объектов собственности; 
безвозмездные прием и передача объектов собственности на иные уровни 
собственности; приватизация и отчуждение имущества по иным основани-
ям, установленным законодательством; передача имущества во владение и 
пользование; разграничение муниципального имущества; деятельность по 
повышению эффективности использования 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  муниципаль-
ного имущества ведется работа по привлечению частных операторов к управ-
лению системами коммунальной инфраструктуры на основе концессионных 
соглашений. 

За период до 01 января 2013 года в собственности муниципального об-
разования Ачинский район было зарегистрировано 57 земельных участков. 

Администрация Ачинского района предоставляет в аренду земель-
ные участки, находящиеся 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 ис-
пользования и продажи имущества муниципального образования Ачинский 
район и земельных участков, отражает уровень их эффективности.

В сфере управления земельными ресурсами чрезвычайно важными на-
правлениями деятельности являются:

разработка комплекта землеустроительной документации, необходи-
мой для комплексного развития экономики Ачинского района;

развитие системы пространственных данных государственного 
кадастра недвижимости;

актуализация результатов государственной кадастровой оценки земель;
проведение массовой оценки объектов недвижимого имущества и сво-

евременное внесение сведений об оценке в государственный кадастр недви-
жимости;

создание актуального, полного, достоверного и доступного государ-
ственного кадастра недвижимости на территории Ачинского района;

формирование земельных участков и регистрация права собственности 
муниципального образования Ачинский район на них. 

В целях реализации социальных задач и инфраструктурных проектов 
осуществляется резервирование земельных участков для муниципальных 
нужд Ачинского района. 

В Красноярском крае законодательно регулируются порядок и условия 
бесплатного предоставления 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 собственности ведется Реестр му-
ниципального имущества Ачинского района. Порядок ведения Реестра му-
ниципального имущества утвержден постановлением «О Порядке ведения 
Реестра государственного имущества Ачинского района». 

По состоянию на 01 января 2013 года в Реестре муниципального имуще-
ства Ачинского района содержались сведения о 204 объектах недвижимого 
имущества и о 57 земельных участках.

Учет имущества Ачинского района организован на основе применения 
программно-технических средств. В целях совершенствования системы 
учета осуществляются мероприятия по модернизации установленного про-
граммного комплекса.

Осуществляется бюджетный учет имущества казны Ачинского района в 
соответствии с Порядком отражения в бюджетном учете операций с объек-
тами в составе имущества казны Ачинского района. На 01 января 2013 года 
в казне Ачинского района числилось 123 объекта недвижимого имущества.

Основные проблемы в сфере управления муниципальным имуществом.
1. Длительность и сложность процедур передачи (разграничения) иму-

щества 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 собственных доход-
ных источников для реализации ряда полномочий (например, для содержа-
ния дорог), дефицитом квалифицированных кадров и, как следствие, невоз-
можностью охватить своими силами весь спектр управленческих вопросов, 
переданных на уровень сельских поселений.

2. Низкий уровень вовлечения муниципального имущества, в том числе 
земельных участков, в хозяйственный оборот. На сегодняшний день недо-
статочно используется такой вид государственно-частного партнерства, как 
концессионные соглашения.

3. Необходимость совершенствования нормативной правовой базы, 
приведения в соответствие общих и специальных норм, регулирующих во-
просы управления объектами  муниципальной собственности и земельных 
правоотношений.

4. Необходимость совершенствования системы учета для эффективно-
го управления  муниципальным имуществом в муниципальном образовании 
Ачинский район, в том числе:

- формирование и использование основанной на современных инфор-
мационных технологиях базы данных по объектам собственности Ачинского 
района и сельских поселений, внедрение в деятельность  органов местного 
самоуправления единого программного комплекса по учету и управлению  
муниципальным имуществом и земельными ресурсами;

- отсутствие нормативного правового регулирования вопросов учета и 
оценки имущества казны;

- несовершенство методики определения кадастровой стоимости зе-
мельных участков.

5. Необходимость формирования земельных участков, занятых много-
квартирными домами, и организация взимания земельного налога с соб-
ственников жилых помещений в них. Указанное обстоятельство влечет за со-
бой  недополучение бюджетом значительной части налоговых поступлений 
за земельные участки, на которых расположены многоквартирные дома, а 
также социальную несправедливость, поскольку граждане, проживающие в 
индивидуальных жилых домах (в основном сельские жители), оплачивают 
как налог на имущество физических лиц, так и земельный налог (или аренд-
ную 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 Российской Федерации нало-

говая база по земельному налогу определяется как кадастровая стоимость 
земельных участков, признаваемых объектами налогообложения. Кадастро-
вая стоимость земельного участка определяется в соответствии с земельным 
законодательством Российской Федерации. Для определения кадастровой 
стоимости земельных участков проводится государственная кадастровая 
оценка земель, которая основывается на классификации земель по целево-
му назначению и виду функционального использования. От собираемости 
земельного налога напрямую зависит наполняемость местного бюджета. 
Определение базы земельного налога имеет множество проблем на прак-
тике, поскольку далеко не все земельные участки прошли государственный 
кадастровый учет. Кроме того, многие земельные 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 осуществляет-
ся без регистрации прав на него, то отсутствует объект налогообложения. 
В результате не в полной мере обеспечивается сбор доходов от земельного 
налога в бюджет муниципального образования Ачинский район.

7. Формирование земельных участков категории земель сельскохозяй-
ственного назначения.

Федеральным законом от 24 июля 2002 года № 101-ФЗ «Об обороте 
земель сельскохозяйственного назначения» (далее – Федеральный закон № 
101-ФЗ) установлено, что в случае, если до 01 июля 2012 года участники до-
левой собственности не приняли решение об утверждении проекта межева-
ния земельных участков или не зарегистрировали свое право собственности 
на земельный участок, находящийся в долевой собственности, органы мест-
ного самоуправления сельского поселения или городского округа по месту 
расположения данного земельного участка до 01 июля 2013 

года обязаны обеспечить подготовку проекта межевания земельных 
участков и проведение кадастровых работ по образованию таких земель-
ных участков, предусмотренных проектом межевания земельных участков, 
утвержденным решением общего собрания. Выполнение указанных меро-
приятий в установленный законодательством срок с учетом объемов работ и 
выделенных на эти цели финансовых ресурсов невозможно.

3. Приоритеты социально-экономического развития в соответству-
ющей сфере, описание основных целей, задач, целевых индикаторов и по-
казателей результативности программы.

Приоритеты муниципального образования Ачинский район в сфере 
управления имуществом и земельными ресурсами определены Программой 
социально-экономического развития Ачинского района. В соответствии с ука-
занной программой такими приоритетами являются:

в сфере управления муниципальным имуществом:
- повышение эффективности использования муниципального имуще-

ства;
- совершенствование системы учета муниципального имущества для 

эффективного управления им;
в области земельных отношений:
- повышение эффективности использования земли, создание условий 

для увеличения инвестиционного и производительного потенциала земли, 
превращения ее в мощный самостоятельный фактор экономического роста.

При разработке целей и задач муниципальной программы учтены также 
приоритеты в сфере управления муниципальным имуществом и земельными 
ресурсами, определенные стратегическими и программными документами 
Российской Федерации, а именно:

Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Рос-
сийской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением 
Правительства Российской Федерации 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 Федерации доступным и ком-
фортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг».

Целью муниципальной программы является развитие системы управ-
ления и эффективного использования, имущества, земельных ресурсов на 
территории Ачинского района.

Для достижения поставленных целей определены следующие задачи 
муниципальной программы:

1) Эффективное управление и распоряжение муниципальным 
имуществом Ачинского района.

2) Развитие системы муниципального управления земельными ре-
сурсами на территории Ачинского района.

Целевыми показателями (индикаторами) муниципальной программы 
являются:

1) выполнение годового планового задания по поступлениям денежных 
средств в доходную часть бюджета Ачинского района от использования и 
распоряжения имуществом муниципального образования Ачинский район.

Показатель характеризует вовлечение имущества муниципального об-
разования Ачинский район в хозяйственный оборот, эффективность исполь-
зования имущества исходя из целей и задач социально-экономического раз-
вития Ачинского района, в процентах к плановому заданию;

2) выполнение годового планового задания по поступлениям денежных 
средств в бюджет Ачинского района в части финансирования дефицита бюд-
жета, в процентах к плановому заданию.

Показатель характеризует эффективность использования имущества 
муниципального образования Ачинский район исходя из целей и задач со-
циально-экономического развития Ачинского района;

3) снижение величины дебиторской задолженности по доходам, в про-
центах к уровню предыдущего года.

Показатель характеризует эффективность управления имуществом 
муниципального образования Ачинский район в части выполнения функций 
администратора доходов.

Сведения о значениях целевых показателей (индикаторов) представле-
ны в Приложении № 1 к муниципальной программе.

4. Прогноз развития соответствующей сферы и прогноз конечных 
результатов программы.

1) повышение эффективности и прозрачности использования иму-
щества муниципального образования Ачинский район, обеспечение его со-
хранности и целевого использования; 

2) выполнение годового планового задания по поступлениям де-
нежных средств в доходную часть бюджета Ачинского района от использо-
вания и распоряжения имуществом муниципального образования Ачинский 
район; 

3) выполнение годового планового задания по поступлениям де-
нежных средств в бюджет Ачинского района в части финансирования дефи-
цита бюджета;

4) снижение величины дебиторской задолженности по доходам, в 
2014 году – на 6,0 процентов 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 процентов, в 
2019 – на 12 процентов, в 2020 – на 13 процентов, в 2021 – на 13 процентов, 
в 2022 – на 14 процентов;

5) увеличение поступления имущественных налогов в консоли-
дированный 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 муниципальной программы в ее составе 
формируются следующие подпрограммы:

1. Управление и распоряжение имуществом (за исключением земель-
ных ресурсов).

2. Управление и распоряжение земельными ресурсами.
В состав муниципальной программы входят отдельные мероприятия:
- руководство и управление в сфере установленных функций органов 

местного самоуправления;
- расходы, связанные с содержанием и учетом муниципальной соб-

ственности и муниципального имущества Ачинского района;
- осуществление полномочий поселений в сфере установленных функ-

ций органов местного самоуправления поселений, переданных на уровень 
муниципального района.

Состав подпрограмм сформирован исходя из целей и задач муници-
пальной программы, с учетом объектов управления (имущество Ачинского 
района) и функций управления (формирование муниципальной политики; 
управление и распоряжение имуществом, учет имущества). 

В рамках подпрограммы «Управление и распоряжение имуществом  (за 
исключением земельных ресурсов)» будут решаться задачи: 

вовлечение имущества муниципального образования Ачинский район в 
хозяйственный оборот, обеспечение поступления в бюджет Ачинского района 
доходов и средств от использования и продажи имущества Ачинского района 
(кроме доходов от аренды и продажи земельных участков); 

повышение эффективности и открытости проведения приватизации 
имущества Ачинского района;

совершенствование процессов учета имущества Ачинского района и 
предоставления сведений о нем.

В рамках подпрограммы «Управление и распоряжение земельными ре-
сурсами» будут решаться задачи: 

повышение эффективности использования земельных ресурсов для ре-
ализации экономических и социальных задач, инфраструктурных проектов;

Приложение к постановлению Администрации Ачинского района от 11.09.2018 № 418-П 
 

Приложение к постановлению Администрации Ачинского района от  14.10.2013 № 923 -П 

Муниципальная программа Ачинского района «Управление муниципальным имуществом Ачинского района» 

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Ачинского района извещает о возможном предоставлении зе-

мельного участка на праве аренды сроком на 49 лет с разрешенным использованием:   
сельскохозяйственное использование, расположенного по адресу: Красноярский край, 
Ачинский район, в 0,2 км к югу от п. Белый Яр, уточненная площадь 164572 кв.м., из 
категории земель   земли сельскохозяйственного назначения.

Заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора 
аренды земельного участка подаются заявителями лично, либо почтовым отправле-
нием (заказным письмом с уведомлением) на бумажном носителе и принимаются в те-
чение 30 дней со дня опубликования извещения в  Администрацию Ачинского района 
по адресу:  Красноярский край, г. Ачинск, ул. Свердлова, 17, 9  этаж (приемная Главы 
Ачинского района), тел. 8 (39151) 5-40-43, 5-40-24, 5-40-21, в рабочие дни с понедель-
ника по пятницу с 8.00 до 17.00, в пятницу с 8.00 до 16.00, перерыв на обед с 12.00 до 
13.00. (по местному времени). 

Дата начала приема заявлений 19.09.2018 г.  
Дата окончания приема заявлений 18.10.2018 г. (включительно).

ИЗВЕЩЕНИЕ
 Администрация Ачинского района извещает о возможном предоставлении зе-

мельного участка на праве аренды сроком на 20 лет с разрешенным использовани-
ем:   для индивидуального жилищного строительства, расположенного по адресу: 
Красноярский край, Ачинский район, д. Малый Улуй, ул. Центральная, в 40,8 м на 
северо-запад от жилого дома №36, уточненная площадь  2000 кв.м., из категории зе-
мель   земли населенных пунктов.

Заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора 
аренды земельного участка подаются заявителями лично, либо почтовым отправле-
нием (заказным письмом с уведомлением) на бумажном носителе и принимаются в те-
чение 30 дней со дня опубликования извещения в Администрацию Ачинского района 
по адресу:  Красноярский край, г. Ачинск, ул. Свердлова, 17, 9  этаж (приемная Главы 
Ачинского района), тел. 8 (39151) 5-40-43, 5-40-24, 5-40-21, в рабочие дни с понедель-
ника по пятницу с 8.00 до 17.00,   в пятницу с 8.00 до 16.00, перерыв на обед с 12.00 
до 13.00. (по местному времени). 

Дата начала приема заявлений 19.09.2018 г.  
Дата окончания приема заявлений 18.10.2018 г. (включительно).                                                     

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Ачинского района извещает о возможном предоставлении зе-

мельного участка на праве аренды сроком на 20 лет с разрешенным использовани-
ем:   для индивидуального жилищного строительства, расположенного по адресу: 
Красноярский край, Ачинский район, п. Березовый, в 260 метрах на северо-запад от 
жилого дома №24 по ул. Новая, уточненная площадь    2000 кв.м., из категории земель   
земли населенных пунктов.

Заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора 
аренды земельного участка подаются заявителями лично, либо почтовым отправле-
нием (заказным письмом с уведомлением) на бумажном носителе и принимаются в те-
чение 30 дней со дня опубликования извещения в Администрацию Ачинского района 
по адресу:  Красноярский край, г. Ачинск, ул. Свердлова, 17, 9  этаж (приемная Главы 
Ачинского района), тел. 8 (39151) 5-40-43, 5-40-24, 5-40-21, в рабочие дни с понедель-
ника по пятницу с 8.00 до 17.00,   в пятницу с 8.00 до 16.00, перерыв на обед с 12.00 
до 13.00. (по местному времени). 

Дата начала приема заявлений 19.09.2018 г.  
Дата окончания приема заявлений 18.10.2018 г. (включительно).
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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, 
обеспечение оперативности и качества приня-
тия управленческих решений по распоряжению 

земельными участками и прочно связанными с 
ними объектами недвижимости, находящимися 
в собственности муниципального образования 
Ачинский район.

6. Информация о распределении планируе-
мых расходов по программе.

Общий объем бюджетных ассигнований на 
реализацию муниципальной программы по годам 
составляет 

Общий объем бюджетных ассигнований на 
реализацию муниципальной программы по годам 
составляет 48 346 259,78 рублей, в том числе:

211 476,00  рублей – средства краевого бюд-
жета;

41 883 732,95 рублей – средства районного 
бюджета,

1 049 503,63 рублей  – внебюджетные ис-
точники, 

5 201 547,20 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 - 22 045 345,92 рублей, в том числе:
20 768 018,92 рублей – средства районного 

бюджета,
1 277 327,00 рублей  - средства поселений.
2019 год  -  4 718 900,00 рублей, в том числе:
3 490 700,00 рублей – средства районного 

бюджета,

1 228 200,00 рублей  - средства поселений.
2020 год  -  4 718 900,00 рублей, в том числе:
3 490 700,00 рублей – средства районного 

бюджета,
1 228 200,00 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 предпологается 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 района».

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 20 143,11 тыс. рублей, в том числе по 
годам:

2016 год - 1 247,81 тыс. рублей;
2017 год - 4 416,30 тыс.рублей;
2018 год - 5 041,20 тыс. рублей;
2019 год - 4 718,90 тыс. рублей;
2020 год - 4 718,90 тыс. рублей.

Приложение к постановлению Администрации Ачинского района от 11.09.2018 № 418-П 
 

Приложение к постановлению Администрации Ачинского района от  14.10.2013 № 923 -П 

Муниципальная программа Ачинского района «Управление муниципальным имуществом Ачинского района» 

Приложение № 1 к муниципальной программе Ачинского района «Управление муниципальным имуществом Ачинского района»

Цели, целевые индикаторы, задачи, показатели результативности 

№  п/п Цели, задачи, целевые индикаторы, показатели результативности Единица 
измере -
ния

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 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 
имущества, учтенных в Реестре муниципального имущества Ачинского района.

% 20 50 80 85 90 95 95 100 100

1.1.2 Доля объектов недвижимости вовлеченных в хозяйственный оборот, в общем количестве объектов муниципального имущества. % 20 50 80 85 90 95 95 100 100

1.1.3 Мероприятия по поддержке муниципального жилищного фонда % 0 100 100 100 100 100 100 100 100

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. 250 300 320 340 340 350 350 370 370

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 
мене е 
90%

Н е 
менее 
90%

Н е 
менее 
90%

Н е 
менее 
90%

3.2. Соблюдение сроков представления годовой бюджетной отчетности % 0 0 100 100 100 100 100 100 100

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 имуще-
ством (за исключением земельных ре-
сурсов)

Наименование 
муниципальной 
программы, в 
рамках которой 
реализуется под-
программа

Управление муниципальным имуще-
ством Ачинского района на 2014 - 2022 
годы

Муниципальный 
заказчик - коор-
динатор подпро-
граммы

Управление муниципальной собствен-
ностью, земельно-имущественных от-
ношений и экономики 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

Администрация Ачинского района

Цели и задачи 
подпрограммы

Эффективное управление и распоряже-
ние имуществом Ачинского района (за 
исключением земельных ресурсов):
1. Оптимизация состава и структуры 
имущества Ачинского района (за исклю-
чением земельных ресурсов).
2. Вовлечение имущества Ачинского 
района (за исключением земельных ре-
сурсов) в хозяйственный оборот, обеспе-
чение поступления в бюджет Ачинского 
района доходов и средств от использо-
вания и продажи имущества Ачинского 
района (за исключением земельных ре-
сурсов).

Целевые индика-
торы

1. Доля объектов недвижимого иму-
щества, на которые зарегистрировано 
право собственности Ачинского района, 
от общего количества объектов недви-
жимого имущества, учтенных в Реестре 
муниципального имущества Ачинского 
района, в процентах.
2. Доля объектов недвижимости вовле-
ченных в хозяйственный оборот в общем 
количестве объектов муниципального 
имущества.

Срок реализации 
подпрограммы

2014 - 2022 годы

Объемы и ис-
точники финан-
сирования под-
программы на 
период действия 
подпрограммы с 
указанием на ис-
точники финанси-
рования по годам 
реализации под-
программы

Общий объем бюджетных ассигнований 
на реализацию подпрограммы по годам 
составляет 26 320 474,71 рублей, в том 
числе:
211 476,00 рублей – средства краевого 
бюджета;
25 059 495,08 рублей – средства район-
ного бюджета;
1 049 503,63 рублей  – внебюджетные 
источники.
Объем финансирования по годам реали-
зации муниципальной программы:
2014 год – 1 959 915,64 рублей, в том 
числе:
211 476,00 рублей – средства краевого 
бюджета;
1 748 439,64 рублей – средства район-
ного бюджета.
2015 год - 1  223 395,68 рублей, в том 
числе:
423 395,68 рублей – средства районного 
бюджета,
800 000,00 рублей  – внебюджетные ис-
точники.
2016 год  - 5 693 613,58 рублей, в том 
числе:
5 444 109,95 рублей – средства район-
ного бюджета, 
249 503,63 рублей – внебюджетные ис-
точники.
2017 год – 1 202 391,17  рублей, в том 
числе:
1 202 391,17  рублей – средства район-
ного бюджета.
2018 год – 16 241 158,64 рублей, в том 
числе:
16 241 158,64 рублей – средства район-
ного бюджета.
2019 год - 0,00 рублей, в том числе:
0,00 рублей – средства районного бюд-
жета.
2020 год - 0,00 рублей, в том числе:
0,00 рублей – средства районного бюд-
жета.
Объем финансирования подлежит еже-
годной корректировке после утвержде-
ния бюджета.

Система органи-
зации контроля за 
исполнением под-
программы

Контроль за ходом реализации програм-
мы осуществляет Управление муници-
пальной собственностью, земельно-
имущественных отношений и экономики 
администрации Ачинского района. 
Контроль за целевым и эффективным 
использованием средств муниципаль-
ного бюджета осуществляется Финан-
совым 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;

- передача с одного уровня собственности на другой.
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 организациям.

Для учета объектов муниципального имущества Ачинского 
района ведется Реестр муниципального имущества Ачинского 
района. Учет имущества Ачинского района организован на ос-
нове применения программно-технических средств. В целях со-
вершенствования системы учета осуществляются мероприятия 
по модернизации установленного программного 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 использова-
ния  имущества Ачинского района, максимальное вовлечение 
имущества Ачинского района в хозяйственный оборот;

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 Фе-
дерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите 
конкуренции».

Для учета объектов муниципального имущества Ачинского 
района ведется Реестр муниципального имущества. Под Ре-
естром муниципального имущества Ачинского района по-
нимается информационная система, представляющая собой 
совокупность построенных на единых методологических и 
программно-технических принципах баз данных, содержащих 
перечни объектов учета и сведения о них. В Реестре муници-
пального имущества Ачинского района учитываются объекты 
муниципальной собственности Ачинского района, входящие в 
состав имущества казны Ачинского района, а также объекты 

собственности Ачинского района, закрепленные за муници-
пальными 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 охваты-
вает широкий круг вопросов, таких как: создание новых объек-
тов собственности; безвозмездные прием и передача объектов 
собственности на иные уровни собственности; приватизация 
и отчуждение имущества по иным основаниям, установлен-
ным законодательством; передача имущества во владение и 
пользование; разграничение муниципального имущества; дея-
тельность по повышению эффективности использования иму-
щества Ачинского района и вовлечению его в хозяйственный 
оборот; обеспечение контроля за использованием по назначе-
нию 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 26 320 474,71 рублей, в том 
числе:

211 476,00 рублей – средства краевого бюджета;
25 059 495,08 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 – 16 241 158,64 рублей, в том числе:
16 241 158,64 рублей – средства районного бюджета.
2019 год - 0,00 рублей, в том числе:
0,00 рублей – средства районного бюджета.
2020 год - 0,00 рублей, в том числе:
0,00 рублей – средства районного бюджета.
Объем финансирования подлежит ежегодной корректи-

ровке после утверждения бюджета.
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Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

№ п/п Наименование  программы, подпро-
граммы, отдельных мероприятий

Наименова -
ние ГРБС

Код бюджетной классификации Расходы, в том числе по годам, в руб. Результат выполне-
ных работ

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Итого на пе-
риод

Цель подпрограммы - эффективное управление и распоряжение имуществом Ачинского района

 ИТОГО  по  Подпрограмме 1 «Управле-
ние и распоряжение имуществом (за 
исключением земельных участков)»

1 959 915,64 1 223 395,68 5 693 613,58 1 202 391,17 16 241 158,64 0,00 0,00 26 320 474,71

1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЗАДАЧА 1 Оптимизация состава и структуры муниципального имущества, находящегося в собственности муниципального образования Ачинский район  

1.1. Проведение технической инвен-
таризации, координирование, поста-
новка на кадастровый учет объектов 
недвижимости, в том числе внесение 
изменений в документацию по техни-
ческой  инвентаризации, координиро-
ванию, 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 0,00 587 783,67 826 658,64 0,00 0,00 1 414 442,31 Техничиский паспорт. 
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 0,00 211 476,00

1.2. Выполнение работ по обследова-
нию (технической оценке состояния) 
зданий и сооружений, в том числе 
строительных конструкций, инженер-
ного оборудования, электрических 
сетей 

УМС ЗИО и Э 
администра-
ции Ачинского 
района

845  0113 1310081190 244 0,00 0,00 0,00 15 111,33 0,00 0,00 0,00 15 111,33 Экспертное заключе-
ние.

1.3. Выполнение работ с целью снятия 
с  инвентаризационного и кадастро-
вого учета объектов 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 40 000,00 0,00 0,00 40 000,00 Заключение кадастро-
вого инженера. Акт 
отсутствия объекта 
недвижимости. Выпи-
ска из КГН. Выписка 
из ЕГРП.

1.4. Выполнение мероприятий (работ) 
по содержанию объектов недвижимо-
сти, в том числе находящихся в соб-
ственности муниципального образова-
ния 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 82 788,80 Акт выполненых ра-
бот.

Администра-
ция Ачинского 
района

812 0909 1310081160 243 0,00 0,00 420 840,00 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 39 079,58 0,00 0,00 129 584,58

1.5. Выполнение мероприятий (работ) 
по содержанию объектов недвижи-
мости, в том числе находящихся в 
собственности муниципального обра-
зования Ачинский район (жилищный 
фонд).  Оплата ежемесячных взносов 
на капитальный ремонт общего иму-
щества 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 0,00 0,00 1 141 425,40 Акт выполненых ра-
бот. Платежное пору-
чение.

Администра-
ция Ачинского 
района

812 0501 1310085110 853 0,00 0,00 19 361,45 800,00 0,00 0,00 0,00 20 161,45

1.6. Выполнение мероприятий (работ) 
по содержанию объектов недвижи-
мости, в том числе находящихся в 
собственности муниципального обра-
зования Ачинский район за счет без-
возмездных пожертвований

Администра-
ция Ачинского 
района

812 0909 131088110 244 0,00 800 000,00 249 503,63 0,00 0,00 0,00 0,00 1 049 503,63 Акт выполненых ра-
бот.

1.7. Выполнение работ по разработке 
проектов санитарно-защитных зон, зон 
санитарной охраны объектов недвижи-
мости, в том числе находящихся в му-
ниципальной собственности муници-
пального образования Ачинский район

УМС ЗИО и Э 
администра-
ции Ачинского 
района

845 0113 1310081160 244 0,00 0,00 0,00 0,00 90 920,40 0,00 0,00 90 920,40 Проект санитарно-за-
щитной зоны. Проект 
зоны санитарной ох-
раны.

1.8. Выполнение мероприятий (работ) 
по оценке технического состояния му-
ниципального движимого имущества в 
целях списания  

УМС ЗИО и Э 
администра-
ции Ачинского 
района

845    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Заключение (акт) о 
технической состоя-
нии объекта основных 
средств.

1.9. Выполнение мероприятий (работ) 
по демонтажу или утилизации списан-
ных объектов муниципального движи-
мого имущества (основных средств) 

Администра-
ция Ачинского 
района

812    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Акт выполненых ра-
бот.

1.10. Выполнение мероприятий (ра-
бот) по демонтажу (сносу) муници-
пальных объектов недвижимого иму-
щества 

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 20 000,00 Акт выполненых ра-
бот.

ИТОГО по ЗАДАЧЕ 1      294 264,80 1 223 395,68 979 643,63 901 291,17 1 237 658,64 0,00 0,00 4 636 253,92  

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 
недвижимости и (или) рыночной сто-
имости права аренды объектов не-
движимого имущества, находящихся 
в муниципальной собственности му-
ниципального образования Ачинский 
район

УМС ЗИО и Э 
администра-
ции Ачинского 
района

845 0113 1310081150 244 0,00 0,00 0,00 285 350,00 270 000,00 0,00 0,00 555 350,00 Отчет об экспертной 
оценке рыночной сто-
имости объекта не-
движимости. Отчет 
об экспертной 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 0,00 230 456,84

2.2. Выполнение работ по экспертной 
оценке рыночной стоимости объектов 
движимого имущества и (или) рыноч-
ной стоимости права аренды объектов 
движимого имущества, находящихся 
в муниципальной собственности му-
ниципального образования Ачинский 
район

УМС ЗИО и Э 
администра-
ции Ачинского 
района

845 0113 1310081210 244 0,00 0,00 0,00 15 750,00 21 000,00 0,00 0,00 36 750,00 Отчет об экспертная 
оценке рыночной сто-
имости объекта дви-
жимого имущества. 
Отчет об экспертная 
оценке рыночной сто-
имости права аренды 
объекта движимого 
имущества. 

Администра-
ция Ачинского 
района

812 1113 1310081210 244 36 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36 000,00

2.3 Приобретение движимого иму-
щества в муниципальную собствен-
ность муниципального образования 
Ачинский район 

УМС ЗИО и Э 
администра-
ции Ачинского 
района

845 0113 1310081220 244 0,00 0,00 0,00 0,00 7 912 500,00 0,00 0,00  7 912 500,00 ПТС и СТС на транс-
портное средство

Администра-
ция Ачинского 
района

812 0113 1310081220 244 1 399 194,00 0,00 4 713 969,95 0,00 0,00 0,00 0,00 6 113 163,95

2.4 Приобретение недвижимого иму-
щества (нежилого назначения) в му-
ниципальную собственность муници-
пального образования Ачинский район

УМС ЗИО и Э 
администра-
ции Ачинского 
района

845 0113 1310081170 244 0,00 0,00 0,00 0,00 4 300 000,00 0,00 0,00 4 300 000,00 Выписка из ЕГРП

Администра-
ция Ачинского 
района

812    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.5 Приобретение недвижимого иму-
щества (жилого назначения) в муници-
пальную собственность муниципаль-
ного образования 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 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

ИТОГО по ЗАДАЧЕ 2      1 665 650,84 0,00 4 713 969,95 301 100,00 15 003 500,00 0,00 0,00 21 684 220,79  

Приложение № 3 к муниципальной программе Ачинского района  «Управление муниципальным имуществом Ачинского района»

Подпрограмма 2 «Управление и распоряжение земельными ресурсами»
1. Паспорт подпрограммы

Наименование 
подпрограммы

Управление и распоряжение земельными 
ресурсами

Наименование му-
ниципальной про-
граммы, в рамках 
которой реализует-
ся подпрограмма

Управление муниципальным имуществом 
Ачинского района 

Муниципальный 
заказчик - коор-
динатор подпро-
граммы

Управление муниципальной собствен-
ностью, земельно-имущественных от-
ношений и экономики администрации 
Ачинского района 

Исполнители ме-
роприятий подпро-
граммы, главные 
распорядители 
бюджетных средств

Администрация Ачинского района

Цели и задачи 
подпрограммы

Развитие системы муниципального 
управления земельными ресурсами на 
территории 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 бюд-
жет Ачинского района доходов и средств 
от использования земельных ресурсов.
2. Управление земельными участками, 
находящимися в государственной и му-
ниципальной собственности, в том чис-
ле формирование земельных участков и 
проведение работ по подготовке проектов 
межевания земельных участков.

Целевые показа-
тели (индикато-
ры) подпрограм-
мы

1. Доля количества земельных участков, 
ежегодно предоставляемых в собствен-
ность, аренду. 

Срок реализации 
подпрограммы

2014-2022 годы

Объемы и ис-
точники финан-
сирования под-
программы на 
период действия 
подпрограммы с 
указанием на ис-
точники финан-
сирования по го-
дам реализации 
подпрограммы

Финансирование подпрограммы осу-
ществляется за счет средств бюджета 
Ачинского района всего – 1 882 674,75 
рублей, в том числе:
1 882 674,75 рублей – средства районного 
бюджета.
Объем финансирования по годам реали-
зации 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 бюд-
жета.
2017 год – 933 108,83 рублей, в том чис-
ле:
933 108,83 рублей – средства районного 
бюджета.
2018 год – 762 988,92 рублей, в том чис-
ле:
762 988,92 рублей – средства районного 
бюджета.
2019 год – 0,00 рублей, в том числе:
0,00 рублей – средства районного бюд-
жета.

2020 год – 0,00 рублей, в том числе:
0,00 рублей – средства районного бюд-
жета.
Объем финансирования подлежит еже-
годной корректировке после утверждения 
бюджета.

Система органи-
зации контроля 
за исполнением 
подпрограммы

Контроль за ходом реализации про-
граммы осуществляет Управление муни-
ципальной 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-
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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 це-
левому назначению и виду функционального использования. От 
собираемости земельного налога напрямую зависит наполняе-
мость местного бюджета. Определение базы земельного налога 
имеет множество проблем на практике, поскольку далеко не все 
земельные участки в настоящее время прошли государствен-
ный кадастровый учет. Кроме того, многие земельные участки 
используются без надлежащего оформления правоустанавли-
вающих документов на них. Таким образом, если земельный 
участок не поставлен на государственный кадастровый учет и 
(или) пользование земельным участком осуществляется без ре-
гистрации прав на него, отсутствует объект налогообложения. В 
результате не в полной мере обеспечивается сбор доходов от 
земельного налога в бюджет Ачинского района.

5. Формирование земельных участков категории земель 
сельскохозяйственного назначения. Федеральным законом № 
101-ФЗ установлено, что в случае, если до 01 июля 2012 года 
участники долевой собственности не приняли решение об ут-
верждении проекта межевания земельных участков или не за-
регистрировали свое право собственности на земельный уча-
сток, находящийся в долевой собственности, органы местного 
самоуправления сельского поселения или городского округа по 
месту расположения данного земельного участка до 01 июля 
2013 года обязаны обеспечить подготовку проекта межевания 
земельных участков и проведение кадастровых работ по об-
разованию таких земельных участков, предусмотренных проек-
том межевания земельных участков, утвержденным решением 
общего собрания. Выполнение указанных мероприятий, в уста-
новленный законодательством срок, с учетом объемов работ и 
выделенных на эти цели финансовых ресурсов, невозможно.

2.2. Основная цель, задачи, этапы сроки выполнения под-
программы, целевые индикаторы

Приоритетом государственной политики в сфере реализа-
ции подпрограммы является повышение эффективности исполь-
зования земель, создание условий для увеличения инвестицион-
ного и производительного потенциала земли, превращения 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 
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 № 101-ФЗ.

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 – 1 882 674,75 рублей, 
в том числе:

1 882 674,75 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 – 762 988,92 рублей, в том числе:
762 988,92 рублей – средства районного бюджета.
2019 год – 0,00 рублей, в том числе:
0,00 рублей – средства районного бюджета.
2020 год – 0,00 рублей, в том числе:
0,00 рублей – средства районного бюджета.
Объем финансирования подлежит ежегодной корректи-

ровке после утверждения бюджета.

Приложение № 3 к муниципальной программе Ачинского района  «Управление муниципальным имуществом Ачинского района»

Подпрограмма 2 «Управление и распоряжение земельными ресурсами»

Приложение к подпрограмме 2  «Управление и распоряжение земельными ресурсами» 

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

№ 
п/п

Наименование  программы, подпрограммы, от-
дельных мероприятий

НаименованиеГРБС 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 Итого на пе-
риод

Цель подпрограммы - развитие системы муниципального управления земельными ресурсами Ачинского района

 ИТОГО  по  Подпрограмме 2 «Управление и рас-
поряжение земельными ресурсами»

     98 613,00 87 964,00 0,00 933 108,83 762 988,92 0,00 0,00 1 882 674,75  

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 ры-
ночной (кадастровой) стоимости земельных участ-
ков и (или) рыночной стоимости права аренды 
земельных участков

УМС ЗИО и Э адми-
нистрации Ачинского 
района

845 0412 1320084020 244 0,00 0,00 0,00 39 000,00 0,00 0,00 0,00 39 000,00 Отчет об экспертная оценке ры-
ночной (кадастровой) стоимости 
земельных участков. Отчет об экс-
пертная оценке рыночной стоимости 
права аренды земельных участков

1.2. Выполнение работ по расчету экономической 
обоснованности коэффициентов К1, К2 в целях 
определения размера арендной платы за исполь-
зование земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена 

УМС ЗИО и Э адми-
нистрации Ачинского 
района

845 0412 1320084010 244 0,00 0,00 0,00 0,00 150 000,00 0,00 0,00 150 000,00 Отчет об экономической обоснован-
ности коэффициентов К1, К2.

ИТОГО по ЗАДАЧЕ 1      0,00 0,00 0,00 39 000,00 150 000,00 0,00 0,00 189 000,00  

1.2
 
 
 
 

Задача 2 Управление земельными участками, 
находящимися в муниципальной собственности 
муниципального образования Ачинский район 
и земельными участками, государственная соб-
ственность на которые не разграничена

              

2.1.  Выполнение землеустроительных и геоде-
зических работ земельных участков, в том чис-
ле проведение топографо-геодезических работ, 
работ по съёмке подземных коммуникаций. Вы-
полнение мероприятий по постановке на государ-
ственный кадастровый учет земельных участков 
или внесению изменений в него

УМС ЗИО и Э адми-
нистрации Ачинского 
района

845 0412 1320084010 244 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Акт выноса точек в натуру. Ситуа-
ционный план местности. Схема 
расположения земельного участка 
на кадастровом плане территории. 
Межевой план земельного участ-
ка. Кадастровый план земельного 
участка.

2.2. Проведение кадастровых работ (в том числе 
межевых), проведение комплексных кадастровых 
работ, проведение работ по подготовке проектов 
межевания земельных участков, постановка на 
государственный кадастровый учет земельных 
участков

УМС ЗИО и Э адми-
нистрации Ачинского 
района

845 0412 1320084010 244 0,00 0,00 0,00 894 108,83 612 988,92 0,00 0,00 1 507 097,75 Схема расположения земельного 
участка на кадастровом плане тер-
ритории. Межевой план земельного 
участка. Кадастровый план земель-
ного участкаА д м и н и с т р а ц и я 

Ачинского района
812 0412 1320084010 244 98 613,00 87 964,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 186 577,00

ИТОГО по ЗАДАЧЕ 2      98 613,00 87 964,00 0,00 894 108,83 612 988,92 0,00 0,00 1 693 674,75  

Приложение № 4 к муниципальной программе Ачинского района «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 результат 
от реализации подпро-
граммного меропри-
ятия (в натуральном 
выражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Итого на пе-
риод

Мероприятие 1. Руководство и управление в сфере уста-
новленных функций органов местного самоуправления

УМС ЗИО и Э адми-
нистрации Ачинского 
района

845 0104 1390080210 121 0,00 0,00 632 703,00 2 068 540,00 2 410 564,00 2 278 590,00 2 278 590,00 9 668 987,00  

0104 1390080210 122 0,00 0,00 0,00 19 200,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 34 200,00  

0104 1390080210 129 0,00 0,00 213 640,00 634 615,00 727 990,00 688 134,00 688 134,00 2 952 513,00  

0104 1390080210 244 0,00 0,00 9 518,76 602 165,48 620 317,36 518 976,00 518 976,00 2 168 612,24  

0104 1390080210 852 0,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800,00  

0104 1390080210 853 0,00 0,00 100,00 9,52 0,00 0,00 0,00 109,52  

Итого по мероприятию 1      0,00 0,00 856 761,76 3 324 530,00 3 763 871,36 3 490 700,00 3 490 700,00 14 926 563,12  

Мероприятие 2. Расходы, связанные с содержанием и 
учетом муниципальной собственности и муниципально-
го имущества Ачинского района

А д м и н и с т р а ц и я 
Ачинского района

812 113 1390084040 244 0,00 0,00 15 000,00 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 15 000,00  

Мероприятие 3. Осуществление полномочий поселений 
в сфере установленных функций органов местного са-
моуправления поселений, переданных на уровень муни-
ципального района

УМС ЗИО и Э адми-
нистрации Ачинского 
района
 

845 0104 1390090280 121 0,00 0,00 288 824,00 832 944,00 981 036,00 943 300,00 943 300,00 3 989 404,00  

 0104 1390090280 129 0,00 0,00 87 225,00 258 827,20 296 291,00 284 900,00 284 900,00 1 212 143,20  

Итого по мероприятию 3      0,00 0,00 376 049,00 1 091 771,20 1 277 327,00 1 228 200,00 1 228 200,00 5 201 547,20  

Итого по всем отдельным мероприятиям      0,00 0,00 1 247 810,76 4 416 301,20 5 041 198,36 4 718 900,00 4 718 900,00 20 143 110,32  

Приложение № 5 к муниципальной программе Ачинского района «Управление муниципальным имуществом Ачинского района»

Распределение планируемых расходов по муниципальной программе 

Статус (муниципальная 
программа, подпрограм-
ма, отдельное меропри-
ятие)

Наименование про-
граммы, подпрограм-
мы, отдельного меро-
приятия

Наименование 
ГРБС

Код бюджетной классификации Источники финан-
сирования

Расходы, в том числе по годам, в руб.

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Итого на пе-
риод

Муниципальная про-
грамма

Управление муници-
пальным имуществом 
Ачинского района

   1300000000  ВСЕГО, в том чис-
ле:

2 058 528,64 1 311 359,68 6 941 424,34 6 551 801,20 22 045 345,92 4 718 900,00 4 718 900,00 48 346 259,78

ФБ         

КБ 211 476,00       211 476,00

МБ 1 847 052,64 511 359,68 6 691 920,71 6 551 801,20 22 045 345,92 4 718 900,00 4 718 900,00 47 085 280,15

Внебюджетные ис-
точники

  800 000,00 249 503,63     1 049 503,63

Юридические лица         

Подпрограмма 1 Управление и распоря-
жение имуществом (за 
исключением земель-
ных ресурсов)

Всего расходные 
обязательства 
по подпрограм-
ме, в том числе 
по ГРБС:

  1310000000  ВСЕГО, в том чис-
ле:

1 959 915,64 1 223 395,68 5 693 613,58 1 202 391,17 16 241 158,64   26 320 474,71

ФБ         

КБ 211 476,00       211 476,00

МБ 1 748 439,64 1 223 395,68 5 444 109,95 1 202 391,17 16 241 158,64   25 859 495,08
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Внебюджетные ис-
точники

  249 503,63     249 503,63

Юридические лица         

Администрация 
Ачинского рай-
она

812    ВСЕГО, в том чис-
ле:

1 959 915,64 1 223 395,68 5 693 613,58 207 891,17 221 000,00   9 305 816,07

ФБ         

КБ 211 476,00       211 476,00

МБ 1 748 439,64 1 223 395,68 5 444 109,95 207 891,17 221 000,00   8 844 836,44

Внебюджетные ис-
точники

  249 503,63     249 503,63

Юридические лица         

УМС ЗИО и Э 
администрации 
Ачинского рай-
она

845    ВСЕГО, в том чис-
ле:

   994 500,00 16 020 158,64   17 014 658,64

ФБ         

КБ         

МБ    994 500,00 16 020 158,64   17 014 658,64

Внебюджетные ис-
точники

        

Юридические лица         

Подпрограмма 2 Управление и распо-
ряжение земельными 
ресурсами

Всего расходные 
обязательства 
по подпрограм-
ме, в том числе 
по ГРБС:

  1320000000  ВСЕГО, в том чис-
ле:

98 613,00 87 964,00  933 108,83 762 988,92   1 882 674,75

ФБ         

КБ         

МБ 98 613,00 87 964,00  933 108,83 762 988,92   1 882 674,75

Внебюджетные ис-
точники

        

Юридические лица         

Администрация 
Ачинского рай-
она

812    ВСЕГО, в том чис-
ле:

98 613,00 87 964,00      186 577,00

ФБ         

КБ         

МБ 98 613,00 87 964,00      186 577,00

Внебюджетные ис-
точники

        

Юридические лица         

УМС ЗИО и Э 
администрации 
Ачинского рай-
она

845    ВСЕГО, в том чис-
ле:

   933 108,83 762 988,92   1 696 097,75

ФБ         

КБ         

МБ    933 108,83 762 988,92   1 696 097,75

Внебюджетные ис-
точники

        

Юридические лица         

Отдельные мероприятия 
муниципальной про-
граммы

 Всего расходные 
обязательства 
по подпрограм-
ме, в том числе 
по ГРБС:

  1390000000  ВСЕГО, в том чис-
ле:

  1 247 810,76 4 416 301,20 5 041 198,36 4 718 900,00 4 718 900,00 20 143 110,32

ФБ         

КБ         

МБ   1 247 810,76 4 416 301,20 5 041 198,36 4 718 900,00 4 718 900,00 20 143 110,32

Внебюджетные ис-
точники

        

Юридические лица         

Администрация 
Ачинского рай-
она

812    ВСЕГО, в том чис-
ле:

  15 000,00     15 000,00

ФБ         

КБ         

МБ   15 000,00     15 000,00

Внебюджетные ис-
точники

        

Юридические лица         

УМС ЗИО и Э 
администрации 
Ачинского рай-
она

845    ВСЕГО, в том чис-
ле:

  1 232 810,76 4 416 301,20 5 041 198,36 4 718 900,00 4 718 900,00 20 128 110,32

ФБ         

КБ         

МБ   1 232 810,76 4 416 301,20 5 041 198,36 4 718 900,00 4 718 900,00 20 128 110,32

Внебюджетные ис-
точники

        

Юридические лица         

Приложение № 5 к муниципальной программе Ачинского района «Управление муниципальным имуществом Ачинского района»

Распределение планируемых расходов по муниципальной программе 

О внесении изменений в Муниципальное задание МБУ МЦ «Навигатор» на 2018 год и на 
плановый период 2019 и 2020 годы утвержденное постановлением администрации Ачинского 
района от 17.01.2018 № 16-П

В соответствии с пунктами 3 и 4 статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ста-
тьей 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь постановлением администрации 
Ачинского района от 15.09.2015 № 736-П «Об утверждении Порядка и условий формирования му-
ниципального задания в отношении муниципальных учреждений и финансового обеспечения вы-
полнения муниципального задания» и статьями 11, 19, 34 Устава Ачинского района Красноярского 
края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В Муниципальное задание  МБУ МЦ «Навигатор» на 2018 год и на плановый период 2019 и 
2020 годов утвержденное постановлением администрации Ачинского района от 17.01.2018 № 16-П  
внести следующие изменения:

-  приложение к постановлению администрации Ачинского района от 17.01.2018 № 16-П  из-
ложить в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
Ачинского района по общественно-политической работе и правовым вопросам Тюмнева П.В.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и  подлежит опубликова-
нию в районной газете «Уголок России».

Глава Ачинского района Е.И. РОЗАНЧУГОВ.

11.09.2018 
№ 419-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Приложение к постановлению  администрации Ачинского района от 11.09.2018 № 419-П

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов

Наименование районного муниципального учреждения (обособленного подразделения):         Коды
муниципальное бюджетное учреждение молодежный центр «Навигатор»     Форма по
          ОКУД     0506001
          Дата  
Виды деятельности районного муниципального учреждения (обособленного подразделения)   по сводному 
          реестру 
Деятельность зрелищно-развлекательная прочая, не включенная в другие группировки (основная)   По ОКВЭД     93.29.9
Деятельность библиотек и архивов (дополнительная)      По ОКВЭД     91.01

Часть 1. Сведения о выполняемых работах3
Раздел 1

1. Наименование работы: Организация досуга детей, подростков и молодежи
2. Категории потребителей работы: физические лица       Уникальный номер 
         по базовому (отраслевому) 
         перечню         10.044.1
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:  
3.1. Показатели, характеризующие качество работы4:

Уникальный 
номер рее-
стровой за-
писи

Показатель, характеризую-
щий содержание работы (по 
справочникам)

Показатель, харак-
теризующий усло-
вия (формы) выпол-
нения работы (по 
справочникам)

Показатель качества работы Значение показате-
ля качества работы

Тип досу-
говой дея-
тельности

Содер-
жа н и е 
2

Содер-
жание  
3

Условие 
1

Условие 
2

Наименование показателя единица изме-
рения по ОКЕИ

2018 
год

2019 
год

2020 
год

наиме-
н о в а -
ние

код

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

04603000013
20085609100
44100400000
000001100102

Иная досу-
говая дея-
тельность

- - - - Динамика количества мероприятий в срав-
нении с предыдущим годом

% 744 2,4 3,1 3,7

Динамика количества участников меропри-
ятий в сравнении с предыдущим годом

% 744 23,2 5,5 6,0

Количество детей и подростков, находящихся в 
социально опасном положении (в том числе из 
семей, находящихся в социально опасном по-
ложении), принявших участие в мероприятиях

ч ел о -
век

642 8 9 10

Динамика количества участников меро-
приятий патриотической направленности в 
сравнении с предыдущим годом

% 744 11,4 12,2 12,6

Доля молодежного актива, участвующего в 
организации мероприятий, в общем количе-
стве участников мероприятий

% 744 2,7 2,7 2,8

Динамика количества молодежи, вовлечен-
ной в инновационную деятельность и науч-
но-техническое творчество, в сравнении с 
предыдущим годом

% 744 7,5 8,7 9,6

Динамика количества молодежи, вовлечен-
ной в волонтерскую деятельность, в срав-
нении с предыдущим годом

% 744 5,5 9,2 9,6

Динамика количества участников меро-
приятий, направленных на формирование 
здорового образа жизни и занятия спортом, 
популяризацию культуры безопасности в 
молодежной среде, в сравнении с преды-
дущим годом

% 744 0,5 0,7 0,8

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

О начале отопительного периода 2018-2019 годов
В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
27.07.2012 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам, пользователям поме-
щений в многоквартирных домах и жилых домов», Соглашениями между администрацией Ачинского 
района и сельсоветами о передаче осуществления части полномочий на 2018 год, руководствуясь 
статьями 19, 34 Устава Ачинского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Считать началом отопительного периода 2018/2019 гг. на территории Ачинского района 15 
сентября 2018 года.

2. При установлении среднесуточной температуры наружного воздуха ниже +8оС в течение пяти 
суток подряд рекомендовать теплоснабжающим организациям, осуществляющим деятельность на 
территории Ачинского района: ООО «РКХ», ООО «Универсал», МУП «РКК» обеспечить подачу те-
пловой энергии абонентам.

3. Рекомендовать администрации Малиновского сельсовета принять соответствующий норма-
тивный акт о начале отопительного сезона 2018/2019 гг. на территории Малиновского сельсовета.

4. Рекомендовать руководителям организаций, управляющих компаний, ТСЖ, учреждений всех 
форм собственности, потребляющим тепловую энергию, обеспечить прием теплоносителя на под-
ведомственных объектах, исключив теплопотери.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Ачинского района 
по общественно-политической работе и юридическим вопросам Тюмнева П.В.

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

Глава Ачинского района Е.И. РОЗАНЧУГОВ.

13.09.2018 
№ 427-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
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Уникальный 
номер рее-
стровой за-
писи

Показатель, характеризую-
щий содержание работы (по 
справочникам)

Показатель, харак-
теризующий усло-
вия (формы) выпол-
нения работы (по 
справочникам)

Показатель объема работы Значение показате-
ля объема работы

Тип до-
суговой 
деятель-
ности

Содер-
жание 
2

Содер-
жание 
3

Условие 
1

Условие 
2

н а и м е -
нование 
пок аза -
теля

единица измере-
ния по ОКЕИ

описание работы 2 0 1 8 
год

2019 
год

2020 
год

н а и м е -
нование

код

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

0460300001
3200856090
7014100000
0000000071
02101

Иная до-
су говая 
деятель-
ность

- - - - Количе -
ство ме-
роприя -
тий

единица 642 Организация и проведение меро-
приятий среди детей, подростков 
и молодежи, включающие сле-
дующие формы работы: акции, 
гостиные, праздники, конкурсы, 
игры, мастер-классы, фестивали, 
адресную помощь, марафоны, 
и прочие мероприятия, а также 
организация деятельности мо-
лодежных клубов по интересам. 
Мероприятия направлены на 
профилактику негативных явле-
ний, военно-патриотическое вос-
питание, научно техническую и 
добровольческую деятельность, 
формирование здорового образа 
жизни, работу с детьми и под-
ростками находящимися в соци-
ально-опасном положении. Про-
ведение работ направленных на 
поддержку творческих инициатив 
и проектов молодежи

129 133 138

Часть 2. Прочие сведения о муниципальном задании 5
1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания
- ликвидация учреждения;
- реорганизация учреждения, повлекшая за собой исключение из компетенции учреждения полномочий по оказанию муниципальной услуги;
- исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня муниципальных услуг (работ);
- иные предусмотренные правовыми актами, влекущие за собой невозможность оказания муниципальной услуги, не устранимую в краткосрочной пер-

спективе.
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания: иная информация отражается в журнале 

учета массовых мероприятий.
3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Форма контроля Периодичность Органы местного самоуправления 
Ачинского района, осуществляю-
щие контроль за выполнением му-
ниципального задания

1 2 3

Выездная проверка По мере необходимости (в случае поступления жалоб потребителей, требований правоохра-
нительных органов, по поручению Главы Ачинского района)

Администрация Ачинского района

Камеральная про-
верка отчетности

По мере поступления отчетности о выполнении муниципального задания. По графикам про-
верок.

Администрация Ачинского района

Мониторинг Два раза в год (до 10 июля и 10 декабря текущего года), по итогам отчетного года – не позднее 
10 февраля года, следующего за отчетным

Администрация Ачинского района 
(отдел культуры, физической куль-
туры и молодежной политики)

 
4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания:
- ежеквартальные отчеты;
- годовой отчет
4.2. Сроки представления отчетов о  выполнении муниципального задания:
- до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом,  предоставляется квартальный отчет;
- не позднее 15 рабочих дней до завершения текущего финансового года предоставляется предварительный годовой отчет;
- не позднее 25 января  финансового года, следующего за отчетным, предоставляется годовой отчет.
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания:
Отчет должен содержать:
- наименование учреждения, оказывающего услугу (выполняющего работу);
- наименование оказываемой услуги (выполняемой работы);
- наименование показателя качества (объема) оказываемых муниципальных услуг (выполняемых работ);
- значения показателей качества (объема) оказываемых муниципальных услуг (выполняемых работ), утвержденные в муниципальном задании на от-

четный финансовый год;
- фактические значения показателей качества (объема) оказываемых муниципальных услуг (выполняемых работ) за отчетный финансовый год;
- причины отклонения значений показателей качества (объема) оказываемых муниципальных услуг (выполняемых работ) от  запланированных;
- источник информации о фактических значениях показателей качества (объема) оказываемых муниципальных услуг (выполняемых работ).
Квартальный отчет должен содержать сведения либо пояснительную записку об исполнении муниципального задания с прогнозом достижения квар-

тальных значений показателей качества и объема оказания муниципальной услуги.
Руководитель  учреждения обязан представлять справку о состоянии кредиторской задолженности, в том числе просроченной ежемесячно до 10 меся-

ца, следующего за отчетным, детальной информации о состоянии кредиторской задолженности.
5. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания
- по запросу Администрации Ачинского района учреждение представляет отчет о фактических расходах, копии первичных документов и иную информа-

цию, подтверждающую выполнение муниципального задания;
- утвержденное муниципальное задание, а также отчет о выполнении муниципального задания размещаются на официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет по размещению информации о государственных и муниципальных учреждениях (www.bus.gov.ru) в порядке и сроки, 
установленные Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 21.07.2011 № 86н «Об утверждении Порядка предоставления информации  
государственным (муниципальным) учреждениям, ее размещения на официальном сайте в сети Интернет и ведения указанного сайта»;

- сводный отчет о фактическом исполнении муниципального задания учреждением в отчетном финансовом году вместе с пояснительной запиской, со-
держащей оценку выполнения муниципального задания и (или) причины его невыполнения, представляется органами, осуществляющими функции и полно-
мочия учредителя, в срок до 10 февраля текущего финансового года в финансовое управление Администрации Ачинского района.
-----------------------------------------------------------------------
1Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию 
муниципальной услуги (услуг)  раздельно по каждой из муниципальных услуг с указанием порядкового номера раздела.
2 Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ.
3 Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к выполнению 
работы (работ) раздельно по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела.
4 Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ.
5 Заполняется в целом по муниципальному заданию.

Приложение к постановлению  администрации Ачинского района от 11.09.2018 № 419-П

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов

Плановые показатели для формирования муниципального задания на 2018 год и плановый период 2019-2020 гг.

№ 
пп

Наименование 
работы

Описание работы Показатели качества В натуральной величине

2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Организация до-
суга детей, под-
ростков и моло-
дежи

Организация мероприятий в 
сфере молодежной политики, 
направленных на вовлечение 
молодежи в инновацион-
ную, предпринимательскую, 
добровольческую деятель-
ность, а также на развитие 
гражданской активности мо-
лодежи и формирование здо-
рового образа жизни;
Организация мероприятий в 
сфере молодежной полити-
ки, направленных на граж-
данское и патриотическое 
воспитание молодежи, вос-
питание толерантности в мо-
лодежной сфере, формиро-
вание правовых, культурных 
и нравственных ценностей 
среди молодежи

Количество мероприятий 126 129 133 138

Количество участников мероприятий 2 800 3 450 3 640  3 860

Количество детей и подростков, находящихся в социально опас-
ном положении (в том числе из семей, находящихся в социально 
опасном положении), принявших участие в мероприятиях

7 8 9 10

Количество участников мероприятий патриотической направ-
ленности

926 1 032 1 158 1 304

Молодежный актив, участвующего в организации мероприятий, 
в общем количестве участников мероприятий

67 79 85 91

Количество молодежи, вовлеченной в инновационную деятель-
ность и научно-техническое творчество

53 57 62 68

Количество молодежи, вовлеченной в волонтерскую деятельность 72 76 83 91

Количество участников мероприятий, направленных на форми-
рование здорового образа жизни и занятия спортом, популяри-
зацию культуры безопасности в молодежной среде

572 575 579 584

14.09.2018 
№ 436-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О внесении изменений в постановление Администрации Ачинского района  от 

14.10.2013 № 933-П  (в ред. от  12.11.2013  № 1045–П, от 28.04.2014 № 444-П, 21.11.2014  № 
1222-П, 29.12.2015 №918-П, 30.12.2016 №508-П, от 20.03.2017 №113-П, от 27.12.2017 №635-
П, от 22.03.2018 №116-П) «Об утверждении муниципальной программы Ачинского района  
«Развитие транспортной  системы  на территории Ачинского района» 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст. 15 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», руководствуясь постановлением Администрации Ачинского района от 
09.08.2013 № 652-П «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных 
программ Ачинского района, их формировании и реализации», решением Ачинского районного Со-
вета депутатов от 04.06.2018 №23-224Р «О внесении изменений в решение Ачинского районного 
Совета депутатов от 22.12.2017 № Вн-210Р «О районном бюджете на 2018 и плановый период 2019-
2020гг»,  и  ст.ст. 19, 34 Устава Ачинского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Ачинского района от 14.10.2013 № 933-П (в ред. 
от  12.11.2013  № 1045–П, от 28.04.2014 № 444-П, 21.11.2014  № 1222-П, 29.12.2015 №918-П, 
30.12.2016 №508-П, от 20.03.2017 №113-П, от 27.12.2017 №635-П, от 22.03.2018 №116-П) «Об ут-
верждении муниципальной программы Ачинского района «Развитие транспортной системы на тер-
ритории Ачинского района» следующие изменения:

- муниципальную программу Ачинского района «Развитие транспортной системы на террито-
рии Ачинского района» изложить в новой редакции согласно приложению к данному постановлению.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы Ачинского 
района по обеспечению жизнедеятельности района и оперативным вопросам Часовских 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 04.06.2018 года. 

Глава Ачинского  района Е.И. РОЗАНЧУГОВ.

Приложение к постановлению Администрации Ачинского района от 14.09.2018 № 436-П

Приложение к постановлению Администрации Ачинского района от 14.10.2013 № 933-П (в 
ред. от  12.11.2013  № 1045–П, от 28.04.2014 № 444-П, 21.11.2014  № 1222-П, 29.12.2015 №918-П, 

30.12.2016 №508-П, от 20.03.2017 №113-П, от 27.12.2017 №635-П, от 22.03.2018 №116-П)

Муниципальная  программа Ачинского района «Развитие транспортной системы на территории 
Ачинского района» 

1. Паспорт муниципальной программы Ачинского района

Наименование муни-
ципальной программы

Развитие транспортной системы  на территории Ачинского района» (далее 
– программа)

Основание для разра-
ботки муниципальной 
программы




статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации;
статья 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
постановление Администрации Ачинского района                 от 09.08.2013 
№ 652-П «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муни-
ципальных программ Ачинского района, их формировании и реализации»;
распоряжение Администрации Ачинского района          от 13.08.2013 № 311-
Р «Об утверждении перечня муниципальных программ Ачинского района».

Ответственный испол-
нитель муниципаль-
ной программы 

Администрация Ачинского района, главный специалист по вопросам ЖКХ и 
транспорта Администрации района

Соисполнители муни-
ципальной программы 




Финансовое Управление Ачинского района
Управление муниципальной собственностью, земельно-имущественных от-
ношений и экономики администрации Ачинского района
Сельские поселения Ачинского района
Управление образования Ачинского района

Перечень подпро-
грамм и отдельных 
мероприятий муници-
пальной программы 

подпрограмма 1:  «Обеспечение сохранности и модернизация автомобиль-
ных дорог Ачинского района» 
подпрограмма 2:  «Повышение безопасности дорожного движения в 
Ачинском районе» 
отдельное мероприятие №1: Выплата субсидий из районного бюджета на 
компенсацию расходов организациям пассажирского транспорта, осущест-
вляющим перевозки пассажиров по пригородным и междугородным маршру-
там в соответствии с утвержденной Муниципальной программой пассажир-
ских перевозок, возникающих в результате регулирования тарифов и низкой 
интенсивности пассажиропотоков»  
отдельное мероприятие №2: «Осуществление государственных полномочий 
в части организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомо-
бильным транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных пере-
возок»

Цели муниципальной 
программы

развитие транспортной инфраструктуры района с повышением уровня её 
безопасности, доступности и качества транспортных услуг для населения 

Задачи муниципаль-
ной программы



обеспечение сохранности, модернизация и развитие сети автомобильных 
дорог района;
сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадав-
шими;
обеспечение регулярного автобусного сообщения на маршрутах с низким 
пассажиропотоком 

Этапы и сроки реали-
зации муниципальной 
программы

срок реализации программы 2014-2022 годы

Перечень целевых 
индикаторов и показа-
телей результативно-
сти программы с рас-
шифровкой плановых 
значений по годам ее 
реализации







Целевые индикаторы:
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного 
значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяжен-
ности автомобильных дорог общего пользования местного значения с 40,2 
до 39,0%
Доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных 
дорог общего с 0,61 до 2%
Сокращение детского травматизма в дорожно-транспортных происшествиях 
с 0,1 до 0,05%
Снижение уровня аварийности на территории района с 82 до 76 ДТП
Снижение числа погибших и травмированных участников дорожного движе-
ния с 07 до 0,4%
Доступность автобусного сообщения до населенных пунктов 75% (приложе-
ние № 1 к программе)

Информация по ре-
сурсному обеспече-
нию программы, в том 
числе в разбивке по 
источникам финанси-
рования по годам ре-
ализации программы

Общий объем финансирования программы составляет 157586,9 тыс. рублей, 
в том числе:
в 2014 году –  14797,8 тыс. рублей;
в 2015 году –  23722,8 тыс. рублей;
в 2016 году –  28425,8 тыс. рублей;
в 2017 году – 15938,3 тыс. рублей;
в 2018 году –  39583,8 тыс. рублей;
в 2019 году – 17556,8 тыс. рублей;
в 2020 году – 17561,6 тыс. рублей
из них:
средства краевого бюджета – 97044,0 тыс. рублей, 
в 2014 году –  788,1 тыс. рублей;
в 2015 году –  10351,8 тыс. рублей;
в 2016 году –  12332,0 тыс. рублей;
в 2017 году – 13829,7 тыс. рублей;                                                                                                                                                       
в 2018 году –  28469,6 тыс. рублей;
в 2019 году – 15636,4 тыс. рублей;
в 2020 году – 15636,4 тыс. рублей

;
2. Характеристика текущего состояния  транспортной  отрасли и дорожного хозяйства Ачинского 

района с указанием основных показателей социально-экономического развития Ачинского района и 
анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации программы

Транспорт играет важнейшую роль в экономике Ачинского района и в последние годы в целом 
удовлетворяет спрос населения и экономики в перевозках пассажиров и грузов. 

В условиях социально-экономического развития территории значимость автомобильного транс-
порта постоянно возрастает. Массовое использование личных автомобилей, развитие рынков товаров 
и услуг, малого и среднего бизнеса объективно расширяют сферу применения автомобильного транс-
порта. 

На сегодняшний день наблюдается несоответствие уровня развития автомобильных дорог уровню 
автомобилизации.  Спрос на автомобильные перевозки приводит к существенному росту расходов, сни-
жению скорости движения, недоступности  и повышению уровня аварийности. За последние 10 лет при 
росте уровня автомобилизации увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования 
незначительно в соотношении друг к другу. 

Прогнозируемый рост количества транспортных средств, интенсивность движения в осенне-весен-
ний период сельскохозяйственной техники приводит к увеличению грузоподъемности и объемов грузо-
вых и осевых нагрузок, и как следствие ведет к ускоренному износу и преждевременному разрушению 
автомобильных дорог и искусственных сооружений на них. По состоянию на 01.01.2013 года доля протя-
женности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным 
требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения 
составляет - 40,8 %.

Существующее транспортно-эксплуатационное состояние автомобильных дорог района, неудов-
летворительное состояние подъездов к отдаленным сельским населенным пунктам, особенно в осен-
не-весенний период, приводит к сокращению сельскохозяйственной деятельности, а также в целом к 
социально-экономической непривлекательности территории, идет отток из сельских поселений трудо-
способного населения в города. Следовательно, существующее состояние сети автомобильных дорог 
является серьезным ограничением на пути перехода к инновационной модели социально-экономиче-
ского развития района.

Развитие села, дачного строительства, улучшение условий жизни на селе требует нового уровня 
обеспечения транспортного обслуживания населения. 

Одной из основных проблем автотранспортного комплекса является  убыточность перевозок пас-
сажиров по ряду объективных причин:

снижение численности населения в сельской местности;
активная автомобилизация населения;
возросшие услуги легкового такси.
Кроме того, регулярно возрастают цены на топливо, автошины, запасные части, электрическую и 

тепловую энергии.
На сегодняшний день из 48 населенных пунктов Ачинского района в 43 населенных пунктах обе-

спечено регулярное транспортное сообщение, в том числе:
- регулярное автобусное сообщение в 42 населенных пунктах, 
- регулярное железнодорожное сообщение имеется  в 11 нас.пунктах.  
В рамках исполнения полномочий Администрацией района обеспечена организация транспортного 

обслуживания населения района между поселениями в границах муниципального района. Пассажир-
ские перевозки автомобильным транспортом пригородного сообщения осуществляются тремя предпри-
ятиями, различных форм собственности. Перевозка пассажиров производится по 21 муниципальным 
маршрутам, в том числе 5 маршрутов являются сезонными (до садовых обществ).

Приложение № 1 к муниципальной программе «Развитие транспортной системы  на территории Ачинского района» 

Цели, целевые индикаторы, задачи, показатели результативности 

№  
п/п

Цели, задачи, целевые индикаторы, показатели результативности Е д и -
н и ц а 
изме -
рения

2 0 1 4 
год

2 0 1 5 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

2021 
год

2022 
год

1    Цель: развитие транспортной инфраструктуры района с повышением уровня её безопасности, доступности и качества транспортных услуг для на-
селения

1.1  Задача 1

1.1.1 Подпрограмма 1.1. «Обеспечение сохранности и модернизация автомобильных дорог Ачинского района» 

Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местно-
го значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протя-
женности автомобильных дорог общего пользования местного значения

км 99,0 98,0 97,0 96,0 96,0 96,0 96,0 96,0 96,0

% 40,2 39,8 39,4 39,0 39,0 39,0 39,0 39,0 39,0

Доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования 
местного значения с твердым покрытием в общей протяженности ав-
томобильных дорог общего

км 1,5 1,5 2,9 3,9 2,5 2,7 2,7 2,7 3,0

% 0,61 0,61 1,9 2,6 1,64 1,7 1,7 1,7 2,0

1.2  Задача 2    

1.2.1 Подпрограмма 2.1. «Повышение безопасности дорожного движения в Ачинском районе»

Сокращение детского травматизма в дорожно-транспортных происше-
ствиях (количество участников ДТП на число детей района)

% 0,1 0,07 0,06 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05

Снижение уровня аварийности на территории района (количество ДТП) ед 82 81 80 78,00 78,00 78,0 77,0 77,0 76,0

Снижение числа погибших и травмированных участников дорожного дви-
жения (доля травмированных от общей численности населения района)

% 0,7 0,7 0,5 0,40 0,40 0,4 0,4 0,4 0,4

1.3 Отдельное мероприятие 

1.3.1 «Выплата субсидий из районного бюджета на компенсацию расходов организациям пассажирского транспорта, осуществляющим перевозки пас-
сажиров по пригородным и междугородным маршрутам в соответствии с утвержденной Муниципальной программой пассажирских перевозок, воз-
никающих в результате регулирования тарифов и низкой интенсивности пассажиропотоков»

Доступность автобусного сообщения до населенных пунктов (доля на-
селенных пунктов охваченных автобусным сообщением от общей чис-
ленности населенных пунктов района)

% 88,0 72,9 72,9 72,9 72,9 72,9 75,0 75,0 75,0
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Ежегодно предприятиям транспорта в бюджете района 
предусматриваются субсидии на возмещение перевозчикам 
части расходов организациям пассажирского транспорта, осу-
ществляющим перевозки пассажиров по пригородным и между-
городным маршрутам в соответствии с утвержденной Муници-
пальной программой пассажирских перевозок, возникающих 
в результате регулирования тарифов и низкой интенсивности 
пассажиропотоков. 

В сложившихся условиях развития автотранспортной ин-
фраструктуры низкий уровень безопасности дорожного движе-
ния становится ключевой проблемой в решении вопросов обе-
спечения общественной защищённости населения. 

Одной из самых острых социально-экономических про-
блем является высокая аварийность на автомобильных доро-
гах. За последние 3 года (с 2010-2012гг.) ситуация с аварийно-
стью и сокращением ДТП на автодорогах Ачинского района не 
меняется в лучшую сторону, несмотря на принимаемые меры 
по обеспечению безопасности дорожного движения. Согласно 
данным ГИБДД Межрайонного отдела МВД России «Ачинский» 
на территории района совершено 234 дорожно-транспортных 
происшествий. 

Основными факторами, обуславливающими высокий уро-
вень аварийности на автодорогах Ачинского района, являются:

массовое несоблюдение требований ПДД со стороны его 
участников;

невысокий уровень профилактической работы по обуче-
нию детей школьного возраста правилам дорожного движения 
в школах;

недисциплинированность водителей.
Обеспечение безопасности дорожного движения является 

одним из направлений развития транспортной системы на тер-
ритории Ачинского района.  

Целесообразность решения проблемы программно-целе-
вым методом подтверждена практикой реализации долгосроч-
ной целевой программы «Повышение безопасности дорожного 
движения в Ачинском районе» на 2011-2013 годы. Реализация 
программы оказала положительное влияние на повышение в 
целом безопасности дорожного движения.

Эффективность и результативность реализации Под-
программы «Повышение безопасности дорожного движения в 
Ачинском районе» заключается в сохранении жизней участни-
ков дорожного движения и в предотвращении социально-эконо-
мического и демографического ущерба от дорожно-транспорт-
ных происшествий и их последствий.

Таким образом, продолжение применения программно-
целевого метода для решения проблем дорожно-транспортной 
аварийности в Ачинском районе позволит сохранить накоплен-
ный потенциал и привести к сокращению числа погибших в до-
рожно-транспортных происшествиях.

3. Приоритеты социально – экономического развития 
в сфере транспортной системы Ачинского района, основные 
цели, задачи,  целевые индикаторы и показатели результатив-
ности программы.

Программа разработана на основании приоритетов госу-
дарственной политики в сфере дорожного хозяйства и транс-
порта на долгосрочный период, содержащихся в следующих 
документах: 

Концепции долгосрочного социально-экономического раз-
вития Российской Федерации на период до 2020 года, утверж-
денной Распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 17.11. 2008 № 1662-р;

Транспортной стратегии Российской Федерации на пери-
од до 2030 года, утвержденной Распоряжением Правительства 

Российской Федерации 
от 22.11.2008 № 1734-р;
Государственной программе Российской Федерации «Раз-

витие транспортной системы» на 2013-2020 годы, утвержден-
ной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 
28.12.2012 № 2600-р.

В соответствии с приоритетами определена цель программы: 
Развитие транспортной инфраструктуры района с повы-

шением уровня её безопасности, доступности и качества транс-
портных услуг для населения. 

Для достижения данной цели должны быть решены сле-
дующие задачи:

Задача 1. Обеспечение сохранности, модернизация и раз-
витие сети автомобильных дорог района.

Решение данной задачи будет обеспечено посредством 
осуществления подпрограммы «Обеспечение сохранности и 
модернизация автомобильных дорог Ачинского района» 

Задача 2. Сокращение количества дорожно-транспортных 
происшествий с пострадавшими.

Решение данной задачи будет обеспечено посредством 
осуществления подпрограммы  «Повышение безопасности до-
рожного движения в Ачинском районе» 

Задача 3. Обеспечение регулярного автобусного сообще-
ния на маршрутах с низким пассажиропотоком

Решение данной задачи будет обеспечено посредством 
осуществления выполнения отдельного мероприятия «Выплата 
субсидий из районного бюджета на компенсацию расходов ор-
ганизациям пассажирского транспорта, осуществляющим пере-
возки пассажиров по пригородным и междугородным маршрутам 
в соответствии с утвержденной Муниципальной программой пас-
сажирских перевозок, возникающих в результате регулирования 
тарифов и низкой интенсивности пассажиропотоков».

Информация о составе и значениях показателей (индикато-
ров) программы представлена в приложении № 1 к программе.

4. Прогноз развития транспортной системы в 
Ачинском районе  и прогноз конечных результатов программы

Своевременная и в полном объеме реализация муници-
пальной программы позволит:

обеспечить сохранность существующей сети автомобиль-
ных дорог общего пользования местного значения посредством  
проведения работ по содержанию и ремонтных работ на объек-
тах, требующих незамедлительного ремонта,  восстановления 
их технических параметров в первоначальное состояние; 

повысить уровень безопасности транспортной системы и 
снизить аварийность на дорогах района; 

обеспечить доступность и качество транспортных услуг 
для населения в соответствии с социальными стандартами;

повысить транспортную доступность к удаленным насе-
ленным пунктам района.

5. Перечень подпрограмм с указанием сроков их реа-
лизации и ожидаемых результатов

В рамках программы реализуются следующие подпро-
граммы:

«Обеспечение сохранности и модернизация автомобиль-
ных дорог Ачинского района» (приложение № 2 к программе);

 «Повышение безопасности дорожного движения в 
Ачинском районе» (приложение № 3 к программе);

Ожидаемыми результатами реализации подпрограммы 
«Обеспечение сохранности и модернизация автомобильных 
дорог Ачинского района» являются:

Сокращение доли протяженности автомобильных дорог 
общего пользования местного значения, не отвечающих норма-
тивным требованиям, в общей протяженности автомобильных 

дорог общего пользования местного значения
Увеличение доли отремонтированных автомобильных 

дорог общего пользования местного значения с твердым по-
крытием в общей протяженности автомобильных дорог общего 
пользования местного значения.

Ожидаемыми результатами реализации подпрограммы 
«Повышение безопасности дорожного движения в Ачинском 
районе» являются:

сокращение детского травматизма в дорожно-транспорт-
ных происшествиях; 

снижение уровня аварийности на территории района;
снижение числа погибших и травмированных участников 

дорожного движения.
6. Информация о распределении планируемых расходов 

по отдельным мероприятиям программы, подпрограмм
Распределение планируемых расходов по мероприятиям 

подпрограмм представлено в приложении № 4 к программе.
7. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий
Показатели муниципальных заданий отсутствуют. В рам-

ках реализации настоящей муниципальной программы ока-
зание муниципальными учреждениями муниципальных услуг 
юридическим и (или) физическим лица муниципальные задания 
выполнения работ не осуществляются.

8. Механизм реализации отдельных мероприятий про-
граммы

Для достижения цели и решения задач муниципальной про-
граммы предполагается  реализация  отдельных  мероприятий:

-  Мероприятие 1 «Выплата субсидий из районного бюд-
жета на компенсацию расходов организациям пассажирского 
транспорта, осуществляющим перевозки пассажиров по приго-
родным и междугородным маршрутам в соответствии с утверж-
денной Муниципальной программой пассажирских перевозок, 
возникающих в результате регулирования тарифов и низкой 
интенсивности пассажиропотоков».

Сумма субсидий на компенсацию расходов организациям 
пассажирского транспорта, осуществляющим перевозки пасса-
жиров по муниципальным маршрутам в соответствии с утверж-
денной Муниципальной программой пассажирских перевозок, 
возникающих в результате регулирования тарифов и низкой ин-
тенсивности пассажиропотоков, подлежащая финансированию 
из районного бюджета, определяется исходя из фактического 
количества километров пробега с пассажирами. 

Объем субсидирования подлежит ежегодному уточнению 
в соответствии с утверждаемыми постановлением Администра-
ции Ачинского района нормативами субсидирования одного ки-
лометра пробега с пассажирами на муниципальных  маршрутах 
пассажирских перевозок.

Выплата компенсации производится на основании за-
ключенного между Администрацией Ачинского района и пере-
возчиком договора на выполнение регулярных пассажирских 
перевозок по муниципальным маршрутам в соответствии с 
утвержденной Муниципальной программой перевозок, на ос-
новании результатов конкурса, проведенного в соответствии с 
требованием действующего законодательства.

Перевозчики ежемесячно, в срок до 11 числа месяца, сле-
дующего за отчетным, представляют в отдел экономического 
развития территории Администрации Ачинского района акт 
приемки-сдачи выполненных работ (услуг) в километрах про-
бега с пассажирами, счет-фактуру на оплату указанных услуг.

Оплата производится путем перечисления денежных 
средств на расчетный счет Перевозчиков ежемесячно, до 15 
числа месяца, следующего за отчетным, на основании акта при-
емки-сдачи выполненных работ (услуг), счета-фактуры.

-  Мероприятие 2 «Осуществление государственных пол-
номочий в части организации регулярных перевозок пассажи-
ров и багажа автомобильным транспортом по межмуниципаль-
ным маршрутам регулярных перевозок в рамках отдельных 
мероприятий муниципальной программы «Развитие транспорт-
ной системы на территории Ачинского района».

 Реализация  мероприятия  производится в рамках Зако-
на Красноярского края от  19.12.2017 № 4-1274 «О наделении 
органов местного  самоуправления  муниципальных  районов  
края  отдельными  государственными полномочиями по орга-
низации регулярных  перевозок  пассажиров и багажа авто-
мобильным транспортом по межмуниципальным  маршрутам 
регулярных перевозок». 

Финансирование мероприятия осуществляется в преде-
лах средств выделенных  бюджету  Ачинского  района Законом 
Красноярского  края от 30.11.2017 № 4-1155 (ред. от  22.02.2018)  
«О  краевом  бюджете на  2018  год  и  плановый  период  2019-
2020  годов». 

Главным распорядителем бюджетных средств является 
администрация Ачинского района.

Сумма субсидий на компенсацию расходов организациям 
пассажирского транспорта, осуществляющим перевозки пас-
сажиров по межмуниципальным  маршрутам  в соответствии 
с утвержденной Министерством транспорта  Красноярского  
края  программы перевозок  автомобильным  транспортом  по  
межмуниципальным  маршрутам  регулярных  перевозок  ав-
томобильным  транспортом  в  пригородном  и  междугород-
ном  сообщении,  соединяющим  поселения,  расположенные  
в  границах  муниципального  района,  с   его  административ-
ным  центром,  находящимся  на  территории  соответствующе-
го  городского  округа,  субсидируемых  из   краевого  бюджета 
определяется исходя из фактического количества километров 
пробега с пассажирами. 

Выплата субсидий производится на основании заключен-
ного между администрацией Ачинского района и перевозчиком 
соглашения  на  предоставление  и  возврат  субсидий  юриди-
ческим  лицам  (за  исключением  государственных  и  муници-
пальных  учреждений)  и  индивидуальным  предпринимателям  
в  целях  возмещения  недополученных  доходов  и  (или)  фи-
нансового  обеспечения  (возмещения)  затрат,  возникающих  
в  связи  с  регулярными  перевозками  пассажиров  автомо-
бильным  транспортом  по  межмуниципальным маршрутам  с  
небольшой  интенсивностью  пассажиропотока  в  Ачинском  
районе  в  соответствии  с  утвержденным  постановлением  ад-
министрации  Ачинского  района  от  26.04.2018  №  198-п  «Об  
утверждении  Порядка  и  условий  предоставления  и  возвра-
та  субсидий  юридическим  лицам  (за  исключением  государ-
ственных  и  муниципальных  учреждений)  и  индивидуальным  
предпринимателям  в  целях  возмещения  недополученных  
доходов  и  (или)  финансового  обеспечения  (возмещения)   
затрат,  возникающих  в  связи  с  регулярными  перевозками  
пассажиров  автомобильным  транспортом  по  межмуниципаль-
ным  маршрутам  с  небольшой  интенсивностью  пассажиропо-
тока  в  Ачинском  районе».

Объем  финансирования  мероприятий  составляет  94 
056,73  тыс. руб.,  в  том  числе  по  годам:

2014 г. -  13 789,30  тыс. руб.;
2015 г. -  13 208,10  тыс. руб.;
2016 г. -  15 855,00  тыс. руб.;
2017 г. -       799,73  тыс. руб.;
2018 г. -  16 804,40  тыс. руб.;
2019 г. -  16 800,10  тыс. руб.;
2020 г. -  16 800,10  тыс. руб.

Приложение к постановлению Администрации Ачинского района от 14.09.2018 № 436-П

Приложение к постановлению Администрации Ачинского района от 14.10.2013 № 933-П (в ред. от  12.11.2013  № 1045–П, от 28.04.2014 № 444-П, 21.11.2014  № 1222-П, 29.12.2015 №918-П, 30.12.2016 №508-П, от 20.03.2017 №113-П, от 27.12.2017 №635-П, 
от 22.03.2018 №116-П)

Муниципальная  программа Ачинского района «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района» 

Приложение № 2 к муниципальной  программе «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района» 

Подпрограмма 1 «Обеспечение сохранности и модернизация автомобильных дорог Ачинского района» 
1. Паспорт подпрограммы 

На им е н о в а н и е 
подпрограммы

«Обеспечение сохранности и модерни-
зация автомобильных дорог Ачинского 
района» (далее – подпрограмма)

Наименование му-
ниципальной  про-
граммы, в рамках 
которой реализу-
ется подпрограмма

«Развитие транспортной системы на 
территории Ачинского района» 

Муниципальный 
заказчик - коор-
динатор подпро-
граммы

Администрация Ачинского района
Главный специалист по вопросам ЖКХ 
и транспорта

И с п о л н и т е л и 
м е р о п р и я т и й 
подпро граммы , 
главные распоря-
дители бюджетных 
средств 

Администрация Ачинского района (глав-
ный специалист по вопросам ЖКХ и 
транспорта)
Администрации сельских поселений 
Ачинского района

Цель и задачи под-
программы

цель: обеспечение сохранности, модер-
низация и развитие сети автомобильных 
дорог района;
задачи:
выполнение текущих регламентных ра-
бот по содержанию автомобильных до-
рог общего пользования местного значе-
ния и искусственных сооружений на них;
ремонт и модернизация 
улично-дорожной сети сельских посе-
лений;

Целевые индика-
торы 


Сокращение доли протяженности авто-
мобильных дорог общего пользования 
местного значения, не отвечающих нор-
мативным требованиям, в общей протя-
женности автомобильных дорог общего 
пользования местного значения до 39%
Увеличение доли отремонтированных 
автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения с твердым 
покрытием в общей протяженности ав-
томобильных дорог общего пользования 
местного значения до 0,81%

Сроки реализации 
подпрограммы

2014-2022 годы
Подпрограмма не предусматривает от-
дельные этапы реализации.

Объемы и источ-
ники финансирова-
ния подпрограммы 
на период дей-
ствия подпрограм-
мы с указанием 
на источники фи-
нансирования по 
годам реализации 
подпрограммы

Общий объем финансирования про-
граммы составляет 63432,4 тыс. рублей, 
в том числе:
в 2014 году –  1008,5 тыс. рублей;
в 2015 году –  10514,7 тыс. рублей;
в 2016 году –  12563,6 тыс. рублей,
в 2017 году –  15058,2 тыс. рублей;
в 2018 году –  22769,2 тыс. рублей;
в 2019 году –  756,7 тыс. рублей;
в 2020 году – 761,5 тыс. рублей.
из них:
средства краевого бюджета – 50048,5 
тыс. рублей, 
в 2014 году –  788,1 тыс. рублей;
в 2015 году –  10351,8 тыс. рублей;
в 2016 году –  12328,5 тыс. рублей;
в 2017 году – 13755,4 тыс. рублей;
в 2018 году –   12824,7 тыс. рублей;
в 2019 году –   0,0 тыс. рублей;
в 2020 году –   0,0 тыс. рублей

Система органи-
зации контроля за 
исполнением под-
программы 

Администрация Ачинского района (глав-
ный специалист по вопросам ЖКХ и 
транспорта);

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

обходимости разработки подпрограммы
2.1.1. Объективные показатели, характеризующие положе-

ние дел
По состоянию на 01.01.2013  общая протяженность автомо-

бильных дорог общего местного значения Ачинского района по 
состоянию на 01 января 2013 года составила: 245,8 километров, 
в том числе:

105,6 км (43 %) – с усовершенствованным типом покрытия;
144,6 км (58,8 %) – с твердым типом покрытия;
100,2 км (40,8%) – не отвечающих нормативным требовани-

ям (в том числе грунтовые). 
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользова-

ния местного значения, не отвечающих нормативным требовани-
ям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения составляет - 40,8 %.

В настоящее время 6 населенных пунктов Ачинского района 
не имеют подъездных дорог с твердым покрытием: д.Саросека, 
д.Плотбище, п.Чулымка, д.Слабцовка, д.Зеленцы, п.Тулат. Дан-
ные населенные пункты имеют значительную удаленность от 
административного центра и  имеют малочисленность прожива-
ющего населения. 

Протяженность улично-дорожной сети сельских поселений 
составляет 202,2 км:

103,2 км (51,0 %) – с усовершенствованным типом покрытия;
139,8 км (69,1%) – с твердым типом покрытия;
62,9 км (31,1 %) – не имеют покрытия (грунтовые).
Общая протяженность автодорог улично-дорожной сети по-

селений, требующих первоочередных мероприятий по ремонту 
составляет 125,7 км, из них требуется произвести ремонт дорог 
протяженностью 49,2 км, имеющих асфальтобетонное покрытие и 
27,7 км – гравийно-щебеночное.

Улично-дорожная сеть занимает важнейшее место в произ-
водственной инфраструктуре каждого муниципального образова-
ния – это основа транспортного обслуживания, которая оказывает 
огромное влияние на социально-экономическое развитие муници-
пального района. В условиях социально-экономического развития 
района сфера применения автомобильного транспорта интенсив-
но расширяется. Автотранспорт занимает доминирующее положе-
ние в перевозках.

Дальнейший рост объемов перевозок на автомобильном 
транспорте района будет связан с увеличением объемов сельско-
хозяйственного производства, развитием предпринимательской 
деятельности, повышением уровня жизни населения, развитием 
сельских населенных пунктов, развитием дачного строительства 
и т.д.

Анализ аварийности на автомобильных дорогах общего 
пользования местного значения Ачинского района  за последние 
пять лет свидетельствует об отрицательной динамике ее основ-
ных показателей.

2.1.2. Тенденции развития ситуации и возможные послед-
ствия

Автомобильные дороги являются важнейшей составной ча-
стью транспортной системы Ачинского района. От уровня транс-
портно-эксплуатационного состояния и развития сети автомобиль-
ных дорог общего пользования во многом зависит решение задач 
достижения устойчивого экономического роста и повышения каче-
ства жизни населения.

В условиях социально-экономического развития территории 
значимость автомобильного транспорта постоянно возрастает. 
Массовое использование личных автомобилей, развитие рынков 
товаров и услуг, малого и среднего бизнеса объективно расширя-
ют сферу применения автомобильного транспорта. 

Прогнозируемый рост количества транспортных средств, 
интенсивность движения в осенне-весенний период сельскохо-
зяйственной техники приводит к увеличению грузоподъемности 
и объемов грузовых и осевых нагрузок, и как следствие ведет к 
ускоренному износу и преждевременному разрушению автомо-
бильных дорог и искусственных сооружений на них.

Существующее транспортно-эксплуатационное состояние 
автомобильных дорог района, неудовлетворительное состояние 
подъездов к отдаленным сельским населенным пунктам, особен-
но в осенне-весенний период, приводит к сокращению сельскохо-
зяйственной деятельности, а также в целом к социально-экономи-
ческой непривлекательности территории,  идет отток из сельских 
поселений трудоспособного населения в города.

Кроме того, низкий уровень безопасности дорожного движе-
ния, в условиях всё возрастающих темпов автомобилизации, ста-
новится ключевой проблемой в решении вопросов обеспечения 
безопасности передвижения по автодорогам района. 

Это обуславливает неотложную потребность в развитии, 
совершенствовании и модернизации сети автомобильных дорог 
в соответствии с темпами социально-экономического развития 
района.

2.1.3. Анализ причин возникновения проблемы
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» решение вопросов по содержанию, 
ремонту, капитальному ремонту,  строительству и реконструкции 
дорог общего пользования местного значения и улично-дорожной 
сети отнесено к полномочиям муниципальных образованиями. 
Основной проблемой в дорожном хозяйстве муниципальных об-
разований является низкий уровень финансирования и отсутствие 
целенаправленной работы. 

Ранее из-за малочисленности проживающего населения 
в населенных пунктах д.Саросека, д.Плотбище, п.Чулымка, 
д.Слабцовка, д.Зеленцы, п.Тулат и значительную удаленность от 
административного центра подъездные дороги не были переданы 
на обслуживание КРУДОР. Учитывая, что данные населенные пун-
кты обеспечены доступностью железнодорожного транспорта ме-
роприятия по содержанию таких подъездных дорог к населенным 
пунктам носили  разовый характер.

Основная часть дорог общего пользования местного значе-
ния муниципального района является улично-дорожная сеть по-
селений. Ввиду того, что бюджет района является дотационным, 
сельские поселения, входящие в состав района не располагают 
необходимыми финансовыми ресурсами не только для строитель-
ства и реконструкции, но и для обеспечения комплекса работ по 
содержанию автодорог и их ремонту.

В связи с отсутствием средств в муниципальных образова-
ниях практически не выполняются работы по диагностике техни-
ческого состояния автомобильных дорог. Кроме того, по состоя-
нию на 01.01.2013 только третья часть  автомобильных дорог 
улично-дорожной сети должным образом зарегистрирована и име-
ет правоустанавливающие документы. В результате отсутствуют 
документально подтвержденные данные о протяженности сети.

Финансирование дорожных работ из бюджетов района и 
сельсоветов  практически не осуществляется и носит разовый 
характер при наступлении критических ситуаций, а также в целях 
устранения предписаний надзорных органов, при условии незна-
чительных затрат.

В сложившихся условиях, в целях обеспечения сохранности 
автомобильных дорог местного значения с целью привлечения 
краевых средств на ремонт дорог, сельские поселения ежегодно 
активно участвуют в краевой целевой программе «Повышение 

эффективности деятельности органов местного самоуправления 
в Красноярском крае», в рамках которой предусматривается вы-
деление субсидии сельским поселениям на развитие и модерни-
зацию улично-дорожной сети.

Учитывая вышеизложенное, основной причиной существую-
щего неудовлетворительного состояния сети автодорог местного 
значения является отсутствие необходимых финансовых, кадро-
вых, материальных ресурсов для проведения регламентных до-
рожных работ.

2.1.4. Промежуточные и конечные социально-экономиче-
ские результаты решения проблемы

Обеспечением сохранности и модернизации существующей 
сети автомобильных дорог общего пользования местного значе-
ния и искусственных сооружений на них является проведение 
ремонтных работ на объектах, требующих незамедлительного 
ремонта, восстановление их технических параметров в первона-
чальное состояние, отвечающее нормативным требованиям, а 
также приведением сети автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения в проезжее состояние, что позволит повы-
сить уровень жизни населения.

Обеспечением безопасности дорожного движения является 
проведение мероприятий, предупреждающих дорожно-транспорт-
ные происшествия на сети дорог местного значения и сведение к 
минимуму тяжести последствий в результате дорожно-транспорт-
ных происшествий, сокращение числа погибших и травмирован-
ных в результате дорожно-транспортных происшествий.

Формирование транспортной доступности территорий обе-
спечивается путем реконструкции и ремонтом автомобильных 
дорог общего пользования и искусственных сооружений на них. 

Комплексный подход к поставленным задачам позволит в ус-
ловиях ограниченных бюджетных средств значительно улучшить 
состояние автодорог  и снизить показатели аварийности на всей 
сети автомобильных дорог. В результате уровень оказываемых ус-
луг в части обеспечения комфортности, мобильности, безопасно-
сти и доступности автомобильных дорог существенно повысится.

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

2.2.1. Цель подпрограммы - обеспечение сохранности, мо-
дернизация и развитие сети автомобильных дорог района.

2.2.2. Задачи подпрограммы:
выполнение текущих регламентных работ по содержанию ав-

томобильных дорог общего пользования местного значения и ис-
кусственных сооружений на них (УДС, межпоселенческих дорог);

ремонт и модернизация улично-дорожной сети сельских по-
селений;

2.2.3. Сроки выполнения подпрограммы: 2014-2022 годы. 
Подпрограмма не предусматривает отдельные этапы реализации. 

2.2.4. Выбор подпрограммных мероприятий обусловлен не-
обходимостью решения задач для достижения цели подпрограм-
мы, сформированной в соответствии с приоритетными направле-
ниями государственной политики в области дорожного хозяйства 
Красноярского края.

2.2.6. Достижимость и измеряемость поставленной цели обе-
спечиваются за счет установления значений целевых индикаторов 
на весь период действия подпрограммы по годам ее реализации.

2.2.7. Перечень целевых индикаторов подпрограммы пред-
ставлен в приложении № 1 к подпрограмме.

2.3. Механизм реализации подпрограммы
2.3.1. Реализация подпрограммы осуществляется за счет 

средств краевого бюджета, (в том числе дорожного фонда 
Красноярского края), средств районного бюджета с учетом предо-
ставления районному бюджету субсидий из краевого бюджета.

2.3.2. Главным распорядителем бюджетных средств явля-
ется Администрация Ачинского района (далее - Администрация).

2.3.3. Получателем бюджетных средств, предусмотренных 
мероприятием 1.1 приложения 2 к подпрограмме, являются Адми-
нистрации сельских поселений. Реализация указанных мероприя-
тий осуществляется в соответствии с требованием действующего 
законодательства, регламентирующим дорожную деятельность. 

2.3.4. Субсидии из краевого бюджета предоставляются бюд-
жету Ачинского района и распределяются по бюджетам поселений 
на содержание автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения сельских поселений.

Распределение средств субсидии краевого бюджета (дорож-
ного фонда Красноярского края), выделенных Ачинскому району 
на содержание автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения и искусственных сооружений сельских поселений 
распределяется по бюджетам сельсоветов пропорционально 
протяженности УДС поселения. Распределение субсидии согла-
совывается Финансовым Управлением Администрации района и 
утверждается Главой района.

2.3.5. Порядок и условия предоставления и расходования 
средств субсидии краевого бюджета определяется заключенными 
Соглашениями между муниципальными образованиями и Мини-
стерством транспорта Красноярского края.

2.3.6. Ответственность за нецелевое и неэффективное ис-
пользование средств субсидий, а также недостоверность сведе-
ний, представляемых в Администрацию, возлагается на муници-
пальные образования района.

В случае нецелевого использования средств субсидий дан-
ные субсидии подлежат возврату в районный бюджет.

2.3.7. Администрация района несет ответственность за реа-
лизацию подпрограммы и достижение конечных результатов под-
программных мероприятий.

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее 
выполнения

2.4.1. Организация управления подпрограммой осущест-
вляется Администрацией Ачинского района, специалистом по 
вопросам ЖКХ и транспорта Администрации района (далее - От-
ветственный исполнитель подпрограммы). 

Ответственный исполнитель подпрограммы осуществляет:

координацию исполнения мероприятий подпрограммы, мо-
ниторинг их реализации;

непосредственный контроль за ходом реализации меропри-
ятий подпрограммы;

подготовку отчетов о реализации подпрограммы направляет 
в Министерство транспорта Красноярского края, ГК КУ «КРУДОР», 
Управление муниципальной собственностью земельно-имуще-
ственных отношений и экономики администрации Ачинского рай-
она отчеты о реализации подпрограммы в установленные сроки. 

2.4.2. Контроль за соблюдением условий выделения, полу-
чения, целевого использования и возврата бюджетных средств, 
предусмотренных на реализацию мероприятий подпрограммы, 
осуществляется Финансовым управлением Администрации 
Ачинского района. 

2.4.3. Реализация мероприятий подпрограммы осуществля-
ется путем предоставления субсидий по соглашениям, заключен-
ным между Администрацией Ачинского района и Министерством 
транспорта Красноярского края.

Перечисление средств субсидии бюджетам сельских поселе-
ний, расходование средств субсидии, предоставление отчетности 
и других обязательств выполняется Администрацией Ачинского 
района, на основании сведений сельских поселений в сроки, уста-
новленные Соглашениями и требованиями действующего законо-
дательства.  

2.5. Оценка социально-экономической эффективности 
2.5.1. Реализация подпрограммы позволит достичь следую-

щих результатов:
обеспечить проведение мероприятий, направленных на со-

хранение и модернизацию существующей сети автомобильных 
дорог общего пользования и местного значения;

снизить влияние дорожных условий на безопасность дорож-
ного движения;

повысить качество выполняемых дорожных работ.
2.5.2. В результате реализации подпрограммы планируется 

достичь целевых индикаторов, отраженных в приложении № 1 к 
подпрограмме, при этом обеспечить комфортные условия про-
живания граждан и качество предоставления населению услуг в 
части дорожного комплекса района.

2.5.3. Реализация мероприятий, предусмотренных подпро-
граммой, позволит улучшить:

транспортно-эксплуатационные характеристики автодорог; 
транспортную доступность территорий; 
снижение влияния дорожных условий на безопасность до-

рожного движения. 
2.5.4. Экономический эффект от реализации подпрограммы 

будет достигнут за счет снижения себестоимости перевозок грузов 
и пассажиров, повышения скорости движения, снижения транс-
портных издержек, повышения производительности подвижного 
состава автомобильного транспорта в результате улучшения до-
рожных условий.

Кроме того, положительный экономический эффект дости-
гается и в социальной сфере (торговле, сфере услуг и т.д.) за 
счет повышения уровня оказываемых услуг в части обеспечения 
комфортности, мобильности, безопасности и доступности автомо-
бильных дорог.

2.6. Мероприятия подпрограммы
Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема 

средств на их реализацию и ожидаемых результатов представлен 
в приложении № 2 к подпрограмме.

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

Источниками финансирования мероприятий подпрограммы 
являются средства краевого бюджета, (в том числе дорожного 
фонда Красноярского края), средств районного бюджета (с учетом 
предоставления районному бюджету субсидий из краевого бюдже-
та) и средств сельских поселений.

Общий объем финансирования подпрограммы составляет  
63432,4 тыс.рублей, в том числе по годам:

2014 год – 1008,5 тыс.рублей
2015 год – 10514,7тыс.рублей
2016 год – 12563,6 тыс.рублей 
2017 год – 15058,2 тыс.рублей
2018 год  – 22769,2 тыс.рублей;
2019 год – 756,7 тыс.рублей
2020 год – 761,5 тыс.рублей
Формирование объемов затрат в бюджетах сельсоветов на 

очередной финансовый год на содержание улично-дорожной сети 
производится на основе сформировавшихся фактических расхо-
дов на указанные цели  с применением индексов дефлятора, а 
также применения нормативов финансовых затрат на капиталь-
ный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного 
значения и правил расчета размера ассигнований местного бюд-
жета на указанные цели, утверждаемых органами местного само-
управления. 

При планировании проведения ремонтных мероприятий на 
автомобильных дорогах общего пользования рассматриваются 
объекты, требующие незамедлительного ремонта по результатам 
обследования автомобильных дорог, а также на основании  сфор-
мированного Перечня приоритетных объектов дорожной сети 
Ачинского района, требующих ремонта.

Межремонтные сроки проведения капитального ремонта и 
ремонта автомобильных дорог и искусственных сооружений на 
них утверждены приказом Министерства транспорта Российской 
Федерации от 01.11.2007 № 157.

При определении объемов финансирования строитель-
ства автомобильных дорог и Современное состояние рынка 
материальных ресурсов не требует специального набора ме-
роприятий по формированию государственных заказов на ма-
териально-технические ресурсы, необходимые для выполнения 
подпрограммы.
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Перечень целевых индикаторов подпрограммы

№ 
п/п

Цель, целевые индикаторы Единица 
измере -
ния

финансовый период

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

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

Цель. Обеспечение сохранности, модернизация и развитие сети автомобильных дорог района

1.1 Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяжен-
ности автомобильных дорог общего пользования местного значения 

км. 100,20 100,20 99,0 98,0 97,0 96,0 96,0 96,0 96,0 96,0 96,0

% 40,80 40,80 40,2 39,8 39,4 39,0 39,0 39,0 39,0 39,0 39,0

1.2 Доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием в общей протяженности автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения 

км. 2,30 2,30 1,5 1,5 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0

% 1,00 1,00 0,61 0,61 0,81 0,81 0,81 0,81 0,81 0,81 0,81

Приложение № 2 к подпрограмме «Обеспечение сохранности и модернизация автомобильных дорог Ачинского района»

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

Подпрограммные мероприятия, ГРБС Код бюджетной классифика-
ции

Расходы (тыс. руб.), годы Ожидаемый результат от реализации подпро-
граммного мероприятия                   (в натураль-
ном выражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год Итого на 
период

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Цель. Обеспечение сохранности, модернизация и развитие сети автомобильных дорог района

Задача 1. Выполнение текущих регламентных работ 
по содержанию автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения и искусственных сооружений 
на них 

А д м и н и с т р а ц и я 
Ачинского района

    1008,5 1813,6 2791,5 3937,4 13116,1 756,7 761,5 24185,3  

Мероприятие 1.1. Содержание автомобильных дорог 
общего пользования местного значения и искусствен-
ных сооружений за счет средств дорожного  фонда 
Красноярского края

А д м и н и с т р а ц и я 
Ачинского района, адми-
нистрации сельсоветов

    788,1 1650,7 2323,6 2422,2 2959,1 0,0 0,0 10143,7 выполнения комплекса работ по содержанию и 
поддержании в надлежащем эксплуатационном 
состоянии  УДС

Мероприятие 1.2. Обустройство пешеходных перехо-
дов и нанесение дорожной разметки на автомобильных 
дорогах местного значения 

А д м и н и с т р а ц и я 
Ачинского района, адми-
нистрации сельсоветов

0,0 0,0 232,8 212,4 212,4 0,0 0,0 657,6 Обустройство пешеходных переходов в близи 
образовательных учреждений

Мероприятие 1.3. Содержание автомобильных дорог 
общего пользования местного значения и искусствен-
ных сооружений за счет средств дорожного фонда рай-
она (межпоселенческих дорог)

А д м и н и с т р а ц и я 
Ачинского района

    220,4 162,9 235,1 197,7 176,4 196,7 201,5 1390,7 выполнения комплекса работ по содержанию 
(круглогодично) в проезжем  состоянии подъ-
ездных дорог к населенным пунктам, 

Мероприятие 1.4. Расходы на содержание автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения 
Ачинского района за счет средств местного бюджета

А д м и н и с т р а ц и я 
Ачинского района

0,0 0,0 0,0 300,5 364,9 560,0 560,0 1785,4 Очистка от снега дорог (подъездов) к нас.
пунктам: д.Зерцалы, д.Саросека, п.Грибной, 
п.Чулымка, 9-км

Мероприятие 1.5. Ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения Ачинского района

А д м и н и с т р а ц и я 
Ачинского района

0,0 0,0 0,0 628,2 427,0 0,0 0,0 1055,2 Ремонт подъездов - дорог к д.Саросека, 
п.Грибной, ремонт подъезда к пжд 3907

Мероприятие 1.6. Установка дорожных знаков на ж/д 
переездах 26 км, 31 км Суриковской дистанции пути в 
соответствии с требованиями БДД 

А д м и н и с т р а ц и я 
Ачинского района

0,0 0,0 0,0 176,4 0,0 0,0 0,0 176,4 Установка дорожных знаков

Мероприятие 1.7. Расходы на осуществление меропри-
ятий по содержанию и ремонту автомобильных дорог 
общего пользования местного значения за счет средств 
местного бюджета

А д м и н и с т р а ц и я 
Ачинского района

0,0 0,0 0,0 0,0 8748,1 0,0 0,0 8748,1 Ремонт подъездов к населенным пунктам, раз-
работка ПОДД

Мероприятие 1.8. Разработка ПОДД на автомобильные 
дороги общего пользования местного значения

0,0 0,0 0,0 0,0 105,3 0,0 0,0 105,3 Разработка ПОДД на а/д протяженностью 7,8 км

Мероприятие 1.9. Проведение оценки технического со-
стояния и паспортизации автомобильных дорог общего 
пользования местного значения Ачинского района

0,0 0,0 0,0 0,0 122,9 0,0 0,0 122,9 Паспортизация и оценка тех.состояния  4-х до-
рог протяженностью 7,8 км

Задача 2. Ремонт и модернизация улично-дорожной 
сети сельских поселений                                          

Администрации сельских 
поселений

    0,0 8701,1 9772,1 11120,8 9653,2 0,0 0,0 39247,2  

Мероприятие 2.1. Ремонт дорог улично-дорожной сети 
поселений за счет средств субсидии краевого бюджета 
(средств дорожного фонда Красноярского края), предо-
ставляемого на конкурсной основе

Администрации сельских 
поселений

    0,0 8701,1 9772,1 11120,8 9653,2 0,0 0,0 39247,2 ремонт дорог с восстановлением и устройством 
дорожного покрытия УДС населенных пунктов 
за счет средств краевого бюджета

Итого по мероприятиям      1008,5 10514,7 12563,6 15058,2 22769,2 756,7 761,5 63432,4  

Приложение № 3 к муниципальной  программе «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района» 

Подпрограмма 2. «Повышение безопасности дорожного движения в Ачинском районе» 
1. Паспорт подпрограммы

На им е н о в а н и е 
подпрограммы

«Повышение безопасности дорожного 
движения в Ачинском районе» (далее – 
подпрограмма)

Наименование му-
ниципальной про-
граммы, в рамках 
которой реализу-
ется подпрограмма

«Развитие транспортной системы на 
территории Ачинского района» 

Муниципальный 
заказчик - коор-
динатор подпро-
граммы

Администрация Ачинского района
Главный специалист по вопросам ЖКХ 
и транспорта

И с п о л н и т е л и 
м е р о п р и я т и й 
подпро граммы , 
главные распоря-
дители бюджетных 
средств 

Администрация Ачинского района (глав-
ный специалист по вопросам ЖКХ и 
транспорта)
Управление образования администра-
ции Ачинского района

Цель и задачи под-
программы

Цель: сокращение количества дорожно-
транспортных происшествий с постра-
давшими 

Задачи:



развитие системы организации дорож-
ного движения и повышение безопасно-
сти дорожных условий;
обеспечение безопасности участия де-
тей в дорожном движении, повышение 
качества обучения детей правилам до-
рожного движения 

Целевые индика-
торы 



сокращение детского травматизма в до-
рожно-транспортных происшествиях; 
снижение уровня аварийности на терри-
тории района;
снижение числа погибших и травмиро-
ванных участников дорожного движения

Сроки реализации 
подпрограммы

2014-2022годы 
не предусматриваются отдельные этапы 
реализации

Объемы и источ-
ники финансирова-
ния подпрограммы 
на период дей-
ствия подпрограм-
мы с указанием 
на источники фи-
нансирования по 
годам реализации 
подпрограммы

Общий объем финансирования про-
граммы составляет 97,7  тыс. рублей, в 
том числе:
в 2014 году –  0,0 тыс. рублей;
в 2015 году –  0,0 тыс. рублей;
в 2016 году –  7,2 тыс. рублей;
в 2017 году  – 80,3 тыс. рублей.
в 2018 году  – 10,2 тыс. рублей  
в 2019 году – 0,0 тыс.рублей
в 2020 году – 0,0 тыс.рублей
из них:
в 2016 году:
краевой бюджет – 3,5 тыс. рублей;
районный бюджет -  3,7 тыс. рублей;
в 2017 году:
краевой бюджет – 74,3 тыс. рублей;
районный бюджет -  6,0 тыс. рублей;
в 2018 году:

краевой бюджет - 4,2 тыс. рублей;
районный бюджет – 6,0 тыс. рублей.

Система органи-
зации контроля за 
исполнением под-
программы 

Администрация Ачинского района (глав-
ный специалист по вопросам ЖКХ и 
транспорта);
Управление муниципальной собствен-
ностью, земельно-имущественных от-
ношений и экономики администрации 
Ачинского района
Финансовое Управление администра-
ции Ачинского района                   

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

необходимости разработки подпрограммы
Одной из наиболее острых социально-экономических про-

блем Ачинского района является высокая аварийность на авто-
дорогах Ачинского района. Состояние аварийности на улицах и 
дорогах Ачинского района многие годы является одним из глав-
ных факторов, вызывающих беспокойство граждан. Ежегодно 
в районе в результате дорожно-транспортных происшествий 
(далее - ДТП) погибает свыше 20 человек, более 180 получают 
травмы различной степени тяжести. 

За последние 3 года (2010-2012гг.) ситуация с аварийно-
стью и сокращением ДТП на автодорогах Ачинского района не 
меняется в лучшую сторону, несмотря на принимаемые меры 
по обеспечению безопасности дорожного движения. Согласно 
данным ГИБДД Межрайонного отдела МВД России «Ачинский» 
на территории района совершено 234 ДТП, в которых погибло – 
50 человек и травмировано - 321 человек. 

год количество 
ДТП

погибло т р а в м и р о -
вано

2010  76 13 100

2011 70 16 101

2012 87 21 120

Особую тревогу вызывает ситуация с детским дорожно-
транспортным травматизмом. За последние 3 года зарегистри-
ровано 17 ДТП с участием несовершеннолетних, в которых 3 
ребенка погибли и 17 травмированы. За предыдущий 2012 год 
зарегистрировано 7 ДТП с участием несовершеннолетних, по-
гибли 2 ребенка.

Крайне низкая дорожно-транспортная дисциплина участ-
ников дорожного движения является одним из существенных 
факторов, влияющих на состояние аварийности в районе. В 
связи с постоянным ростом парка автомототранспорта в рай-
оне увеличивается плотность и интенсивность транспортных 
потоков, что приводит к значительному повышению уровня на-
пряженности дорожной ситуации, как для водителей, так и для 
пешеходов.

Свыше 80 процентов всех ДТП связаны с нарушения-
ми Правил дорожного движения водителями транспортных 
средств. Каждое пятое ДТП связано с превышением скорост-
ного режима, каждое седьмое – с выездом на полосу встречно-
го движения. Значительной остается доля ДТП, совершенных 
водителями, находившимися в состоянии опьянения и водите-
лями, не имевшими права на управление автотранспортным 
средством. За последние 4 года в состоянии алкогольного опья-
нения совершено 20 ДТП, в которых пострадали люди. 

Одной из самых острых социально-экономических про-
блем является высокая аварийность на автомобильных доро-
гах. Основными факторами, обуславливающими высокий уро-
вень аварийности на автодорогах Ачинского района, являются:

массовое несоблюдение требований ПДД со стороны его 
участников;

невысокий уровень профилактической работы по обуче-
нию детей школьного возраста правилам дорожного движения 
в школах;

недисциплинированность водителей;
Кроме того, высокие темпы автомобилизации, возросшая 

мобильность населения требуют соответствующего уровня раз-
вития автомобильных дорог, предусматривающего их оснаще-
ние современными техническими средствами регулирования 
дорожного движения, наличие необходимого количества до-
рожно-знаковой информации.

Исходя из вышеизложенного и учитывая анализ основных 
показателей аварийности, требуется комплексный подход и 
системность решения вопросов по  обеспечению безопасности 
дорожного движения в Ачинском районе.

2.2 Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения под-
программы, целевые индикаторы

2.2.1. Цель подпрограммы - сокращение количества до-
рожно-транспортных происшествий с пострадавшими.

2.2.2. Задачи подпрограммы:
развитие системы организации дорожного движения и по-

вышение безопасности дорожных условий;
обеспечение безопасности участия детей в дорожном 

движении, повышение качества обучения детей правилам до-
рожного движения 

2.2.3. Сроки выполнения подпрограммы: 2014-2022 годы. 
Подпрограмма не предусматривает отдельные этапы ре-

ализации. 
2.2.4. Выбор подпрограммных мероприятий обусловлен 

необходимостью решения задач для достижения цели под-
программы, сформированной в соответствии с приоритетными 
направлениями социально-экономического развития района в 
области дорожного хозяйства.

2.2.6. Достижимость и измеряемость поставленной цели 
обеспечиваются за счет установления значений целевых инди-
каторов на весь период действия подпрограммы по годам ее 
реализации.

2.2.7. Перечень целевых индикаторов подпрограммы 
представлен в приложении № 1 к подпрограмме.

2.3. Механизм реализации подпрограммы
2.3.1. Реализация подпрограммы осуществляется за счет 

средств районного бюджета (с учетом предоставления район-
ному бюджету субсидий из краевого бюджета).

2.3.2. Главным распорядителем бюджетных средств по 
реализации подпрограммных мероприятий являются: Админи-
страция Ачинского района и Управление образования админи-
страции Ачинского района.

2.3.3 Главные распорядители бюджетных средств осу-
ществляют:

организацию выполнения мероприятий подпрограммы за 
счет средств районного бюджета;

подготовку и представление в Администрацию района (от-
ветственному исполнителю программы) сведений и отчетов о 
выполнении подпрограммных мероприятий;

подготовку предложений по корректировке подпрограммы;
подготовку предложений по совершенствованию механиз-

ма реализации подпрограммы.
2.3.5. Главным распорядителем бюджетных средств  по 

пунктам 1.2, 2.1, 2.2 мероприятий подпрограммы является 
Управление образование администрации Ачинского района. 
Реализация мероприятий осуществляется Управлением обра-
зования администрации Ачинского района.

Для финансирования пунктов 1.2, 2.1, 2.2  мероприятий 
подпрограммы Управлением образования представляется в Ад-
министрацию Ачинского района (ответственному исполнителю 
программы) следующие документы:

отчет о выполнении мероприятия;
договоры, муниципальные контракты;
акты о приемке выполненных работ (форма КС-2);
справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма 

КС-3);
счета-фактуры;
товарные накладные.
2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом 

ее выполнения
2.4.1. Организация управления подпрограммой осущест-

вляется Администрацией Ачинского района, специалистом по 
вопросам ЖКХ и транспорта Администрации района (далее - 
Ответственный исполнитель подпрограммы). 

Ответственный исполнитель подпрограммы осуществляет:
координацию исполнения мероприятий подпрограммы, 

мониторинг их реализации;
непосредственный контроль за ходом реализации меро-

приятий подпрограммы;
подготовку отчетов о реализации подпрограммы
направляет в отдел экономического развития территории 

Администрации Ачинского района отчеты о реализации подпро-
граммы в установленные сроки. 

2.4.2. Контроль за соблюдением условий выделения, полу-
чения, целевого использования и возврата бюджетных средств, 
предусмотренных на реализацию мероприятий подпрограммы, 
осуществляется Финансовым управлением Администрации 
Ачинского района. 

2.5. Оценка социально-экономической эффективности  
Экономическая эффективность и результативность реали-

зации подпрограммы зависят от степени достижения целевых 
индикаторов. В результате достижения целевых индикаторов в 
период с 2014 по 2018 год планируется снижение уровня ава-
рийности на территории Ачинского района и снижение числа 
погибших и травмированных участников дорожного движения 
при условии полного и своевременного финансирования пред-
лагаемых мероприятий.

Кроме того, в целом на территории Ачинского района, в 
том числе на территории муниципальных образований, входя-
щих в состав района возрастет безопасность дорожного движе-
ния. Таким образом, будут реализованы задачи по сохранению 
жизни и здоровья участников дорожного движения и, как след-
ствие, сокращения демографического и социально-экономи-
ческого ущерба от дорожно-транспортных происшествий и их 
последствий. 

2.6. Мероприятия подпрограммы
Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объ-

ема средств на их реализацию и ожидаемых результатов пред-
ставлен в приложении № 2 к подпрограмме.

2.8. Обоснование финансовых, материальных и трудо-
вых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указани-
ем источников финансирования

Источником финансирования мероприятий подпро-
граммы являются средства районного бюджета (с учетом 
предоставления районному бюджету субсидий из краевого 
бюджета).

Приложение № 1 к подпрограмме «Повышение безопасности дорожного движения в Ачинском районе»

Перечень целевых индикаторов подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения в Ачинском районе»

№ 
п/п

Цель, целевые индикаторы Единица 
и змере -
ния

Источник инфор-
мации

финансовый период

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

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

Цель подпрограммы: сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими 

1.1 Сокращение детского трав-
матизма в дорожно-транс-
портных происшествиях 
(количество участников 
ДТП на число детей рай-
она)

% ГИБДД Межрай-
онного отдела 
МВД России 
«Ачинский»

0,13 0,10 0,07 0,06 0,06 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05

1.2 Снижение уровня аварий-
ности на территории райо-
на (количество ДТП)

число ГИБДД Межрай-
онного отдела 
МВД России 
«Ачинский»

85,00 82,00 81,00 80,00 80,00 78,00 78,00 78,00 77,0 77,0 76,0

1.3 Снижение числа погибших 
и травмированных участ-
ников дорожного движения 

% ГИБДД Межрай-
онного отдела 
МВД России 
«Ачинский»

0,70 0,70 0,70 0,50 0,50 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
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Приложение № 2 к подпрограмме «Повышение безопасности дорожного движения в Ачинском районе»

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

Подпрограммные мероприятия, ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы Ожидаемый результат от реализации подпро-
граммного мероприятия                   (в натураль-
ном выражении)ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год Итого на пе-

риод

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Цель: сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими 

Задача 1. Развитие системы организации до-
рожного движения и повышение безопасности 
дорожных условий

Администрация Ачинского 
района

    0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 1.1. Проведение мероприятий по 
обеспечению кругового движения вокруг образо-
вательных учреждений района

Управление образования 
Ачинского района 

    0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2017г. -  устройство а/б покрытия вокруг Причу-
лымская СОШ, 2018г. - устройство а/б покрытия 
вокруг территории Ястребовская СОШ, 2016г. 
- устройство а/б покрытия вокруг Тарутинской 
СОШ

Мероприятие 1.2. Профилактическая, инфор-
мацинонно-пропагандическая работа по пред-
упреждению БДД на автодорогах района 

Администрация Ачинского 
района

    0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 фина н с о -
вое обеспе-
чение не 
требуется

публикации в СМИ

Задача 2. Обеспечение безопасности участия 
детей в дорожном движении, повышение каче-
ства обучения детей правилам дорожного дви-
жения 

Управление образования 
Ачинского района 

    0,0 0,0 7,2 80,3 10,2 0,0 0,0 97,7  

Мероприятие 2.1. Организация и проведение 
районных мероприятий по БДД                                                   

Управление образования 
Ачинского района 

    0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Проведение районных соревнований «Безопас-
ное колесо», конкурсов  «Изучаем ПДД, пред-
упреждаем ДТП»,   

Мероприятие 2.2. Изготовление  банеров и ин-
формационных уголков по БДД для общеобра-
зовательных учреждений                        

Управление образования 
Ачинского района 

    0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 изготовление брошюр, памяток, информацион-
ных уголков по БДД для детей дошкольных и 
общеобразовательных учреждений

Мероприятие 2.3. приобретение оборудования 
для проведения обучающих мероприятий по 
БДД                        

Управление образования 
Ачинского района 

    0,0 0,0 0,0 72,4 0,0 0,0 0,0 72,4 Приобретение оборудования в Малиновскую 
СОШ для 

Мероприятие 2.4 Приобретение светоотражаю-
щих элементов (значков) для первоклассников 

0,0 0,0 7,2 7,9 10,2 0,0 0,0 25,3 Приобретение светоотражающих элементов 
(значков) для первоклассников 

Итого по мероприятиям программы:      0,0 0,0 7,2 80,3 10,2 0,0 0,0 97,7  

Приложение  № 4 к муниципальной программе Ачинского района «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района»   

Распределение планируемых расходов по муниципальной программе «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района» 

Статус (муниципальная про-
грамма, подпрограмма, от-
дельное мероприятие)

Наименование  программы, подпрограм-
мы, отдельного мероприятия

Наименование ГРБС Код бюджетной классификации Источники финансирова-
ния

Расходы (тыс. руб.), в том числе по годам

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 г. 2015г. 2016 г. 2017г 2018г 2019г 2020 И т о г о         
на период

Муниципальная  программа «Развитие транспортной системы на тер-
ритории Ачинского района» 

всего расходные обяза-
тельства по программе

Всего, в том числе: 14797,8 23722,8 28425,8 15938,3 39583,8 17556,8 17561,6 157586,9

КБ 788,1 10351,8 12332,0 13829,74 28469,6 15636,4 15636,4 97044,0

МБ 14009,7 13371,0 16093,8 2108,52 11114,2 1920,5 1925,2 60542,9

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00

Юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00

в том числе по ГРБС: Всего, в том числе:

КБ

МБ

Подпрограмма 1 «Обеспечение сохранности и модерни-
зация автомобильных дорог Ачинского 
района» 

всего расходные обя-
зательства по подпро-
грамме

Всего, в том числе: 1008,5 10514,7 12563,6 15058,2 22769,2 756,7 761,5 63432,4

КБ 788,1 10351,8 12328,5 13755,4 12824,7 0,00 0,00 50048,5

МБ 220,4 162,9 235,1 1302,8 9944,5 756,7 761,5 13383,9

в том числе по ГРБС: Всего, в том числе:

КБ

МБ

Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного 
движения в Ачинском районе» 

всего расходные обяза-
тельства

Всего, в том числе: 0,0 0,0 7,2 80,34 10,2 0,0 0,00 97,7

КБ 0,0 0,0 3,5 74,34 4,2 0,0 0,00 82,0

МБ 0,0 0,0 3,7 6,0 6,0 0,0 0,00 15,7

в том числе по ГРБС: Всего, в том числе:

КБ

МБ

Отдельное мероприятие 
программы

Выплата субсидий из районного бюджета 
на компенсацию расходов организациям 
пассажирского транспорта, осуществля-
ющим перевозки пассажиров по приго-
родным и междугородным маршрутам 
в соответствии с утвержденной Муни-
ципальной программой пассажирских 
перевозок, возникающих в результате 
регулирования тарифов и низкой интен-
сивности пассажиропотоков

всего расходные обяза-
тельства 

812 0408 109008408 810 Всего, в том числе: 13789,3 13208,1 15855,0 799,73 1163,7 1163,7 1163,7 47143,2

КБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

812 0408 109008408 810 МБ 13789,3 13208,1 15855,0 799,73 1163,7 1163,7 1163,7 47143,2

в том числе по ГРБС: 
Администрация  района

Всего, в том числе: 13789,3 13208,1 15855,0 799,73 1163,7 1163,7 1163,7 47143,2

КБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

812 0408 109008408 810 МБ 13789,3 13208,1 15855,0 799,73 1163,7 1163,7 1163,7 47143,2

Отдельное мероприятие 
программы

Осуществление государственных полно-
мочий в части организации регулярных 
перевозок пассажиров и багажа автомо-
бильным транспортом по межмуници-
пальным маршрутам регулярных пере-
возок 

всего расходные обяза-
тельства 

Всего, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 15640,7 15636,4 15636,4 46913,5

КБ 0,0 0,0 0,0 0,0 15640,7 15636,4 15636,4 46913,5

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе по ГРБС:  
Администрация  района

812 0408 1090076470 810 Всего, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 15516,6 15 516,6 15516,6 46549,8

812 0408 1090076470 810 КБ 0,0 0,0 0,0 0,0 15516,6 15 516,6 15516,6 46549,8

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Управление муници-
пальной  собствен-
ностью  земельно-
и м у щ е с т в е н н ы м и  
отношениями  и  эконо-
мики  администрации  
Ачинского  района

845 Всего, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 124,0 119,7 119,7 363,4

845 0104 1090076470 120 КБ 0,0 0,0 0,0 0,0 108,4 104,1 104,1 316,6

845 0104 1090076470 240 КБ 0,0 0,0 0,0 0,0 15,6 15,6 15,6 46,8

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

О внесении изменений в постановление администрации Ачинского района от 
14.10.2013 № 928-П (в редакции Постановления администрации Ачинского района от 
17.05.2018 № 223-П) «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования 
Ачинского района») 

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 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие 
образования Ачинского района», решением Ачинского районного совета депутатов от 22.12.2017 
№ Вн-210Р «О районном бюджете на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов» (в редакции от 
04.06.2018 № 23-224-Р; от 04.07.2018 № Вн-245Р), 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 ре-
дакции Постановления администрации Ачинского района от 17.05.2018 № 223-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 Ачинского района по обеспечению жизнедеятельности района и оперативным вопросам Ча-
совских В.Н.

3. Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опублико-
вания в газете «Уголок России» и распространяется на правоотношения возникшие с 16 июня 2018 
года.

Глава Ачинского района Е.И. РОЗАНЧУГОВ.

14.09.2018 
№ 438-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Ачинского района извещает о возможном предоставлении зе-

мельного участка на праве аренды сроком на 20 лет с разрешенным использовани-
ем:   для индивидуального жилищного строительства, расположенного по адресу: 
Красноярский край, Ачинский район, с. Белый Яр, ул. Трактовая, 69 А, уточненная 
площадь    2000 кв.м., из категории земель   земли населенных пунктов.

Заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора 
аренды земельного участка подаются заявителями лично, либо почтовым отправле-
нием (заказным письмом с уведомлением) на бумажном носителе и принимаются в те-
чение 30 дней со дня опубликования извещения в Администрацию Ачинского района 
по адресу:  Красноярский край, г. Ачинск, ул. Свердлова, 17, 9  этаж (приемная Главы 
Ачинского района), тел. 8 (39151) 5-40-43, 5-40-24, 5-40-21, в рабочие дни с понедель-
ника по пятницу с 8.00 до 17.00,   в пятницу с 8.00 до 16.00, перерыв на обед с 12.00 
до 13.00. (по местному времени). 

Дата начала приема заявлений 19.09.2018 г.  
Дата окончания приема заявлений 18.10.2018 г. (включительно).

Приложение к постановлению Администрации Ачинского района от 14.09.2018 № 438-П

Приложение  к постановлению Администрации Ачинского района  от 14.10.2013 № 928-П

Муниципальная программа «Развитие образования Ачинского района»
1. Паспорт

Наименование Му-
ниципальной про-
граммы

Муниципальная программа «Развитие образования 
Ачинского района» (далее Муниципальная програм-
ма)

Основания для 
разработки Муни-
ципальной про-
граммы

Распоряжение администрации Ачинского района 
«Об утверждении перечня муниципальных программ 
Ачинского района» от 13.08.2013 № 311-Р ( в редак-
ции Распоряжения администрации Ачинского района 
от 19.11.14 №457-Р);
Постановление администрации Ачинского района от 
09.08.2013 № 652-п «Об утверждении Порядка приня-
тия решений о разработке муниципальных программ 
Ачинского района, их формировании и реализации»

Ответственный ис-
полнитель

Управление образования администрации Ачинского 
района

Соисполни тели 
программы

Администрация Ачинского района

Подпрограммы Му-
ниципальной про-
граммы, отдельные 
мероприятия про-
граммы 

Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей»;
Подпрограмма 2 «Развитие кадрового потенциала 
отрасли»;
Подпрограмма 3 «Господдержка детей сирот, рас-
ширение практики применения семейных форм вос-
питания»;
Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации Муници-
пальной программы и прочие мероприятия в области 
образования»

Цель Муниципаль-
ной программы

Обеспечение высокого качества образования, соот-
ветствующего потребностям граждан и перспектив-
ным задачам развития экономики Ачинского райо-
на, государственная поддержка детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, отдых и оздо-
ровление детей в летний период

Задачи Муници-
пальной програм-
мы

1. Создание в системе дошкольного, общего и до-
полнительного образования равных возможностей 
для современного качественного образования, пози-
тивной социализации детей и отдыха, оздоровления 
детей в летний период;
2. Формирование кадрового ресурса отрасли, обеспе-
чивающего необходимое качество образования детей 
и молодежи, соответствующее потребностям граждан;
3. Развитие семейных форм воспитания детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, оказа-
ние Муниципальной поддержки детям-сиротам и де-
тям, оставшимся без попечения родителей, а также 
лицам из их числа;
4. Создание условий для эффективного управления 
отраслью

Этапы и сроки ре-
ализации Муници-
пальной программы

2014-2022 годы без деления на этапы

Перечень целевых индикаторов и показателей результативности представ-
лен в приложениях № 1 к Муниципальной программе.

Ресурсное обе-
спечение Муници-
пальной програм-
мы

Объем финансирования программы составит 
2462236,44 тыс. рублей, в том числе:
по годам реализации:
2014 год – 334747,14 тыс. рублей;
2015 год – 305205,25 тыс. рублей;
2016 год – 364811,63 тыс. рублей;
2017 год – 375854,00 тыс. рублей;
2018 год -  379925,72 тыс. рублей;
2019 год -  351337,70  тыс.рублей.
2020 год -  350355,00   тыс.рублей
Из них:
из средств федерального бюджета – 49082,64 тыс. рублей:
в 2014 году – 44977,10 тыс. рублей;
в 2015 году –   1388,00 тыс. рублей;
в 2016 году −   1967,54 тыс. рублей;
в 2017 году −         0,00 тыс. рублей;
в 2018 году –     750,00  тыс.рублей;
в 2019 году -           0,00  тыс.рублей.
в 2020 году -           0,00  тыс.рублей
из средств  краевого бюджета – 1482524,04 тыс. ру-
блей, 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 –   238903,16 тыс. рублей;
в 2019 году -   224167,60  тыс.рублей;
в 2020 году -   223184,90  тыс.рублей.
из средств муниципального образования – 900502,54 
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 –  135573,93 тыс. рублей;
в 2019 году -  124746,90  тыс.рублей;
в 2020 году -  124746,90  тыс.рублей.
из внебюджетных источников – 30127,22 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 –    4698,63 тыс. рублей;
в 2019 году -    2423,20 тыс. рублей;
в 2020 году -     2423,20 тыс.рублей.
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2. Характеристика текущего состояния в отрасли «Об-
разование» основные показатели социально-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 учреждений на 
01.01.2014 года составляла 6 учреждений на 505 мест, которые 
посещали 504 ребенка. Основной проблемой в дошкольном 
образовании является недостаточное предложение в оказании 
услуг по реализации прав граждан на получение дошкольного 
образования при стабильно высоком спросе на дошкольные об-
разовательные услуги, реализуемые в сочетании с содержани-
ем детей в течение рабочего дня. На начало 2014 г. на учете для 
определения в дошкольные учреждения состояло 332 ребенка. 
Требует развития система сопровождения детей раннего воз-
раста (от  0 до 3 лет). 

Сеть дошкольных образовательных учреждений на 
01.09.2016 года составляет 8 учреждений на 685 мест. На 
31.12.2017 года  сеть дошкольных образовательных учрежде-
ний составляет 8 учреждений на 730 мест,  из которых  3 явля-
ются бюджетными, 1 автономным и 4 казенными, фактическое 
количество детей составляет 747 детей.

В системе общего образования в 2013/2014 учебном году 
действовало 12 учреждений, в которых обучалось 1474 уча-
щихся, в 2014/2015 учебном 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 обучающихся увеличилась на 6 человек и со-
ставила 1630 учеников. 100% детей обучались в учреждениях 
с оборудованными предметными кабинетами с организацией 
школьного питания, с условиями для занятий физической куль-
турой. Модернизация образовательных программ общего обра-
зования реализуется в соответствии с федеральными государ-
ственными стандартами и должна быть закончена в 2020 году.

В районе проводится  модернизация  сети  общеобразова-
тельных  учреждений. В рамках реализации проектов по реали-
зации дистанционного образования детей-инвалидов и модер-
низации общего образования Ачинского района школы будут 
оснащены современным телекоммуникационным и компьютер-
ным оборудованием для реализации программ дистанционного 
обучения. Однако  полностью  решить  задачу  обеспечения  
равного  качества образовательных услуг независимо от места 
жительства пока не удалось. Более того, намечается тенденция 
формирования сегмента школ, устойчиво демонстрирующих 
низкие учебные результаты на всех ступенях образования. 
Как правило, это школы, работающие со сложным континген-
том обучающихся (в связи с низким социально-экономическим 
статусом семей, дети, имеющие трудности в  обучении и соци-
альной адаптации).  Для успешного обучения и социализации  
таких  детей  необходимы  специальные  ресурсы (финансовые, 
кадровые, организационные), позволяющие, в том числе орга-
низовывать дополнительные занятия с такими школьниками, 
осуществлять  психологическое  и  социально-педагогическое 
сопровождение, тьюторство.

Другой тенденцией в  сфере качества образования, тре-
бующей адекватных мер образовательной  политики,  является  
недостаточная эффективность  общего образования  в  фор-
мировании компетенций, востребованных в современной соци-
альной жизни и экономике.

В районе создана инфраструктура, обеспечивающая вы-
явление и сопровождение одаренных детей, отдельных классов 

для одаренных и мотивированных к получению образования и 
развитию способностей детей. 

При этом одной из ключевых кадровых проблем района 
является сохранение долгосрочных педагогических вакансий в 
общеобразовательных учреждениях района. Данная проблема 
усугубляется высоким процентом выбытия молодых учителей в 
течение первого года работы в школах, сокращением количе-
ства выпускников педагогических специальностей, положитель-
ной динамикой числа учителей пенсионного возраста. В насто-
ящее время доля молодых учителей до 30 лет, работающих в 
общеобразовательных учреждениях края, составляет 13,64 %.

Дополнительное образование детей отрасли «Образо-
вание» представлена 1 муниципальным образовательным уч-
реждением дополнительного образования детей, объединения 
разной направленности дополнительного образования, функци-
онируют на базе школ. Доля детей и молодежи, занимающихся 
дополнительным образованием, составляет 55,8 % от общей 
численности детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет. В ут-
вержденных федеральных государственных  образовательных  
стандартах  общего  образования дополнительное образование 
рассматривается как обязательный компонент обучения.

На 01.01.2014 в Ачинском районе проживало 86 детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей. Из них   78 
детей (90,6%) находилось под опекой и в приемных семьях, 
остальные – в учреждениях для детей указанной категории, 
данный факт свидетельствует о необходимости дальнейшего 
развития института социального родительства. Необходимость 
социализации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, начинающих самостоятельную жизнь, требует ре-
шения вопроса обеспечения их жилыми помещениями. 

3. Приоритеты и цели социально-экономического развития 
отрасли, описание основных целей, задач и индикаторов про-
граммы, прогноз развития отрасли

Стратегическая цель политики в области образования в 
Ачинском районе это повышение доступности качественного 
образования современного уровня, соответствующего требо-
ваниям инновационного развития экономики района и потреб-
ностям граждан. Целью Муниципальной программы является 
обеспечение высокого качества образования, соответствующе-
го потребностям граждан и перспективным задачам развития 
экономики Ачинского района, государственная поддержка де-
тей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, отдых 
и оздоровление детей в летний период.

Приоритетные направления развития образования осу-
ществляются через следующие задачи.

1. Создание в системе дошкольного, общего и дополни-
тельного образования равных возможностей для современного 
качественного образования, позитивной социализации детей и 
отдыха, оздоровления детей в летний период.

Система дошкольного образования.
Повышение доступности и качества дошкольного образо-

вания, в том числе через диверсификацию форм дошкольного 
образования, удовлетворение части спроса на услуги дошколь-
ного образования за счет частных поставщиков услуг, внедре-
ние системы оценки качества дошкольного образования. 

Создание новых более 115 мест в организациях, предо-
ставляющих услуги дошкольного образования. 

Система общего образования.
Повышение доступности и качества образования, в том 

числе переход на федеральные государственные образова-
тельные стандарты второго поколения, внедрение системы 
оценки качества общего образования, развитие материально-

технической базы учреждений общего образования с учетом но-
вых принципов проектирования, строительства и реконструкции 
зданий, использование современных информационных и ком-
муникационных технологий, дистанционных форм обучения. 

Система дополнительного образования.
Создание условий для модернизации и устойчивого раз-

вития системы дополнительного образования, обеспечивающих 
качество услуг и разнообразие ресурсов для социальной адап-
тации, разностороннего развития и самореализации подрас-
тающего поколения, через совершенствование организацион-
но-экономических механизмов обеспечения доступности услуг 
дополнительного образования детей, распространение сетевых 
форм организации дополнительного образования детей, созда-
ние на территории района условий для использования ресурсов 
негосударственного сектора в предоставлении услуг дополни-
тельного образования детей, разработку, внедрение механиз-
мов эффективного контракта с педагогическими работниками 
и руководителями учреждений дополнительного образования 
детей в Ачинском районе.

2. Формирование кадрового ресурса отрасли, обеспечива-
ющего необходимое качество образования детей и молодежи, 
соответствующее потребностям граждан.

Совершенствование кадровой политики через внедрение 
новых подходов к организации подготовки, переподготовки и 
повышения квалификации кадров; укрепление кадрового по-
тенциала отрасли введением новой системы оплаты труда, 
внедрение механизмов эффективного контракта; увеличение 
доли молодых учителей, поддержка лучших учителей, внедря-
ющих инновационные образовательные программы, поддержка 
общественных профессиональных ассоциаций, объединений, 
ставящих задачи профессионального развития педагогических 
работников, разработка и реализация комплекса мер, направ-
ленных на привлечение и закрепление молодых учителей в 
школах района.

Обеспечение средней заработной платы педагогических 
работников школ на уровне средней заработной платы в ре-
гионе, средней заработной платы педагогических работников 
дошкольных образовательных учреждений на уровне средней 
заработной платы в сфере общего образования.

Доведение к 2018 году средней заработной платы педаго-
гических работников учреждений дополнительного 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 руководителями и педагогическими 
работниками

Система выявления, сопровождения и поддержки одарен-
ных детей и талантливой молодежи через расширение форм 
выявления, сопровождения и поддержки одаренных детей и 
талантливой молодежи, увеличение доли охвата детей допол-
нительными образовательными программами, направленными 
на развитие их способностей, поддержка педагогических работ-
ников, имеющих высокие достижения в работе с одаренными 
детьми.

Социализация детей с ограниченными возможностями 
здоровья через развитие инклюзивного и дистанционного об-
разования.

Сохранение здоровья детей через совершенствование 
организации питания обучающихся и воспитанников в обра-
зовательных учреждениях; улучшение качества медицинского 
обслуживания обучающихся и воспитанников образовательных 

учреждений, использование здоровье сберегающих технологий 
в образовательном процессе.

3. Развитие семейных форм воспитания детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, оказание Муни-
ципальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, а также лицам из их числа.

Расширение сети опекунских, приемных и патронатных 
семей, как создание условий для социализации детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, а так же про-
ведения мероприятий по деинституализации образовательных 
учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей.

4. Создание условий для эффективного управления от-
раслью.

Состав и значения Целевых индикаторов представлены в 
Приложении №1 к Программе.

4. Прогноз развития образования и  конечных результатов 
Программы

 Своевременная и в полном объеме реализация Програм-
мы позволит:

повысить удовлетворенность населения качеством обра-
зовательных услуг; 

повысить привлекательность педагогической профессии и 
уровень квалификации преподавательских кадров;

ликвидировать очереди на зачисление детей в дошколь-
ные образовательные организации; 

создать условия, соответствующие требованиям феде-
ральных государственных образовательных стандартов во всех 
общеобразовательных организациях; 

обеспечить охват не менее 81,6 процентов детей в возрас-
те 5-18 лет программами дополнительного образования.

5. Перечень подпрограмм с указанием сроков их реализа-
ции и ожидаемых результатов 

В рамках Муниципальной программы в период с 2014 по 
2022 годы будут реализованы 4 подпрограммы:

1. «Развитие дошкольного, общего и дополнительного об-
разования детей»;

2.  «Развитие кадрового потенциала отрасли»;
3.  «Господдержка детей сирот, расширение практики при-

менения семейных форм воспитания»;
4. «Обеспечение реализации муниципальной программы и 

прочие мероприятия в области образования». 
Для каждой подпрограммы сформулированы цели, задачи, 

целевые индикаторы, определены их значения и механизмы ре-
ализации (приложения №№ 5 - 8 к Муниципальной программе).

6. Информация о распределении планируемых расходов 
по подпрограммам

Муниципальная программа состоит из подпрограмм, ин-
формация о распределении планируемых расходов по подпро-
граммам с указанием главных распорядителей средств муни-
ципального бюджета, а также по годам реализации Программы 
приведены в приложении № 2,3 к настоящей Программе.

7. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий
Прогноз сводных показателей муниципальных заданий 

представлен по муниципальным учреждениям,  подведомствен-
ным Управлению образования администрации Ачинского райо-
на, в соответствии с приложением № 4 к настоящей  Программе.

8. Механизм реализации мероприятий Программы
Муниципальная программа состоит из подпрограмм. Ме-

ханизмы реализации мероприятий подпрограмм Муниципаль-
ной программы приведены в паспортах подпрограмм, включен-
ных в Муниципальную программу.

Приложение к постановлению Администрации Ачинского района от 14.09.2018 № 438-П

Приложение  к постановлению Администрации Ачинского района  от 14.10.2013 № 928-П

Муниципальная программа «Развитие образования Ачинского района»

№ п/п Цели, задачи, показатели результатов Единица 
и змер е -
ния

Вес показа-
теля резуль-
тативности

Источник информации 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год

Цель: обеспечение высокого качества образования, соответствующего потребностям граждан и перспективным задачам развития экономики Ачинского района, государственная поддержка детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, отдых и 
оздоровление детей в летний период

1 Удельный вес численности населения в возрасте 5-18 лет, охваченного образо-
ванием, 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 воз-
можность 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)

% 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, со-
ответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве госу-
дарственных (муниципальных) общеобразовательных организаций*

% Х Ведомственная отчетность 66,66 66,66 77,6 77,6 72,69 72,39 72,39 72,39 72,39 72,39

Задача 1. Создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования, позитивной социализации детей и отдыха, оздоровления детей в летний период

Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей»

Обеспечить условия и доступность дошкольного образования, соответствующего единому стандарту качества дошкольного образования

2.1.1 Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образова-
тельных 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 воз-
можность 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)

% 0,113 Ведомственная отчетность 51,6 56,2 62,3 59,3 81,02 81,9 81,9 81,9 81,9 81,9

Обеспечить условия и качество обучения, соответствующие федеральным государственным стандартам начального общего, основного общего, среднего общего образования

2.2.1 Доля государственных (муниципальных) образовательных организаций, реали-
зующих программы общего образования, здания которых находятся в аварийном 
состоянии или требуют капитального ремонта, в общей численности государ-
ственных (муниципальных) образовательных организаций, реализующих про-
граммы 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, реали-
зующих программы общего образования, имеющих физкультурный зал, в общей 
численности государственных (муниципальных) образовательных организаций, 
реализующих 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 
которых 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 
организаций, не сдавших единый государственный экзамен, в общей числен-
ности выпускников 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 
организациях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности 
обучающихся в государственных (муниципальных)  общеобразовательных ор-
ганизаций

% 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-
педагогической и медико-социальной помощью, от общей численности  обучаю-
щихся 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 
обязательных предмета) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого 
государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экза-
мена (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

Обеспечить поступательное развитие краевой системы дополнительного образования, в том числе  за счет разработки и реализации современных образовательных программ, дистанционных и сетевых форм их реализации

2.3.1 Охват детей в возрасте 5–18 лет программами дополнительного образования 
(удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образо-
вания, в общей численности детей в возрасте 5–18 лет)

% 0,101 Ведомственная отчетность 87,82 99,57 101,7 105,3 107,6 107,6 107,6 107,6 107,6 107,6

Содействовать выявлению и поддержке одаренных детей

2.4.1 Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, 
участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня,в общей численности 
обучающихся по программам общего образования

% 0,088 Ведомственная отчетность 50,6 62,17 65,41 69,59 69,59 69,59 69,59 69,59 69,59 69,59

Обеспечить безопасный, качественный отдых и оздоровление детей в летний период

2.5.1 Доля оздоровленных детей школьного возраста % 0,145 Ведомственная отчетность 90,11 88,5 95,6 95,6 86 87 88 88 88 88

Задача 2. Формирование кадрового ресурса отрасли, обеспечивающего необходимое качество образования детей и молодежи, соответствующее потребностям граждан

Подпрограмма 3 «Развитие кадрового потенциала отрасли»

3.1.1 Удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей численности 
учителей общеобразовательных организаций, 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

Задача 3. Развитие семейных форм воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, оказание государственной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа

Подпрограмма 3 «Господдержка детей сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания»

3.1.1 Доля детей, оставшихся без попечения родителей, - всего, в том числе пере-
данных неродственникам (в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под 
опеку (попечительство), охваченных другими формами семейного устройства 
(семейные детские дома, патронатные семьи), находящихся в государственных 
(муниципальных) учреждениях всех типов

% 0,003 Гос. стат. отчетность 13,9 48,57 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 соот-
ветствии с соглашением 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 реали-
зовавших своевременно право на обеспечение жилыми помещениями

чел. 0,016 Ведомственная отчетность 3 9 11 0 0 0 0 0 0 0

Приложение № 1 к  муниципальной программе «Развитие образования Ачинского района»

Перечень целевых показателей и показателей результативности программы с расшифровкой плановых значений по годам реализации
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Задача 4. Создание условий для эффективного управления отраслью

Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации государственной программы и прочие мероприятия в области образования»

4.1.1. Своевременное доведение Главным распорядителем лимитов бюджетных 
обязательств до подведомственных учреждений, 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 (Управле-
ние образования 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 
подведомственных Главному распорядителю учреждений на текущий финансо-
вый год и плановый период в соответствии со  сроками, утвержденными орга-
нами исполнительной власти Ачинского района, осуществляющими функции и 
полномочия учредителя (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 (Управле-
ние образования администрации Ачинского района)

балл 0,009 Финансовое управление 
администрации  Ачинского 
района

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

Приложение № 1 к  муниципальной программе «Развитие образования Ачинского района»

Перечень целевых показателей и показателей результативности программы с расшифровкой плановых значений по годам реализации

Приложение № 2 к муниципальной программе «Развитие образования Ачинского района»

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

Статус (муниципальная про-
грамма, подпрограмма)

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

ГРБС Рз Пр ЦСР ВР 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Итого на пе-
риод

Муниципальная программа «Развитие образования Ачинского района» всего расходное обязательство по про-
грамме

Х Х Х Х 334747,14 305205,25 364811,63 375854,00 379925,72 351337,70 350355,00 2462236,44

в том числе по ГРБС:

Управление образования администра-
ции Ачинского района

875 Х Х Х 334747,14 305205,25 359576,86 372323,30 377612,06 349057,40 349057,40 2447579,41

Администрация Ачинского района 812 Х Х Х 0,00 0,00 5234,77 3530,70 2313,66 2280,30 1297,60 14657,03

Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного, общего и дополни-
тельного образования детей»

всего расходное обязательство по про-
грамме

Х Х Х Х 321233,30 291327,46 345027,29 356399,30 360712,71 332760,61 332760,61 2340221,28

в том числе по ГРБС:

Управление образования администра-
ции Ачинского района

875 Х Х Х 321233,30 291327,46 345027,29 356399,30 360712,71 332760,61 332760,61 2340221,28

Подпрограмма 2 «Развитие кадрового потенциала отрасли» всего расходное обязательство по про-
грамме

Х Х Х Х - - - - - - - -

в том числе по ГРБС:

Управление образования администра-
ции Ачинского района

875 Х Х Х - - - - - - - --

Подпрограмма 3 «Господдержка детей сирот, расширение 
практики применения семейных форм вос-
питания»

всего расходное обязательство по про-
грамме

Х Х Х Х 1240,20 1263,60 5890,50 3530,70 2313,66 2280,30 1297,60 17816,56

в том числе по ГРБС:

Управление образования администра-
ции Ачинского района

875 Х Х Х 1240,20 1263,60 655,73 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 2313,66 2280,30 1297,60 14657,03

Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной 
программы и прочие мероприятия»

всего расходное обязательство по про-
грамме

Х Х Х Х 12273,64 12614,19 13893,84 15924,00 16899,35 16296,79 16296,79 104198,60

в том числе по ГРБС:

Управление образования администра-
ции Ачинского района

875 Х Х Х 12273,64 12614,19 13893,84 15924,00 16899,35 16296,79 16296,79 104198,60

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 программы Ответственный исполнитель, 
соисполнители

Оценка расходов (тыс. руб.), годы

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год Итого на пе-
риод

Муниципальная про-
грамма

«Развитие образования Ачинского района» Всего 334747,14 305205,25 364811,63 375854,00 379925,72 351337,70 350355,00 2462236,44

в том числе:

федеральный бюджет 44977,10 1388,00 1967,54 0,00 750,00 0,00 0,00 49082,64

краевой бюджет 164974,30 181420,30 218615,54 231258,24 238903,16 224167,60 223184,90 1482524,04

внебюджетные источники 158,00 3963,32 12100,00 4360,87 4698,63 2423,20 2423,20 30127,22

средства районного бюджета 124637,74 118433,63 132128,55 140234,89 135573,93 124746,90 124746,90 900502,54

юридические лица 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 360712,71 332760,61 332760,61 2340221,28

в том числе:

федеральный бюджет 44977,10 1388,00 1967,54 0,00 750,00 0,00 0,00 49082,64

краевой бюджет 163734,10 180156,70 212725,04 227663,94 236589,50 221887,30 221887,30 1464643,88

внебюджетные источники 158,00 3963,32 12100,00 4360,87 4698,63 2423,20 2423,20 30127,22

средства районного бюджета 112364,10 105819,44 118234,71 124374,49 118674,58 108450,11 108450,11 796367,54

юридические лица 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

в том числе:

федеральный бюджет 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

внебюджетные источники 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

юридические лица 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 воспита-
ния»

Всего 1240,20 1263,60 5890,50 3530,7 2313,66 2280,30 1297,60 17816,56

в том числе:

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 1240,20 1263,60 5890,50 3530,7 2313,66 2280,30 1297,60 17816,56

внебюджетные источники 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

юридические лица

Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации  муниципальной программы и прочие мероприятия» Всего 12273,64 12614,19 13893,84 15924,00 16899,35 16296,79 16296,79 104198,60

в том числе:

федеральный бюджет 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 0,00 0,00 0,00 63,60

внебюджетные источники 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 16899,35 16296,79 16296,79 104074,15

юридические лица

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 допол-
нительного образования детей

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: создание в системе дошкольного, 
общего и дополнительного образования 
равных возможностей для современного 
качественного образования, позитивной 
социализации детей, отдыха и оздоров-
ления детей в летний период;

Задачи:
1. Обеспечить доступность дошкольного 
образования, соответствующего единому 
стандарту качества дошкольного образо-
вания;
2.Обеспечить условия и качество обу-
чения, соответствующие федеральным 
государственным стандартам начально-
го общего, основного общего, среднего 
общего образования;
3.Обеспечить поступательное развитие 
районной системы дополнительного об-
разования, в том числе за счет разра-
ботки и реализации современных обра-
зовательных программ, дистанционных и 
сетевых форм их реализации;
4. Содействовать выявлению и поддерж-
ке одаренных детей;
5. Обеспечить безопасный, качественный 
отдых и оздоровление детей.

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 федерального, краевого и местно-
го бюджетов и внебюджетных источников.
Объем финансирования подпрограммы 
составит  2340221,28 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 внебюд-
жетных 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 
краевого 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 
краевого бюджета −  227663,94  тыс. 
рублей, за счет средств федерального 
бюджета −  0 тыс. рублей, за счет внебюд-
жетных источников – 4360,87 тыс. рублей
2018 год – 360712,71 тыс. рублей, в том 
числе за счет средств местного бюджета – 
118735,43 тыс. рублей, за счет средств кра-
евого бюджета −  236589,50 тыс. рублей, 
за счет средств федерального бюджета −  
750,00 тыс. рублей, за счет внебюджетных 
источников – 4698,63 тыс. рублей;
2019 год – 332760,61 тыс. рублей, в том 
числе за счет средств местного бюджета 
– 108450,11 тыс. рублей, за счет средств 
краевого бюджета −  221887,30 тыс. ру-
блей, за счет средств федерального бюд-
жета −  0 тыс. рублей, за счет внебюджет-
ных источников – 2423,20 тыс. рублей;
2020 год – 332760,61 тыс. рублей, в том 
числе за счет средств местного бюджета 
– 108450,11 тыс. рублей, за счет средств 
краевого бюджета −  221887,30 тыс. ру-
блей, за счет средств федерального бюд-
жета −  0 тыс. рублей, за счет внебюджет-
ных источников – 2423,20 тыс. рублей;
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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
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.
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. Увеличение общего контингента обучающихся в обще-
образовательных учреждениях связано с общей демографиче-
ской 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.

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 

01.01.2014 действует 1 учреждение дополнительного образо-
вания детей.

По состоянию на 01.01.2014 доля детей и молодежи, зани-
мающихся дополнительным образованием, составляет 55,8% 
от общей численности детей и молодежи  в возрасте от 5 до 
18 лет. 

В целях обеспечения доступности дополнительного об-
разования для детей независимо от их социального статуса и 

места проживания в районной системе образования развива-
ется практика реализации круглогодичных интенсивных школ, 
дистанционных программ и проектов; создана инфраструктура 
для занятий спортивно-техническими видами спорта, 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 524 
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.

Проводимые для детей и учащейся молодежи мероприя-
тия: предметные олимпиады, спортивные соревнования, твор-
ческие конкурсы, научные  конференции и др., позволили охва-
тить 48,5 % школьников района, среди которых обозначились 
высокомотивированные школьники, способные к результатив-
ному участию в конкурсных мероприятиях на всероссийском, 
международном уровнях. 

Для обеспечения сопровождения таких детей в достиже-
нии ими высоких результатов требуется внедрение новых форм 
работы таких как: создание базовых площадок, участие школь-
ников края во всероссийских тренингах.

 В настоящее время данная работа организована не систе-
матично, в связи с этим и результаты незначительны.

Отдых и оздоровление детей в летний период
Система отдыха и оздоровления детей нуждается в долго-

срочном государственном регулировании, связанном, прежде 
всего, с созданием современных, отвечающих всем требовани-
ям санитарного законодательства, требованиям противопожар-
ной безопасности условий для отдыха, оздоровления и занято-
сти детей Ачинского района. 

Кроме того, в загородных оздоровительных учреждениях 
остается нерешенной проблема организации содержательного 
летнего отдыха детей. Одна из задач обеспечить финансовую 
поддержку реализации современных образовательно-оздо-
ровительных программ для детей различных категорий, в том 
числе детей, находящих в трудной жизненной ситуации, детей-
сирот, одаренных детей, детей, склонных к девиантному пове-
дению. 

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.

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   2340221,28 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 –  360712,71  тыс. рублей, в том числе за счет 
средств местного бюджета –  118735,43 тыс. рублей, за счет 
средств краевого бюджета −  236589,50 тыс. рублей. за счет 
средств федерального бюджета −  750,00 тыс. рублей; за счет  
внебюджетных средств – 4698,63 тыс. рублей

2019 год –  332760,61  тыс. рублей, в том числе за счет 
средств местного бюджета –  108450,11 тыс. рублей, за счет 
средств краевого бюджета −  221887,30 тыс. рублей. за счет 
средств федерального бюджета −  0 тыс. рублей; за счет  вне-
бюджетных средств – 2423,20 тыс. рублей

2020 год –  332760,61  тыс. рублей, в том числе за счет 
средств местного бюджета –  108450,11 тыс. рублей, за счет 
средств краевого бюджета −  221887,30 тыс. рублей. за счет 
средств федерального бюджета −  0 тыс. рублей; за счет  вне-
бюджетных средств – 2423,20 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

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год

Цель: создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования, позитивной социализации детей, оздоровления детей в летний период

Задача № 1 Обеспечить доступность дошкольного образования, соответствующего единому стандарту качества дошкольного образования

1.1 Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных учреждениях % 52 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 об-
разования, к численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте от 5 до 7 лет, 
обучающихся в школе, проживающих на территории Ачинского района (с учетом групп кратковременного пребывания)

% 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 нахо-
дятся 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 физкультур-
ный 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 об-
щей 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  обучающихся 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 образования, в общей численности детей в возрасте 5–18 лет)

% 87,82 99,57 101,70 105,3 107,6 107,6 107,6 107,6 107,6 107,6

Задача № 4. Содействовать выявлению и поддержке одаренных детей

4.1 Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах раз-
личного уровня, в общей численности 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 95,60 95,60 95,60 95,60 95,60

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 реализа-
ции подпрограммного мероприя-
тия (в натуральном выражении

ГРБС Рз Пр ЦСР ВР 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 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 ус-
луг) подведомственных учреждений

Управление образования 
администрации Ачинского 
района

875 07 01 0210080610 110 14227,67 16589,04 9038,42 4277,71 4554,54 4382,28 4382,28 57451,94 2014 год - 615  детей получили ус-
луги 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 2418,07 2418,07 2418,07 18467,60

0210075880 110 24575,07 37492,93 41315,59 18486,88 19029,73 18648,50 18648,50 178197,20

0210010220 110 180,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 180,75
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0210010210 110 0,00 3435,44 0,00 163,71 130,00 0,00 0,00 3729,15

0210010210 611 0,00 0,00 0,00 311,35 120,00 0,00 0,00 431,35

0210010210 621 0,00 0,00 0,00 247,07 40,00 0,00 0,00 287,07

0210074080 110 0,00 0,00 14301,54 6182,68 6333,23 6227,80 6227,80 39273,05

0210074080 240 0,00 0,00 0,00 19,53 0,00 0,00 0,00 19,53

0210080610 240 16388,25 20999,56 27371,62 9526,99 9210,58 9860,72 9860,72 103218,44

0210080610 850 213,24 161,10 92,10 64,95 38,40 37,00 37,00 643,79

0210088100 240 2653,03 3293,60 3792,00 1130,30 1225,00 1225,00 1225,00 14543,93

0210075880 240 711,03 680,37 743,91 304,92 267,63 263,00 263,00 3233,86

0210087110 240 37,86 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 5405,25

0210088110 414 0,00 0,00 0,00 1748,67 1693,43 0,00 0,00 3442,10

0210074080 611 0,00 0,00 0,00 6616,93 6763,19 6551,69 6551,69 26483,50

0210074080 621 0,00 0,00 0,00 3601,16 3778,59 3661,21 3661,21 14702,17

0210075880 611 0,00 0,00 0,00 17944,71 18903,76 18028,81 18028,81 72906,09

0210075880 612 0,00 0,00 0,00 10,00 18,50 8,00 8,00 44,50

0210075880 621 0,00 0,00 0,00 9809,99 10041,67 9545,59 9545,59 38942,84

0210075880 622 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 10,00 30,00

0210080610 611 0,00 0,00 0,00 11809,96 12405,32 12516,52 12516,52 49248,32

0210080610 612 0,00 0,00 0,00 175,88 33,25 0,00 0,00 209,13

0210080610 621 0,00 0,00 0,00 6644,90 6579,81 7005,57 7005,57 27235,85

0210080610 622 36,42 0,26 0,00 0,00 36,68

0210080620 611 0,00 0,00 0,00 1871,10 1922,26 1922,26 1922,26 7637,88

0210080620 621 0,00 0,00 0,00 1151,93 1175,71 1175,71 1175,71 4679,06

0210088100 611 0,00 0,00 0,00 1451,76 1512,40 1512,40 1512,40 5988,96

0210088100 621 0,00 0,00 0,00 1020,08 910,80 910,80 910,80 3752,48

1.1.2 Предоставление субсидии муниципаль-
ных образований на частичное финанси-
рование (возмещение) расходов на выпла-
ты, младшим воспитателям и помощникам 
воспитателей в муниципальных образова-
тельных учреждениях, реализующих ос-
новную общеобразовательную программу 
дошкольного образования детей

Управление образования 
администрации Ачинского 
района

875 07 01 0210075580 110 1697,10 1656,70 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 муници-
пальных образовательных учреждениях, 
реализующих основную общеобразова-
тельную программу дошкольного образо-
вания детей

Управление образования 
администрации 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 4,70

1.1.4 Расходы на введение дополнительных 
мест в системе дошкольного образования 
детей

Управление образования 
администрации Ачинского 
района

875 0701 0210087990 240 773,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 773,70 Разработка проектной сметной 
документации МКДОУ Преобра-
женский детский сад. Разработ-
ка рабочего проекта на  рекон-
струкцию нежилого здания, для 
устройства работы дошкольной 
образовательной организации с. 
Ястребово

875 0701 0210050590 240 27741,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27741,30 Выполнения работ по капитально-
му ремонту МКДОУ Преображен-
ский д.с

875 0701 0210050260 240 17235,80 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 дополнитель-
ных мест в системе дошкольного образо-
вания

Управление образования 
администрации Ачинского 
района

875 0701 0210080590 240 3325,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3325,16 Выполнения работ по капитально-
му ремонту МКДОУ Преображен-
ский д.с.

875 0701 0210080260 240 2032,23 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 образования 
администрации 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 Аварийное освещение:                                                                                 
2015 г - 2 учреждения                                                                                            
Устройство теневых навесов:                                                                      
2015 г. - 2 учреждения (5 теневых 
навесов)                                                     
Объемно-планируемое решение 
помещений пищеблока и физкуль-
турного помещения:                                        
2015 г. -1 учреждение                                                                    
Установка видеонаблюдения:                                                                    
2015 г -6 учреждений                                                                       
Ограждение кровли:                                                                                        
2015 г. - 1 учреждение                                                                                  
Сантехнические работы:                                                                            
2015 г. -1 учреждение           

1.1.6.1 Управление образования 
администрации Ачинского 
района

875 0701 0210088030 612 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 0,00 0,00 30,00

1.1.6.2 Приобретение основных средств и (или) 
материальных запасов, специального обо-
рудования для муниципальных учрежде-
ний образования 

Управление образования 
администрации Ачинского 
района

875 0701 0210088300 240 0,00 0,00 0,00 609,95 0,00 0,00 0,00 609,65 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 0,00 133,00 245,74 0,00 0,00 378,74 МБДОУ «Каменский ДС» - 105,00 
т.руб.875 0701 0210088300 622 0,00 0,00 0,00 0,00 488,40 0,00 0,00 488,40

1.1.6.3 Мероприятия по модернизации и укрепле-
нию материально-технической базы муни-
ципальных учреждений образования 

Управление образования 
администрации Ачинского 
района

875 0701 0210088310 240 0,00 0,00 0,00 3085,41 989,25 0,00 0,00 4074,66 МКДОУ Ключинский детский 
сад «Звездочка» - 218,49 т.руб., 
МКДОУ Причулымский детский 
сад - 3089,23 т.руб., МКДОУ «Пре-
ображенский детский сад» - 131,11 
т.руб,

875 0701 0210088310 612 0,00 0,00 0,00 2400,68 1422,70 0,00 0,00 3823,38 МБДОУ «Белоярский ДС» - 30,00 
т.руб., МБДОУ «Горный ДС» - 
923,98 т.руб., МБДОУ «Каменский 
ДС» - 843,70 т.руб.

875 0701 0210088310 622 0,00 0,00 0,00 1438,60 49,74 0,00 0,00 1488,34 МКДОУ 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 образования 
администрации Ачинского 
района

875 1004 0210075560 320 815,84 662,85 889,99 1885,30 966,60 966,60 966,60 7153,78 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 19,30 19,30 150,42

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 образования 
администрации Ачинского 
района

875 1003 0210075540 240 79,70 29,90 31,30 62,54 22,08 22,08 22,08 269,68 В 2017 году получали  компенса-
цию за 9 детей-инвалидов 875 1003 0210075540 611 0,00 0,00 0,00 35,02 55,18 55,18 55,18 200,56

875 1003 0210075540 621 0,00 0,00 0,00 1,84 11,04 11,04 11,04 34,96

1.1.9 Предоставление субсидий бюджетам му-
ниципальных образований на реализацию 
мероприятий в сфере обеспечения до-
ступности приоритетных объектов и услуг 
в приоритетных сферах жизнедеятельно-
сти инвалидов и других маломобильных 
групп населения.

Управление образования 
администрации Ачинского 
района

875 0701 02100R0271 622 0,00 0,00 0,00 0,00 250,00 0,00 0,00 250,00 В 2018 г - МКДОУ «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 0,00 750,00 В 2018 г - МКДОУ «Малиновский 
д/с» выиграл грант на приобрете-
ние оборудования по программе 
«Доступная среда»

1.1.10 Софинансирование за счет средств мест-
ного бюджета на реализацию мероприятий 
в сфере обеспечения доступности приори-
тетных объектов и услуг в приоритетных 
сферах жизнедеятельности инвалидов и 
других маломобильных групп населения 

Управление образования 
администрации Ачинского 
района

875 0701 02100L0270 622 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 0,00 10,00 В 2018 г - МКДОУ «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 114481,41 106985,13 106985,13 754639,59

Задача № 2. Обеспечить условия и качество обучения, соответствующие федеральным государственным стандартам начального общего, основного общего, среднего общего образования

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
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1.2.1 Приведение муниципальных общеобразо-
вательных учреждений в соответствие с 
требованиями правил пожарной безопас-
ности, санитарным нормам и правилам, 
строительным нормам и правилам

Управление образования 
администрации Ачинского 
района

875 07 02 021**** Устройство спортивных площадок:                                                                   
2015 г - 4 учреждения                                                                          
2016 г -1 учреждение                                                                                                               
Оснащение технологическим обо-
рудованием:                              
2015г - 6 учреждений                                                                                             
2016 г - 6 учреждений                                                                                   
Подготовка общеобразовательных 
учреждений к началу нового учеб-
ного года:                                                       
2015 г - 12 учреждений                                                                                               
2016 г - 12 учреждений                                                                                  
Аварийное освещение:                                                                     
2015 г - 4 учреждение                                                                           
Установка видеонаблюдения:                                                             
2015 г - 12 учреждений                                                            
Замена полов в образовательных 
учреждениях:                        

1.2.2 Обеспечение деятельности (оказание ус-
луг) подведомственных учреждений

Управление образования 
администрации Ачинского 
района

875 0702 0210080610 110 25402,24 19488,85 13190,00 8564,21 9504,73 9140,94 9140,94 94431,91 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 80911,75 77999,73 77999,73 677180,77

0210088110 110 20,00 14,00 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 0,00 263,05

0210010210 110 0,00 5859,56 707,00 953,30 340,00 0,00 0,00 7859,86

0210010210 611 0,00 0,00 0,00 604,28 194,00 0,00 0,00 798,28

0210074090 110 0,00 0,00 12834,40 7912,31 8004,98 7729,82 7729,82 44211,33

0210080620 110 2486,14 5464,55 8560,01 5471,22 5778,23 5778,24 5778,24 39316,63

0210080610 240 39166,06 33005,22 47040,56 29286,01 30853,72 29326,36 29326,36 238004,29

0210080610 830 0,00 0,00 0,00 40,00 3,00 0,00 0,00 43,00

0210080610 850 323,48 168,06 189,10 227,44 134,22 104,35 104,35 1251,00

0210075640 240 3702,29 3623,27 5443,18 3519,85 3149,61 2884,46 2884,46 25207,12

0210088110 240 138,00 3049,32 7150,00 0,36 0,00 0,00 0,00 10337,68

0210088110 612 0,00 0,00 0,00 140,00 159,78 0,00 0,00 299,78

0210074090 611 0.00 0.00 0.00 5074,59 5447,22 5263,88 5263,88 21049,57

0210075640 611 0.00 0.00 0.00 52243,86 53251,73 51050,99 51050,99 207597,57

0210075640 612 0,00 0,00 0,00 1592,92 1196,31 959,13 959,13 4707,49

0210080610 611 0.00 0.00 0.00 16716,37 15464,53 15613,32 15613,32 63407,54

0210080610 612 0,00 0,00 0,00 248,39 43,69 0,00 0,00 292,08

0210080620 611 0.00 0.00 0.00 3854,22 3947,18 3947,18 3947,18 15695,76

0210088030 612 0,00 0,00 0,00 15,00 30,00 0,00 0,00 45,00

1.2.3 Предоставление субвенций бюджетам 
муниципальных образований на обеспе-
чение питанием детей с ограниченными 
возможностями здоровья, детей из мало-
обеспеченных семей, обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных 
учреждениях

Управление образования 
администрации Ачинского 
района

875 1003 0210075660 240 7658,30 8871,70 7744,15 5183,20 6880,74 6880,74 6880,74 50099,57 дети из малообеспеченных семей 
получают бесплатное школьное 
питание 

875 1003 0210075660 320 0,00 0,00 75,25 166,95 215,44 215,43 215,43 888,50

875 1003 0210075660 610 0,00 0,00 0,00 2433,75 3222,62 3222,62 3222,62 12101,61

1.2.4 Предоставление субвенции муниципаль-
ным образований на проведение меро-
приятий по формированию сети общеоб-
разовательных организаций, в которых 
созданы условия для инклюзивного обра-
зования детей-инвалидов

Управление образования 
администрации Ачинского 
района

875 0702 0210050270 240 0,00 1388,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1388,00 2015 год - приобретение оборудо-
вания для детей-инвалидов за счет 
средств федерального бюджета 
МКОУ «Причулымская средняя 
школа», МКОУ «Горная средняя 
школа

1.2.5 Софинансирование  за счет  муниципаль-
ного бюджета на проведение мероприятий 
по формированию сети общеобразова-
тельных организаций, в которых созданы 
условия для инклюзивного образования 
детей-инвалидов

Управление образования 
администрации Ачинского 
района

875 0702 0210080220 240 0,00 13,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 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 образования 
администрации Ачинского 
района

875 0702 020050970 240 0,00 0,00 1967,54 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 
местного бюджета расходов 
Софинансирование  за счет  муниципаль-
ного бюджета на создание в общеобразо-
вательных организациях, расположенных 
в сельской местности, условий для заня-
тий физической культурой и спортом 

Управление образования 
администрации Ачинского 
района

875 0702 02100L0970 240 0,00 0,00 218,62 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 об-
разований на развитие инфраструктуры 
общеобразовательных организаций

Управление образования 
администрации Ачинского 
района

875 0702 0210075630 240 0,00 0,00 1546,90 1636,60 797,78 0,00 0,00 3981,28

875 0702 0210075630 612 0,00 0,00 0,00 0,00 768,92 0,00 0,00 768,92

в том числе

1.2..8.1 Проведение работ в общеобразователь-
ных организациях с целью устранения 
предписаний надзорных органов к здани-
ям общеобразовательных организаций

875 0702 0210075630 240 0,00 0,00 1546,90 1636,60 797,78 0,00 0,00 3981,28 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 «Тарутин-
ская 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 0,00 768,92 0,00 0,00 768,92 средства на проведение работ по 
устранению предписаний надзор-
ных органов к зданиям общеобра-
зовательных организаций: в 2018 г. 
МБОУ «Малиновская СШ»

1.2.9 Софинансирование за счет средств 
местного бюджета расходов на развитие 
инфраструктуры общеобразовательных 
организаций

Управление образования 
администрации Ачинского 
района

875 0702 02100S5630 240 0,00 0,00 154,70 183,20 267,85 0,00 0,00 605,75

в том числе:

1.2.9.1 Софинансирование за счет средств мест-
ного бюджета расходов на проведение ра-
бот в общеобразовательных организациях 
с целью устранения предписаний надзор-
ных органов к зданиям общеобразователь-
ных организаций

875 0702 02100S5630 240 0,00 0,00 154,70 183,20 267,85 0,00 0,00 605,75 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 «Тарутин-
ская 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», МКОУ «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 образования 
администрации Ачинского 
района

875 0702 0210077460 240 0,00 0,00 3310,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3310,00 На капитальный ремонт кровли 
МКОУ «Малиновская СШ» - 258 
человек

1.2.10.1 Софинансирование за счет средств мест-
ного бюджета на создание безопасных и 
комфортных условий функционирования 
объектов муниципальной собственности

Управление образования 
администрации Ачинского 
района

875 0702 02100S7460 240 0,00 0,00 33,50 0,00 0,00 0,00 0,00 33,50 На капитальный ремонт кровли 
МКОУ «Малиновская СШ» - 258 
человек

1.2.11 Приобретение основных средств и (или) 
материальных запасов, специального обо-
рудования для муниципальных учрежде-
ний образования 

Управление образования 
администрации Ачинского 
района

875 0702 0210088300 612 0,00 0,00 0,00 200,00 1177,61 0,00 0,00 1377,61 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»
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1.2.12 Мероприятия по модернизации и укрепле-
нию материально-технической базы муни-
ципальных учреждений образования 

Управление образования 
администрации Ачинского 
района

875 0702 0210088310 612 0,00 0,00 0,00 2934,35 978,44 0,00 0,00 3912,79 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 3499,32 0,00 0,00 8857,73 На устранения предписаний: МКОУ 
«Большесалырская СШ» - 300,00 
т.руб., МБОУ «Тарутинская СШ» 
- 2122,93 т.руб., МКОУ «Ястребов-
ская СШ» - 1044,26 т.руб., МКОУ 
«Березовская ОШ» - 97,11 т.руб., 
МКОУ «Ключинская СШ» - 1001,01 
т.руб., МКОУ «Преображенская 
СШ» - 500,48 т.руб., МКОУ «Лапши-
хинская СШ» -250,00 т.руб

1.2.13 Субсидии бюджетам муниципальных об-
разований на осуществление (возмеще-
ние) расходов, направленных на развитие 
и повышение качества работы муници-
пальных учреждений, предоставление но-
вых муниципальных услуг, повышение их 

Управление образования 
администрации Ачинского 
района

875 0702 0210078400 244 0,00 0,00 0,00 0,00 3786,20 0,00 0,00 3786,20 В 2018 г. средства выделены  
МКОУ «Тарутинская СШ» для за-
мены окон

1.1.14 Софинансирование за счет средств мест-
ного бюджета, на осуществление (воз-
мещение) расходов, направленных на 
развитие и повышение качества работы 
муниципальных учреждений, предостав-
ление новых муниципальных услуг, повы-
шение их качества  

Управление образования 
администрации Ачинского 
района

875 0702 02100S78400 244 0,00 0,00 0,00 0,00 37,90 0,00 0,00 37,90 В 2018 г. средства выделены  
МКОУ «Тарутинская СШ» для за-
мены окон 

Итого по задаче №2 201697,87 197240,14 232460,23 233702,99 240047,50 220117,19 220117,19 1545383,11

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 ус-
луг) подведомственных учреждений

Управление образования 
администрации Ачинского 
района

875 0702 0210080610 110 3247,09 3164,40 3068,82 0,00 0,00 0,00 0,00 9480,31 В 2014 году 754 человека получили 
услуги дополнительного образо-
вания ежегодно в муниципальных 
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 0,00 234,91

0210080610 850 0,00 1,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,55

875 0703 0210080610 110 0,00 0,00 0,00 3264,93 3495,01 3358,37 3358,37 13476,68

875 0703 0210080610 240 0,00 0,00 0,00 247,10 85,77 89,36 89,36 511,59

875 0703 0210080610 850 0,00 0,00 0,00 0,03 0,48 0,00 0,00 0,51

875 0703 0210010420 110 0,00 0,00 0,00 7,50 0,00 0,00 0,00 7,50

1.3.2 Совершенствование воспитательной си-
стемы и развитие дополнительного обра-
зования в Ачинском районе

Управление образования 
администрации Ачинского 
района

875 0702 0210087210 240 0,61 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.

1.3.3 Проведение муниципального этапа Все-
российских спортивных соревнований 
школьников «Президентские состязаний» 
, «Школьная спортивная лига» и участие в 
краевых мероприятиях.

Управление образования 
администрации Ачинского 
района

875 0702 021**** Примет участие 1462 школьника

1.3.4 Участие в конкурсе на получение субсидий 
на выполнение ремонтно-строительных 
работ по устройству спортивных площадок 
и спортивных дворов МОУ

Управление образования 
администрации Ачинского 
района

875 0702 021****

Итого по задаче №3 3318,08 3237,44 3161,86 3519,56 3581,26 3447,73 3447,73 23713,66

Задача № 4. Содействовать выявлению и поддержке одаренных детей

1.4.1 Повышение квалификации специалистов 
(учителей, педагогов дополнительного 
образования, методистов), работающих с 
одаренными детьми

Управление образования 
администрации 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 образования 
администрации 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, сове-
щаний для педагогов, ответственных за 
работу с одаренными детьми.

Управление образования 
администрации 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 педагогиче-
ский колледж»

Управление образования 
администрации Ачинского 
района

875 07 02 021**** Ежегодно в круглогодичных интен-
сивных школах примут участие не 
менее 30 школьников

1.4.5 Организация участия одаренных учащих-
ся района в краевых, всероссийских и 
международных дистанционных и заочных 
конкурсах, олимпиадах и научно-исследо-
вательских конференциях

Управление образования 
администрации 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

1.4.6 Организация участия одаренных уча-
щихся района в выездных мероприятиях: 
конкурсах, олимпиадах, конференциях 
профильных сменах, соревнованиях, об-
разовательных модулях, фестивалях за 
пределами района, края

Управление образования 
администрации Ачинского 
района

875 07 02 021**** В течение 3 лет в конкурсах, олим-
пиадах, конференциях и фести-
валях за пределами района, края 
примут участие не менее 30 уча-
щихся

1.4.7 Муниципальный и краевой этапы Всерос-
сийской олимпиады школьников

Управление образования 
администрации 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 науч-
но-исследовательских и научно-практиче-
ских работ школьников

Управление образования 
администрации 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.
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1.4.9 Проведение семинаров-практикумов в 
школах района

Управление образования 
администрации 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

Задача № 5. Обеспечить безопасный, качественный отдых и оздоровление детей

1.5.1 Предоставление субсидий бюджетам му-
ниципальных образований на оплату стои-
мости набора продуктов питания или гото-
вых блюд и их транспортировки в лагерях 
с дневным пребыванием детей

Управление образования 
администрации Ачинского 
района

875 0707 0210075820 320 855,90 855,80 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 
муниципальных образований на оплату 
стоимости путевок для детей в краевые 
государственные и негосударственные 
организации отдыха, оздоровления и заня-
тости детей, зарегистрированные на тер-
ритории края, муниципальные загородные 
оздоровительные лагеря

Управление образования 
администрации Ачинского 
района

875 0707 0210075830 320 637,30 679,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1316,30

1.5.3 Субсидии бюджетам муниципальных об-
разований на организацию отдыха детей и 
их оздоровления

Управление образования 
администрации Ачинского 
района 

875 0707 0210073970 240
320

0,00 0,00 1466,60 1471,30 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 образования 
администрации Ачинского 
района

875 0707 0210073970 240 0,00 0,00 823,70 824,10 0,00 0,00 0,00 1647,80 402 человека получают питание в 
лагерях с дневным пребыванием 
детей  в 2016г.

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, зарегистриро-
ванные на территории края, муниципаль-
ные загородные оздоровительные лагеря, 
организацию отдыха детей и их  оздоров-
ления  в муниципальных загородных оздо-
ровительных лагерях

Управление образования 
администрации Ачинского 
района

875 0707 0210073970 320 0,00 0,00 642,90 647,20 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.
В  2017 году, 402 человека полу-
чили питание в лагерях с дневным 
пребыванием детей.

1.5.4 Осуществление государственных полно-
мочий по обеспечению отдыха и оздоров-
ления детей 

Управление образования 
администрации Ачинского 
района

875 0707 0210076490 244
323
612

0,00 0,00 0,00 0,00 1661,70 1661,70 1661,70 4985,10

в том числе:

1.5..4.1 Осуществление государственных полно-
мочий по обеспечению отдыха и оздоров-
ления детей 

Управление образования 
администрации Ачинского 
района

875 0707 0210076490 244 0,00 0,00 0,00 0,00 515,43 856,20 856,20 2227,83 В 2018 году 402 человека получат 
питание в лагерях с дневным пре-
быванием детей

1.5.4.2 Осуществление государственных полно-
мочий по обеспечению отдыха и оздоров-
ления детей 

Управление образования 
администрации Ачинского 
района

875 0707 0210076490 323 0,00 0,00 0,00 0,00 526,53 805,50 805,50 2137,53 В 2018 году путевки приобретались 
для 54 детей, из них 9 детей -сирот

1.5.4.3 Осуществление государственных полно-
мочий по обеспечению отдыха и оздоров-
ления детей 

Управление образования 
администрации Ачинского 
района

875 0707 0210076490 612 0,00 0,00 0,00 0,00 619,74 0,00 0,00 619,74

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 образования 
администрации Ачинского 
района

875 0707 0210085820 320 0,84 71,00 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 муници-
пальные загородные оздоровительные 
лагеря

Управление образования 
администрации Ачинского 
района

875 0707 0210085830 320 273,20 291,00 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 сто-
имости путевок для детей в краевые госу-
дарственные и негосударственные органи-
зации отдыха, оздоровления и занятости 
детей, зарегистрированные на территории 
края, муниципальные загородные оздоро-
вительные лагеря 

875 0707 0210085830 240 0,00 0,00 0,00 104,88 0,00 0,00 0,00 104,88

1.5.8 Софинансирование на организацию отды-
ха детей и их оздоровления

Управление образования 
администрации Ачинского 
района

875 0707 02100S3970 240
320

0,00 0,00 549,88 523,84 0,00 0,00 0,00 1073,72

в том числе:

1.5.8.1 Софинансирование образований  на опла-
ту стоимости набора продуктов питания 
или готовых блюд и их транспортировки в 
лагеря с дневным пребыванием детей

Управление образования 
администрации Ачинского 
района

875 0707 02100S3970 240 0,00 0,00 239,83 259,54 0,00 0,00 0,00 499,37 402 человека получают питание в 
лагерях с дневным пребыванием 
детей  в 2016г
В 2017 году- 402 ребенка

1.5.8.2 Софинансировангие на оплату стоимости 
путевок для детей в краевые государ-
ственные и негосударственные органи-
зации отдыха детей и их оздоровления, 
зарегистрированные на территории края, 
муниципальные загородные оздорови-
тельные лагеря, организацию отдыха де-
тей и их  оздоровления  в муниципальных 
загородных оздоровительных лагерях

Управление образования 
администрации Ачинского 
района

875 0707 02100S3970 320 0,00 0,00 310,05 264,30 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 па-
латочного стационарного лагеря

Управление образования 
администрации Ачинского 
района

875 0707 0210087710 110 154,14 0,00 162,80 226,55 223,94 223,94 223,94 1215,31 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 0,00 208,20 244,87 324,93 349,93 324,92 1592,00

875 0707 0210088110 110 0,00 162,75 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 0,00 337,25

1.6.0 Организация и проведения районного об-
разовательного модуля «Лидер»

Управление образования 
администрации Ачинского 
района

875 0707 0210087720 240 45,00 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 пожерт-
вований 

Управление образования 
администрации Ачинского 
района

875 0707 0210088120 244 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 220,91 0,00 220,91

875 0707 0210088120 612 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 146,06 0,00 146,06 В 2018 г. МБОУ «Белоярская СШ» 
на приобретение спортивного ин-
вентаря

Итого по задаче № 5 2105,54 2396,80 2387,48 2571,44 2602,54 2210,56 2210,56 16484,92

Всего по подпрограмме 321233,30 291327,46 345027,29 356399,30 360712,71 332760,61 332760,61 2340221,28

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

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 педагоги-
ческих вакансий в образовательных уч-
реждениях края посредством привлече-
ния, 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 со-
ставит     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;
2019год -       0,00        тыс. рублей;
2020 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 
реализации федеральных государственных образовательных 
стандартов 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-
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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 позици-
онирования себя в качестве творческой индивидуальности, 
способной вовлечь в социокультурную деятельность своих уче-
ников показывает, что они практически не проявляются. В тоже 

время в новой модели аттестации: в региональных требованиях 
к профессиональной деятельности работников образования  
введен такой параметр как эффективный социальный опыт 
педагога, представленный в его профессиональных действиях, 
средствах, 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 ка-
дров 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 отрас-
ли».

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.

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 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

Цель: формирование кадрового ресурса отрасли, обеспечивающего необходимое качество образования детей и молодежи, соответствующее потребностям граждан

1.1 Удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей 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 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 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 до-
говор с муниципальным образовательным учреждением Ачинского 
района, реализующим общеобразовательные программы начально-
го общего, основного общего, среднего (полного) общего образова-
ния, расположенным в сельской местности, на вакантные должно-
сти не занятые более года

Управление 
образования 
администра-
ции 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

Всего по подпрограмме 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 под-
программы

Господдержка детей сирот, расширение 
практики применения семейных форм 
воспитания

Наименование Му-
ниципальной про-
граммы, в рамках 
которой реализует-
ся подпрограмма

Развитие образования Ачинского рай-
она

Муниципальный за-
казчик - координа-
тор подпрограммы

Управление образования администра-
ции Ачинского района

Исполнители ме-
роприятий подпро-
граммы, главные 
р а с п о р я д и т ел и 
бюджетных средств

Администрация Ачинского района

Цель и задачи  под-
программы

Цель: развитие семейных форм воспи-
тания детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, оказание Му-
ниципальной поддержки детям-сиротам 
и детям, оставшимся без попечения 
родителей, а также лицам из их числа.
Задачи:
1. Создать условия, отвечающие со-
временным требованиям для содержа-
ния и воспитания детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
проживающих в образовательных уч-
реждениях;
2. Обеспечить реализацию меропри-
ятий, направленных на развитие в 
Ачинском районе семейных форм вос-
питания детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей;
3. Обеспечить приобретение жилых 
помещений для их предоставления по 
договору найма детям-сиротам, детям, 
оставшимся без попечения родителей, и 
лицам из их числа 

Целевые индикато-
ры подпрограммы

Целевые индикаторы, показатели под-
программы представлены в приложении 
1 к Подпрограмме

Сроки реализации 
подпрограммы

2014-2022 годы

Объемы и источни-
ки финансирования 
подпрограммы

Подпрограмма финансируется за счет 
средств краевого бюджета.
Объем финансирования подпрограммы 
составит 17816,56 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.ру-
блей;
2018 год – 2313,66 тыс. рублей, в том 
числе за счет средств краевого бюджета 
– 1297,60 тыс. рублей
2019 год – 2280,30 тыс. рублей, в том 
числе за счет средств краевого бюджета 
– 2280,30 тыс. рублей
2020 год – 1297,60 тыс. рублей, в том 
числе за счет средств краевого бюджета 
– 1297,60 тыс. рублей

Система органи-
зации контроля за 
исполнением под-
программы

Контроль за ходом реализации програм-
мы осуществляют:
Управление муниципальной собствен-
ности, земельно-имущественных от-
ношений и экономики администрации 
Ачинского района (УМС ЗИО и Э адми-
нистрации Ачинского района);
Финансовое управление администра-
ции  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 необхо-
димостью разрешения вышеперечисленных проблем с целью 
реализации приоритетного права каждого ребенка жить и вос-
питываться в семье, упорядочить соблюдение мер социальной 
поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей.

2.2. Основная цель, задачи, 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 представ-

лен в приложении № 1 к подпрограмме 3 «Господдержка детей 
сирот, расширение практики применения семейных форм вос-
питания».

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 про-

водится 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 17816,56 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 – 2313,66 тыс. рублей, в том числе за счет средств 
краевого бюджета –  2313,66  тыс. рублей;

2019 год – 2280,30 тыс. рублей, в том числе за счет средств 
краевого бюджета –  2280,30  тыс. рублей;

2020 год – 1297,60 тыс. рублей, в том числе за счет средств 
краевого бюджета –  1297,60  тыс. рублей.

Приложение 1 к подпрограмме 3 «Господдержка детей сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания»

Перечень целевых индикаторов подпрограммы

№ 
п/п

Цель, целевые индикаторы Единица 
и змере -
ния

Источник ин-
формации

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018   год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год

Цель: развитие семейных форм воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, оказание государственной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа

4.1 Доля детей, оставшихся без попечения родителей, - всего, в том числе переданных неродственникам (в 
приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), охваченных другими формами 
семейного устройства (семейные детские дома, патронатные семьи), находящихся в государственных (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 74 65 64 64 63 63 63

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
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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 е т с я 
подпрограмма

Развитие образования Ачинского района

Муниципальный 
заказчик - коор-
динатор подпро-
граммы

Управление образования администрации 
Ачинского района

И с п ол н и т ел и 
ме р о п р и я т и й 
подпрограммы, 
главные распо-
рядители бюд-
жетных средств

Управление образования администрации 
Ачинского района

Цель и задачи  
подпрограммы

Цель: создание условий для эффективно-
го управления отраслью.
Задачи:
1. Организация деятельности аппарата 
Управления и учреждений, обеспечива-
ющих деятельность образовательных уч-
реждений, направленной на эффективное 
управление отраслью;
2. Обеспечение соблюдения требований 
законодательства Российской Федерации 
в сфере образования организациями, 
осуществляющими образовательную дея-
тельность на территории Ачинского райо-
на (за исключением случаев, установлен-
ных федеральным законодательством), 
а также органами местного самоуправ-
ления, осуществляющими управление 
в сфере образования на территории 
Ачинского района

Целевые инди-
каторы подпро-
граммы

Целевые индикаторы, показатели подпро-
граммы 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,  краевого и федераль-
ного бюджетов.
Объем финансирования подпрограммы 
составит   104198,60 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 
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 
краевого бюджета  0  тыс. рублей, за счет 
средств федерального 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 бюджета  0  тыс. рублей, за счет 
средств федерального 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 бюджета  63,60  тыс. рублей, за 
счет средств федерального бюджета  0    
тыс. рублей;
2018 год –  16899,35  тыс. рублей, в том 
числе за счет средств местного бюджета  
16899,35    тыс. рублей, за счет средств 
краевого бюджета  0  тыс. рублей, за счет 
средств федерального бюджета  0    тыс. 
рублей;
2019 год –  16296,79  тыс. рублей, в том 
числе за счет средств местного бюджета  
16296,79    тыс. рублей, за счет средств 
краевого бюджета  0  тыс. рублей, за счет 
средств федерального бюджета  0    тыс. 
рублей;
2020 год –  16296,79  тыс. рублей, в том 
числе за счет средств местного бюджета  
16296,79    тыс. рублей, за счет средств 
краевого бюджета  0  тыс. рублей, за счет 
средств федерального бюджета  0    тыс. 
рублей.

Система органи-
зации контроля 
за исполнением 
подпрограммы

Контроль за ходом реализации програм-
мы 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 необ-

ходимости 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 Феде-
рации, федеральных законов и иных нормативных правовых 
актов Российской Федерации, Устава района, законов края, 
правовых актов Губернатора края и Правительства края:

1) нормативное правовое регулирование и разработку про-
ектов нормативно правовых актов района в областях дошколь-
ного, начального общего, основного общего, среднего (полного) 
общего образования, а также в сфере защиты прав и основных 
гарантий ребенка (в том числе в сфере организации и осущест-

вления деятельности по опеке и попечительству в отношении 
несовершеннолетних);

2) оказание государственных услуг, в областях дошколь-
ного, начального общего, основного общего, среднего (полного) 
общего 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 
попечительству в отношении несовершеннолетних);

К задачам Управления относятся:
1. Создание правовых, организационных и иных гарантий 

сохранения и развития системы образования и науки на терри-
тории 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 об-
служивания детей-сирот, детей, оставшихся без попечения ро-
дителей (за исключением детей, обучающихся в федеральных 
образовательных учреждениях, детей, находящихся в учрежде-
ниях социального обслуживания населения).

5. Обеспечение информирования граждан о состоянии об-
разования на территории района.

С этой целью разработана система показателей оценки 
органов местного самоуправления.

Исполнение Управлением функций главного распорядите-
ля бюджетных средств налагает обязательства по организации 
эффективного финансового менеджмента.

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

Целью подпрограммы является: повышение эффективно-
сти 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 
организациями, осуществляющими образовательную деятель-
ность на территории Ачинского района (за исключением случа-
ев, установленных федеральным законодательством), а также 
органами местного самоуправления, осуществляющими управ-
ление в сфере образования на территории Ачинского района.

Срок выполнения программы: 2014-2022 годы.
Перечень целевых индикаторов подпрограммы представ-

лен в приложении № 1 к подпрограмме 4 «Обеспечение реа-
лизации Муниципальной программы и прочие мероприятия в 
области образования».

2.3. Механизм реализации подпрограммы
Реализация подпрограммы осуществляется Управлением 

образования администрации Ачинского района и ему подве-
домственными учреждениями, в соответствии с законодатель-
ством РФ;

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее 
выполнения

Управление реализацией подпрограммы осуществляет 
Управление образования администрации Ачинского района, 
которое несет ответственность за выполнение ее мероприятий, 
по которым являются главными распорядителями 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  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 Муниципаль-
ной программы и прочие мероприятия в области образования».

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  104198,6 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 12273,64   тыс. рублей, в том числе за счет 
средств местного бюджета  12273,64    тыс. рублей, за счет 
средств краевого бюджета  0  тыс. рублей, за счет средств фе-
дерального бюджета  0    тыс. рублей;

2015 год –  12614,19  тыс. рублей, в том числе за счет 
средств местного бюджета    12614,19   тыс. рублей, за счет 
средств краевого бюджета  0  тыс. рублей, за счет средств фе-
дерального бюджета  0    тыс. рублей;

2016 год – 13893,84   тыс. рублей, за счет средств местного 
бюджета 13893,84  тыс. рублей, за счет средств краевого бюд-
жета  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 бюд-
жета  63,60  тыс. рублей, за счет средств федерального бюдже-
та  0    тыс. рублей;

2018 год – 16899,35   тыс. рублей, за счет средств местного 
бюджета 16899,35  тыс. рублей, за счет средств краевого бюд-
жета  0  тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета  
0    тыс. рублей;

2019 год – 16296,79   тыс. рублей, за счет средств местного 
бюджета 16296,79  тыс. рублей, за счет средств краевого бюд-
жета  0  тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета  
0    тыс. рублей;

2020 год – 16296,79   тыс. рублей, за счет средств местного 
бюджета 16296,70  тыс. рублей, за счет средств краевого бюд-
жета  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 
и змере -
ния

Источник информации 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год

Цель: создание условий для эффективного управления отраслью

4.1. Соблюдение сроков предоставления годовой бюджетной отчетности (Управление образования 
администрации Ачинского района)

балл Финансовое управление  адми-
нистрации Ачинского района

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

4.2. Своевременность утверждения планов финансово-хозяйственной деятельности подведомствен-
ных Главному распорядителю учреждений на текущий финансовый год и плановый период в 
соответствии со  сроками, утвержденными органами исполнительной власти Красноярского края, 
осуществляющими функции и полномочия учредителя (Управление образования администрации 
Ачинского района)

балл Финансовое управление  адми-
нистрации Ачинского района

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

4.3. Своевременность представления уточненного фрагмента реестра расходных обязательств Глав-
ного распорядителя (Управление образования администрации Ачинского района)

балл Финансовое управление  адми-
нистрации Ачинского района

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

4.4. Соблюдение сроков предоставления годовой бюджетной отчетности (Управление образования 
администрации Ачинского района)

балл Финансовое управление  адми-
нистрации 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 подпро-
граммного мероприятия (в натуральном выраже-
нииГРБС Рз Пр ЦСР ВР 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 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 сфе-
ре установленных функций орга-
нов государственной власти

Управление образования 
администрации Ачинского 
района

875 0709 0240080210 120 2997,60 2975,94 3180,77 3776,17 4246,41 4084,48 4084,48 25345,85 Повышение эффективности управления государ-
ственными финансами и использования государ-
ственного имущества в части вопросов реали-
зации программы, совершенствование системы 
оплаты туда и мер социальной защиты и под-
держки, повышение качества межведомственного 
и межуровневого взаимодействия на 1 балл

875 0709 0240080210 240 215,72 216,33 199,04 149,29 223,00 223,00 223,00 1449,38

875 0709 0240080210 850 1,00 2,93 0,00 3,00 3,00 3,00 3,00 15,93

4.1.2 Обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) подведомственных 
учреждений

Управление образования 
администрации Ачинского 
района

875 0709 0240080610 110 8066,74 8444,70 8749,24 9049,33 9908,26 9528,48 9528,48 63275,23 Обеспечено бухгалтерское обслуживание 20 уч-
реждений в 2014 году, Обеспечено бухгалтерское 
обслуживание 21 учреждений в 2015 году Обеспе-
чено бухгалтерское обслуживание 22 учреждений 
с 2016 г

875 0709 0240080610 240 882,31 831,60 1445,80 2472,04 2071,75 2011,90 2011,90 11727,30

875 0709 0240080610 850 0,00 0,34 17,50 5,00 6,00 5,00 5,00 38,84

875 0709 0240080620 110 40,27 72,35 231,49 275,57 279,93 279,93 279,93 1459,47

875 0709 0240087910 240 70,00 70,00 70,00 130,00 161,00 161,00 161,00 823,00

875 0709 0240010450 110 0,00 0,00 0,00 63,60 0,00 0,00 0,00 63,60

Итого по задаче № 1 12273,64 12614,19 13893,84 15924,00 16899,35 16296,79 16296,79 104198,60

Всего по подпрограмме 12273,64 12614,19 13893,84 15924,00 16899,35 16296,79 16296,79 104198,60

О внесении изменений  в постановление администрации Ачинского района от 
08.10.2013 № 884-П «Об утверждении муниципальной программы «Развитие сельского хо-
зяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе» (в 
редакции постановления Ачинского района от 22.03.2018 № 117-П) 

В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьёй 15 Феде-
рального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления 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», распоряжением администрации Ачинского рай-
она 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 08.10.2013   №884-П «Об ут-
верждении муниципальной программы Ачинского района «Развитие сельского хозяйства и регули-
рование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе» (в  редакции постановления 
Ачинского района от 22.03.2018 № 117-П), следующее изменение:   

- приложение (муниципальную программу Ачинского района «Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе») изложить в новой ре-
дакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя 
Главы района по обеспечению жизнедеятельности района и оперативным вопросам Часовских В.Н.

3. Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликова-
ния в газете «Уголок России».

Исполняющий полномочия Главы Ачинского района В. Н. ЧАСОВСКИХ.

17.09.2018 
№ 439-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Муниципальное образование Ачинский район
Официальный сайт: 

http://ачинский-район.рф, ach-rajon.ru
Районная газета «Уголок России» 

E-mail: ugolok2001@mail.ru

Приложение к постановлению Администрации Ачинского района от 17.09.2018 № 439-П

Приложение к постановлению Администрации Ачинского района от 08.10.2013 № 884-П

Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе»

1. Паспорт муниципальной программы Ачинского района

Наименование муници-
пальной  программы

«Развитие сельского хозяйства и регулирова-
ние рынков сельскохозяйственной продукции в 
Ачинском районе».

Основания для разра-
ботки муниципальной 
программы

Статья 179 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, Закон Красноярского края от 27.12.2005 
№ 17-4397 «О наделении органов местного само-
управления муниципальных районов отдельны-
ми государственными полномочиями по реше-
нию вопросов поддержки сельскохозяйственного 
производства», Постановление Администрации 
Ачинского района  № 652-П от 09.08.2013 г.

Ответственный испол-
нитель муниципальной 
программы

Администрация Ачинского района (отдел сель-
ского хозяйства)

Соисполнители муни-
ципальной программы

- Администрация Ачинского района (управление 
образования).
- МКУ «Управление строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства».
-  Администрация Ачинского района (главный 
специалист по решению вопросов в области ЖКХ 
и транспорта).
-    Администрация Ачинского района (отдел куль-
туры, ФК и молодёжной политики).

Перечень подпрограмм 
и отдельных меропри-
ятий муниципальной 
программы

1. Подпрограмма: «Устойчивое развитие сель-
ских территорий Ачинского района».
2. Подпрограмма: «Развитие малых форм хозяй-
ствования в Ачинском районе».
3. Подпрограмма:  «Обеспечение реализации му-
ниципальной программы                       Ачинского 
района». 
4. Подпрограмма:  «Развитие подотрасли расте-
ниеводства, сохранение и восстановление пло-
дородия почв».
5.   Подпрограмма: «Техническая и технологиче-
ская модернизация».
- Отдельное мероприятие: организация проведе-
ния мероприятия по отлову, учёту, содержанию и 
иному обращению с безнадзорными животными.

Цели муниципальной  
программы

- Создание благоприятных социально-эконо-
мических условий для выполнения сельскими 

поселениями их производственных и социальных 
функций, повышение занятости, уровня и каче-
ства жизни граждан, проживающих в сельской 
местности. 
-     Поддержка и дальнейшее развитие малых 
форм хозяйствования на селе и повышения 
уровня доходов сельского населения в Ачинском 
районе.
-   Создание условий для эффективного и ответ-
ственного управления финансовыми ресурсами в 
рамках переданных отдельных государственных 
полномочий.
- Рост производства и увеличение урожайности 
продукции растениеводства.     
-   Обеспечение роста производства и повышение 
конкурентноспособности продукции животновод-
ства, за счёт технической и технологической мо-
дернизации производства.  

Задачи муниципальной 
программы

1. Создание комфортных условий жизнедеятель-
ности в Ачинском районе.
2. Поддержка и дальнейшее развитие малых 
форм хозяйствования на селе и повышения 
уровня доходов сельского населения в Ачинском 
районе.
3. Создание условий для эффективного и ответ-
ственного управления финансовыми ресурсами в 
рамках переданных отдельных государственных 
полномочий.
4. Создание условий для сохранения, восста-
новления и повышения плодородия почв, в том 
числе, путём обеспечения возможности ввода 
в оборот старопахотных земель сельскохозяй-
ственного назначения.
5. Создание условий для эффективного исполь-
зования земель сельскохозяйственного назначе-
ния, предназначенные для сенокосов.
6. Внедрение технологий производства, путём 
применения химических средств защиты расте-
ний направленных на устойчивое развитие подо-
трасли растениеводства.
7. Внедрение технологий производства, направ-
ленных на устойчивое развитие животноводства 
с применением оборудования для  приготовле-
ния жидких кормов и зерновой патоки.
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Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе»

8. Уменьшение количества больных безнадзор-
ных животных.

 Этапы и сроки реали-
зации муниципальной 
программы

2014-2022 года

Перечень целевых ин-
дикаторов и показате-
лей результативности 
муниципальной про-
граммы с расшифров-
кой плановых значений 
по годам её реализа-
ции.

- жилищные условия улучшат в 2015 году 1, в 
2016 году 0, в 2017 году 0, в 2018 году 2, в 2019 
году 1, 2020 году 1, 2021 году 1, 2022 году 1 граж-
данин проживающий в сельской местности, в том 
числе молодых семей и молодых специалистов.
- приведение в соответствие с требованиями 
правил пожарной безопасности, санитарными 
нормами и правилами, строительными нормами 
и правилами в 2014 году 6, в 2015 году 3, в 2016 
году 20, в 2017 году 20, в 2018 году 20, в 2019 
году 20, 2020 году 20, 2021 году 20, 2022 году 20   
муниципальных общеобразовательных учрежде-
ния.
- ввод дополнительных мест в системе дошколь-
ного образования детей в 2014 году 95, в 2015 
году 20 мест, в 2016 году 40 мест, в 2017 году 15 
места, в 2018 году 20 мест, в 2019 году 20 мест, 
в 2020 году 20 мест, 2021 году 20 мест, 2022 году 
20 мест.
- строительство и открытие спортивных объектов 
на территории района в 2015 году 0, в 2016 году 
0 единицы, в 2017 году 0 единицы, в 2018 году 
1 единица, в 2019 году 1 единица, в 2020 году 1 
единица, 2021 году 1 единица, 2022 году 1 еди-
ница.
- капитальный ремонт тепловых и водопрово-
дных сетей в 2014 году 8,5 тыс.м, в 2015 году 1,6 
тыс.м, в 2016 г. 0,674 тыс.м, в 2017 году 1,568 
тыс.м, в 2018 году 3,5 тыс.м, в 2019 году 3,5 
тыс.м, в 2020 году 3,5 тыс. м, 2021 году 3,5 тыс. 
м,2022 году 3,5 тыс.м.
- ввод глубинных водозаборных скважин в 2015г. 
1ед, в 2016г. 0 ед,  2017г. 0 ед, в 2018г. 1 ед, в 
2019г. 1 ед, 2020г. 1 ед, 2021г. 1 ед, 2022г. 1 ед.
- получение субсидии на капитальный ремонт и 
ремонт автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения в 2015 г.3 ед, в 2016 г. 9 ед, 
2017 году 9 ед, в 2018 году 9 ед, в 2019 году 9 ед, 
в 2020 году 9 ед, 2021 году 9 ед, 2022 году 9 ед.
- получение грантов «Жители - за чистоту и благо-
устройство» в 2014 году 2 ед, в 2015 году 2 ед, в 
2016 году 3 ед, в 2017 году 2 ед, в 2018 году 2 ед, 
в 2019 году 1 ед, в 2020 году 1 ед, в 2021 году 1 
ед, в 2022 1 ед.
- количество граждан, ведущих личное подсоб-
ное хозяйство, осуществивших привлечение 
кредитных средств в 2014 г.8 человек, в 2015 г. 
10 человек, в 2016 году 2 человек, в 2017 году 
2 человек, в 2018 году 2 человек, в 2019 году 2 
человека, до 2022 года не менее 6 человек.
- доля исполненных бюджетных ассигнований, 
предусмотренных в программном виде не менее 
93%. ежегодно.
 - увеличение урожайности зерновых культур в 
весе после доработки в 2016 году к плановому 
периоду до  2022 года, на 14,0 ц/га. 
-   сохранение размера посевной площади и уве-
личение урожайности занятой кормовыми культу-
рами в районе в 2019 году и плановом периоде 
до 2022 года, не менее 20,0 ц/га.
-   сохранение размера посевной площади и 
увеличение урожайности занятой зерновыми, 
зернобобовыми культурами в районе не менее 
22,5 ц/га.

- производство молока на одну фуражную корову 
не менее 3,0 тонн в год.
- организация проведения мероприятия по от-
лову, учёту, содержанию и иному обращению с 
безнадзорными животными с безнадзорными до-
машними животными
1. Финансирование мероприятий подпрограм-
мы «Устойчивое развитие сельских территорий 
Ачинского района» осуществляется в рамках 
государственной программы, реализуемой ми-
нистерством сельского хозяйства и торговли 
Красноярского края  и муниципальных программ, 
реализуемых соответствующими отраслевы-
ми управлениями и отделами администрации 
Ачинского района.
- за счет средств краевого бюджета – 0,0 тыс. ру-
блей, из них по годам:
2014 – 0,0 тыс. руб., 2015 – 0,0 тыс. руб., 2016 
–  0,0 тыс. руб., 2017 – 0,0 тыс. руб.,  2018 – 0,0 
тыс. руб., 2019 – 0,0 тыс. руб., 2020-0,0 тыс. руб.
- за счет средств местного бюджета – 0,0 тыс. ру-
блей, из них по годам:
2014 – 0,0 тыс. руб., 2015 – 0,0 тыс. руб., 2016 –  
0,0 тыс. руб., 2017 – 0,0 тыс. руб, 2018 – 0,0 тыс. 
руб, 2019 – 0,0 тыс. руб, 2020-0,0 тыс.руб.
2. Объем финансирования на реализацию под-
программы «Развитие малых форм хозяйствова-
ния в Ачинском районе» - за счет средств краево-
го бюджета – 13,6 тыс. рублей, из них по годам:
2014 – 5,7 тыс. руб., 2015 – 4,0 тыс. руб., 2016 
–  2,5 тыс. руб., 2017 – 1,0 тыс. руб.,  2018 – 0,4 
тыс. руб, 2019 – 0,0 тыс. руб, 2020-0,0 тыс. руб.
- за счет средств федерального бюджета – 67,4 
тыс. рублей, из них по годам:
2014 – 34,3 тыс. руб., 2015 – 20,4 тыс. руб., 2016 
–  10,6 тыс. руб., 2017 – 2,1 тыс. руб, 2018 – 0,0 
тыс. руб, 2019 – 0,0 тыс. руб, 2020-0,0 тыс.руб.
3. Объем финансирования на реализацию под-
программы «Обеспечение реализации муници-
пальной программы Ачинского района»  на пери-
од 2014-2020г.г. составляет  16832,8 тыс. рублей, 
в том числе:
 - за счет краевого бюджета – 16832,8 тыс. ру-
блей, из них по годам:
2014 – 2319,7 тыс. руб., 2015 – 2371,7  тыс. руб., 
2016 –   2408,7 тыс. руб., 2017 – 2408,8 тыс. руб, 
2018 – 2507,3 тыс. руб, 2019 – 2408,3 тыс. руб, 
2020-2408,3 тыс.руб. 
4. Объём финансирования на реализацию под-
программы  «Развитие подотрасли растение-
водства, сохранение и восстановление плодо-
родия почв» - за счёт средств местного бюджета 
–  14700,0 тыс. руб., из них по годам:
2016 – 5000,0   тыс. руб., 2017 –5000,0 тыс. руб., 
2018 – 4700,0 тыс. руб., 2019 – 0,0 тыс. руб., 
2020-0,0 тыс.руб.
5. Объём финансирования на реализацию под-
программы «Техническая и технологическая мо-
дернизация» - за счёт средств местного бюджета 
– 300,0 тыс. руб., из них по годам: 2018 – 300,0 
тыс. руб, 2019 – 0,0 тыс. руб. 2020 – 0,0 тыс. руб.
Объем финансирования на реализацию отдель-
ного мероприятия составляет 3836,0 тыс. руб, 
в т.ч 2014 – 601,0 тыс. руб., 2015 – 593,8  тыс. 
руб., 2016 –   565,2 тыс. руб., 2017 – 565,2 тыс. 
руб, 2018 – 503,6 тыс. руб, 2019 – 503,6 тыс. руб, 
2020-503,6 тыс.руб.
Объем финансирования из краевого, федераль-
ного и районного бюджетов подлежит ежегодно-
му уточнению после формирования бюджетов.

2. Характеристика текущего состояния раз-
вития сельского хозяйства с указанием основных 
показателей социально-экономического развития 
Ачинского района и анализ социальных, финан-
сово-экономических и прочих рисков реализации 
программы.

В рамках происходящих  событий,  связанных 
с устойчивым  развитием сельских территорий 
Красноярского  края  до  2022 года на основании  
Государственной программы развития сельского 
хозяйства и регулирования  рынков сельскохозяй-
ственной продукции сырья  и продовольствия на 
2013-2022 годы, Концепции развития территорий  
Красноярского края на период до 2022 года и ре-
золюции публичных слушаний по проекту краевой 
концепции до 2022 года назрела необходимость 
разработки муниципальной программы «Разви-
тие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции» в Ачинском 
районе на 2014-2022 годы.

Сложившаяся на селе ситуация в социаль-
ной сфере, выраженная в ослаблении мотива-
ционных механизмов развития сельскохозяй-
ственного труда, ограничении доступа жителей к 
ресурсам жизнедеятельности в сельской местно-
сти, является тормозом формирования социаль-
но-экономических условий устойчивого развития 
сельских территорий.

За последнее десятилетие в результате рез-
кого спада сельскохозяйственного производства 
и ухудшения финансового положения отрасли, 
социальная сфера села находится в кризисном 
состоянии, увеличилось отставание села от го-
рода по уровню и условиям жизнедеятельности, 
нарастают негативные изменения в образе жизни 
сельского населения.

Программа направлена на поддержание и 
дальнейшее развитие малых форм хозяйствова-
ния в Ачинском районе,  в том числе  личных под-
собных хозяйств.

По данным федеральной службы государ-
ственной статистики, личные подсобные хозяй-
ства на территории Ачинского района  производят 
70% молока, 27% - мяса, 99,5% картофеля и 98% 
овощей в общем объеме произведенной сель-
скохозяйственной продукции по всем категориям 
хозяйств.

Сферой реализации программы является 
осуществление государственной поддержки сель-
скохозяйственных товаропроизводителей, а также 
организация производственно-технического, логи-
стического, научного и информационного обслу-
живания агропромышленного комплекса.

Практика реализации  Программы разви-
тия сельского хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продо-
вольствия Красноярского края 2008-2012 годы ука-
зывает на высокую эффективность использования 
программно-целевых методов повышения эффек-
тивности использования средств, выделяемых на 

развитие отрасли, повышение конкурентоспособ-
ности продукции агропромышленного комплекса 
на внутреннем и внешнем рынках, социальное 
развитие сельских территорий. Результаты ее ре-
ализации задали направление для дальнейшего 
создания и усовершенствования различных авто-
матизированных информационных систем в агро-
промышленном комплексе. Результаты финан-
сово-производственной деятельности субъектов 
АПК района указывают на то, что темпы развития 
агропромышленного комплекса  сдерживаются ря-
дом проблем системного характера:

- низкими темпами структурно-технологиче-
ской модернизации отрасли, обновления основ-
ных производственных фондов и воспроизводства 
природного потенциала.

В настоящее время аграрный сектор района 
функционирует в сложных экономических   усло-
виях.   Они   определяются   дефицитом   финан-
совых   ресурсов у сельхозтоваропроизводителей, 
ослабленной материально-технической   базой  
отрасли, диспаритетом   цен   на   сельскохозяй-
ственную   и промышленную продукцию, при одно-
временном невысоком платежеспособном спросе 
населения района.

В тоже время динамичное и эффективное 
развитие сельского хозяйства и

АПК района в целом может стать не толь-
ко общеэкономической предпосылкой решения 
большинства накопленных в отрасли проблем, 
но и способом системного увеличения валового 
продукта, социально-экономического  развития 
сельских территорий, повышения уровня жизни 
сельских жителей, сохранения сельского уклада. 
Решению данных проблем должна способство-
вать реализация муниципальной программы «Раз-
витие сельского хозяйства и регулирование рын-
ков сельскохозяйственной продукции в Ачинском 
районе».

3. Приоритеты социально-экономического 
развития в сельском хозяйстве, описание основ-
ных целей, задач, целевых индикаторов и показа-
телей результативности программы

Цель: - Создание благоприятных социаль-
но-экономических условий для выполнения сель-
скими поселениями их производственных и соци-
альных функций, повышение занятости, уровня и 
качества жизни граждан, проживающих в сельской 
местности. 

- Обеспечение роста производства и повы-
шение конкурентноспособности продукции рас-
тениеводства. 

-  Повышение эффективности и конкурент-
носпособности продукции сельского хозяйства за 
счёт технической и технологической модерниза-
ции производства.

Для достижения намеченной цели необходи-
мо решить следующие основные задачи:

-   Создание комфортных условий жизнедея-
тельности в Ачинском районе.

-  Поддержка и дальнейшее развитие ма-
лых форм хозяйствования на селе и повышения 
уровня доходов сельского населения в Ачинском 
районе.

-  Создание условий для эффективного и от-
ветственного управления финансовыми ресурса-
ми в рамках переданных отдельных государствен-
ных полномочий. 

-  Создание условий для сохранения, вос-
становления и повышения плодородия почв, в том 
числе, путём обеспечения возможности ввода в 
оборот старопахотных земель сельскохозяйствен-
ного назначения. 

-  Создание условий для эффективного ис-
пользования земель сельскохозяйственного на-
значения, предназначенные для сенокосов.

 -  Внедрение технологий производства, пу-
тём применения химических средств защиты рас-
тений направленных на устойчивое развитие по-
дотрасли растениеводства.

 -  Внедрение технологий производства, на-
правленных на устойчивое развитие животновод-
ства с применением оборудования для  приготов-
ления жидких кормов и зерновой патоки.

- Уменьшение количества больных безнад-
зорных животных.

Сроки и этапы реализации программы:
- программа рассчитана на 2014 - 2022 годы.
Система показателей и индикаторов, по кото-

рым будут отслеживаться результаты реализации 
программы, отражены в приложении № 1 к муни-
ципальной программе.

4. Прогноз развития и прогноз конечных ре-
зультатов муниципальной программы

Прогноз реализации муниципальной про-
граммы основывается на достижении значений ее 
основных показателей (индикаторов).

Реализация мероприятий муниципальной 
программы, направленных на формирование ком-
плексного подхода к решению социально-эконо-
мических проблем развития сельских территорий, 
позволит значительно повысить уровень и каче-
ство жизни на селе.

Реализация мероприятий муниципальной 
программы, направленных на совершенствование 
системы управления реализацией муниципальной 
программой, позволит обеспечить выполнение 
целей, задач и показателей (индикаторов) реали-
зации муниципальной программы, повысить каче-
ство оказания муниципальных услуг, выполнения 
работ и исполнение установленных функций в 
сфере развития агропромышленного комплекса.

В результате реализации муниципальной 
программы будет обеспечено достижение уста-
новленных значений основных показателей:

- увеличение урожайности зерновых культур 
в весе после доработки в 2016 году к плановому 
периоду до  2022 года, на 14,0 ц/га;

- сохранение размера посевной площади 
и увеличение урожайности занятой кормовыми 
культурами в районе в 2019 году и плановом пери-
оде до 2022 года, не менее 20,0 ц/га.

- сохранение размера посевной площади и 
увеличение урожайности занятой зерновыми, зер-
нобобовыми культурами в районе не менее 22,5 
ц/га;

- производство молока на одну фуражную ко-
рову не менее 3,0 тонн в год.

Реализация мероприятий муниципальной 
программы, направленных на совершенствование 
системы управления реализацией муниципальной 
программой, позволит обеспечить выполнение це-
лей, задач и показателей (индикаторов) реализа-
ции муниципальной программы.

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

Программа «Развитие сельского хозяйства 
и регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции в Ачинском районе» включает в себя 
следующие подпрограммы:

1. «Устойчивое развитие сельских террито-
рий Ачинского района».

2. «Развитие малых форм хозяйствования в 
Ачинском районе».

3. «Обеспечение реализации муниципальной 
программы Ачинского района».

4. «Развитие подотрасли растениеводства, 
сохранение и восстановление плодородия почв».

5. «Техническая и технологическая модерни-
зация».

- Отдельное мероприятие: организация про-
ведения мероприятия по отлову, учёту, содержа-
нию и иному обращению с безнадзорными живот-
ными.

6. Информация о распределении планируе-
мых расходов по программе

Информация о распределении планируемых 
расходов по подпрограммам предоставлена в при-
ложении № 7 к программе.

7. Прогноз сводных показателей муниципаль-
ных заданий

Данный раздел не требует разработки, так 
как муниципальное задание не выполняется ис-
полнителями программы.

8. Механизм реализации отдельных меро-
приятий

Реализация отдельного мероприятия: (ор-
ганизация проведения мероприятия по отлову, 
учёту, содержанию и иному обращению с без-
надзорными животными) осуществляется в рам-
ках Закона Красноярского края от 13.06.2013  № 
4-1402.

Общий объём субвенции из краевого бюд-
жета на осуществление органами местного само-
управления отдельных государственных полно-
мочий определяется в соответствии с методикой 
определения общего объёма субвенции бюджету 
муниципального района.

Выполнение работ по отлову, учёту, содер-
жанию и иному обращению с безнадзорными до-
машними животными на территории Ачинского 
района на основании Постановления Прави-
тельства Красноярского края от 04.06.2013 № 
284-п.

Приложение № 1 к программе  «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе» 

Цели, целевые индикаторы, задачи, показатели результативности

№  
п/п

Цель, целевые индикаторы Единица 
измерения

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год

Цель: - Создание благоприятных социально-экономических условий для выполнения сельскими поселениями их производственных и социальных функций, повышение занятости, уровня и качества жизни граждан, проживающих в сельской местности. 
- Поддержка и дальнейшее развитие малых форм хозяйствования на селе и повышения уровня доходов сельского населения в Ачинском районе.
-   Создание условий для эффективного и ответственного управления финансовыми ресурсами в рамках переданных отдельных государственных полномочий. 
- Рост производства и увеличение урожайности продукции растениеводства.         
-   Обеспечение роста производства и повышение конкурентноспособности продукции животноводства, за счёт технической и технологической модернизации производства.

Задача 1: Создание комфортных условий жизнедеятельности в Ачинском районе.

1.1 Количество граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, улучшивших жилищные 
условия

чел. 1 0 0 2 1 1 1 1

1.2 Приведение муниципальных общеобразовательных учреждений в соответствие требованиям правил пожарной безопасности, санитар-
ным нормам и правилам, строительным нормам и правилам

ед. 6 3 20 20 20 20 20 20 20

1.3 Введение  дополнительных мест в системе дошкольного образования детей место 95 20 40 15 20 20 20 20 20

1.4 Строительство и открытие спортивных объектов на территории района ед. 0 0 0 1 1 1 1 1

1.5 Капитальный ремонт тепловых и водопроводных сетей тыс. м 8,5 1,6 0,674 1,568 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5

1.6 Ввод глубинных водозаборных скважин ед. - 1 0 0 1 1 1 1 1

1.7 Получение субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения ед 3 9 9 9 9 9 9 9

1.8 Получение грантов «Жители – за чистоту и благоустройство» ед. 2 2 3 2 2 1 1 1 1

Задача 2: Поддержка и дальнейшее развитие малых форм хозяйствования на селе и повышения уровня доходов сельского населения в Ачинском районе.

2.1 Количество граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, осуществивших привлечение кредитных средств и получающих возмещение 
процентной ставки

чел. 8 10 2 2 2 2 2 2 2

Задача 3: Создание условий для эффективного и ответственного управления финансовыми ресурсами в рамках переданных отдельных государственных полномочий.

3.1 Доля исполненных бюджетных ассигнований, предусмотренных в программном виде % не менее 
93

не менее 
93

не менее 
93

не менее 
93

не менее 
93

не менее 
93

не менее 
93

не менее 
93

не менее 
93

Задача 4: Создание условий для сохранения, восстановления и повышения плодородия почв, в том числе, путём обеспечения возможности ввода в оборот старопахотных земель сельскохо-зяйственного назначения. 

4.1 - увеличение урожайности зерновых культур в весе после доработки в 2016 году к плановому периоду до  2022 года, на 14,0 ц/га ц/га 2 2 2 2 2 2 2

Задача 5: Создание условий для эффективного использования земель сельскохозяйственного назначения, предназначенные для сенокосов.

5.1 - сохранение размера посевной площади и увеличение урожайности занятой кормовыми культурами в районе  в 2019 году и плановом 
периоде 2022 года, не менее 20,0 ц/га.

ц/га 17,0 18,0 19,0 20,0

Задача 6: Внедрение технологий производства, путём применения химических средств защиты растений направленных на устойчивое развитие подотрасли растениеводства.

6.1 -   сохранение размера посевной площади и увеличение урожайности занятой зерновыми, зернобобовыми культурами в районе не менее 
22,5 ц/га.

ц/га 22,5 22,5 22,5 22,5 22,5

Задача 7: Внедрение технологий производства, направленных на устойчивое развитие животноводства с применением оборудования для  приготовления жидких кормов и зерновой патоки.

7.1 - производства молока на одну фуражную корову не менее 3,0 тонн в год. тн 3,0 3,0 3,0 3,0

Отдельное мероприятие:

8.1 организация проведения мероприятия по отлову, учёту, содержанию и иному обращению с безнадзорными животными с безнадзорными 
домашними животными.
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90

не менее 
90 
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Приложение № 2 к программе «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе»

Подпрограмма 1 «Устойчивое развитие сельских территорий Ачинского района»
1. Паспорт подпрограммы

Наименование 
подпрограммы

«Устойчивое развитие сельских террито-
рий Ачинского района» 

Наименование 
муниципальной 
программы, в 
рамках которой 
р е а л и з у ет с я 
подпрограмма

«Развитие сельского хозяйства и регулиро-
вание рынков сельскохозяйственной про-
дукции в Ачинском районе» 

Муниципаль -
ный заказчик   
к о о рд и н ато р 
подпрограммы

Администрация Ачинского района (отдел 
сельского хозяйства)

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

- Администрация Ачинского района (управ-
ление образования).
- МКУ «Управление строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства».
- Администрация Ачинского района (глав-
ный специалист по решению вопросов в 
области ЖКХ и транспорта).
- Администрация Ачинского района (отдел 
культуры, ФК и молодёжной политики).

Цель и задачи 
подпрограммы

Цель: - Создание комфортных условий 
жизнедеятельности в Ачинском районе.
Задачи: 1. Обеспечение доступности улуч-
шения жилищных условий молодых семей и 
молодых специалистов в сельской местности.

2. Повышение уровня социального и инже-
нерного обустройства сельских  поселений 
Ачинского района.

 Целевые инди-
каторы 

 - жилищные условия улучшат в 2015 году 
1, в 2016 году 0, в 2017 году 0, в 2018 году 
2, в 2019 году 1, 2020 году 1, 2021 году 1, 
2022 году 1 гражданин проживающий в 
сельской местности, в том числе молодых 
семей и молодых специалистов.
- приведение в соответствие с требовани-
ями правил пожарной безопасности, сани-
тарными нормами и правилами, строитель-
ными нормами и правилами в 2014 году 6, в 
2015 году 3, в 2016 году 20, в 2017 году 20,

в 2018 году 20, в 2019 году 20, 2020 году 20, 
2021 году 20, 2022 году 20   муниципальных 
общеобразовательных учреждения.
- ввод дополнительных мест в системе до-
школьного образования детей в 2014 году 
95, в 2015 году 20 мест, в 2016 году 40 мест, 
в 2017 году 15 места, в 2018 году 20 мест, в 
2019 году 20 мест, в 2020 году 20 мест, 2021 
году 20 мест, 2022 году 20 мест.
- строительство и открытие спортивных 
объектов на территории района в 2015 году 
0, в 2016 году 0 единицы, в 2017 году 0 еди-
ницы, в 2018 году 1 единица, в 2019 году 1 
единица, в 2020 году 1 единица, 2021 году 
1 единица, 2022 году 1 единица.
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- капитальный ремонт тепловых и водопро-
водных сетей в 2014 году 8,5 тыс.м, в 2015 
году 1,6 тыс.м, в 2016 г. 0,674 тыс.м, в 2017 
году 1,568 тыс.м, в 2018 году 3,5 тыс.м, в 
2019 году 3,5 тыс.м, в 2020 году 3,5 тыс. м, 
2021 году 3,5 тыс. м,2022 году 3,5 тыс.м.
- ввод глубинных водозаборных скважин 
в 2015г. 1ед, в 2016г. 0 ед,  2017г. 0 ед, в 
2018г. 1 ед, в 2019г. 1 ед, 2020г. 1 ед, 2021г. 
1 ед, 2022г. 1 ед.
- получение субсидии на капитальный ре-
монт и ремонт автомобильных дорог обще-
го пользования местного значения в 2015 
г.3 ед, в 2016 г. 9 ед, 2017 году 9 ед, в 2018 
году 9 ед, в 2019 году 9 ед, в 2020 году 9 ед, 
2021 году 9 ед, 2022 году 9 ед.
- получение грантов «Жители - за чистоту и 
благоустройство» в 2014 году 2 ед, в 2015 
году 2 ед, в 2016 году 3 ед, в 2017 году 2 ед, 
в 2018 году 2 ед, в 2019 году 1 ед, в 2020 
году 1 ед, в 2021 году 1 ед, в 2022 1 ед.

Сроки реали-
зации подпро-
граммы

2014-2022 года

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

Финансирование мероприятий подпро-
граммы осуществляется в рамках государ-
ственной программы, реализуемой мини-
стерством сельского хозяйства и торговли 
Красноярского края  и муниципальных про-
грамм, реализуемых соответствующими 
отраслевыми управлениями и отделами 
администрации Ачинского района.
- за счет средств краевого бюджета – 0,0 
тыс. рублей, из них по годам:
2014 – 0,0 тыс. руб., 2015 – 0,0 тыс. руб., 
2016 –  0,0 тыс. руб., 2017 – 0,0 тыс. руб.,  
2018 – 0,0 тыс. руб., 2019 – 0,0 тыс. руб., 
2020-0,0 тыс. руб.
- за счет средств местного бюджета – 0,0 
тыс. рублей, из них по годам:
2014 – 0,0 тыс. руб., 2015 – 0,0 тыс. руб., 
2016 –  0,0 тыс. руб., 2017 – 0,0 тыс. руб, 
2018 – 0,0 тыс. руб, 2019 – 0,0 тыс. руб, 
2020-0,0 тыс.руб.
Объем финансирования из краевого и 
местного бюджетов подлежит ежегодному 
уточнению после формирования бюдже-
тов.

Система ор-
г а н и з а ц и и 
контроля за ис-
полнением под-
программы

Министерство сельского хозяйства и тор-
говли Красноярского края;
Управление муниципальной собственно-
стью, земельно-имущественных отноше-
ний и экономики администрации Ачинского 
района;
Финансовое управление администрации 
Ачинского района.

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

необходимости разработки подпрограммы
Сложившаяся на селе ситуация в социальной сфере, вы-

раженная в ослаблении мотивационных механизмов развития 
сельскохозяйственного труда, ограничении доступа жителей к 
ресурсам жизнедеятельности в сельской местности, является 
тормозом формирования социально-экономических условий 
устойчивого развития сельских территорий.

За последнее десятилетие в результате резкого спада 
сельскохозяйственного производства и ухудшения финансового 
положения отрасли, социальная сфера села находится в кри-
зисном состоянии, увеличилось отставание села от города по 
уровню и условиям жизнедеятельности, нарастают негативные 
изменения в образе жизни сельского населения.

Общая площадь жилищного фонда в Ачинском районе 
составляет 346,9 тыс.кв. метров. В районе водопроводом обо-
рудовано 35,5% сельского жилого фонда, центральным отопле-
нием – 31,0%, канализацией – 27,2%, горячим водоснабжени-
ем – 19,0%. Остается большой процент ветхих и изношенных 
сетей, требующих замены:

- тепловых в поселках Малиновка, Ключи, Причулымский, 
Преображенка, Горный;

- водопроводных в с. Лапшиха, п. Березовый, Горный;
- канализационных в п. Малиновка.
Актуальна проблема обеспечения сельского населения 

качественной питьевой водой. Несмотря на принимаемые 
меры по поддержке инженерной инфраструктуры объектов 
жилищно-коммунального хозяйства, более 75% сельского на-
селения вынуждено пользоваться водой, не соответствующей 
санитарным нормам и стандартам.

Материальное положение преобладающей части сельско-
го населения не позволяет использовать систему ипотечного 
кредитования жилищного строительства. Уровень благоустрой-
ства сельского жилищного фонда в 2-3 раза ниже городского 

уровня. Не могут быть признаны удовлетворительными и темпы 
обеспечения жильем граждан, молодых семей и молодых спе-
циалистов, признанных нуждающимися в улучшении жилищных 
условий.

На территории Ачинского района протяженность авто-
мобильных дорог общего пользования местного значения  со-
ставляет 245,8 километров, из них дороги с твердым покрытием 
-  144,6 км, дороги с грунтовым покрытием – 101,2 км. Обеспе-
ченность населения дорогами составляет 15,2 километра на 
1000 человек.

Медицинскую помощь населению Ачинского района ока-
зывают: 1 участковая больница с амбулаторией, отделением 
сестринского ухода на 21 койку и дневным стационаром, 2 вра-
чебные амбулатории, 23 фельдшерско-акушерских пункта. Все 
медицинские учреждения являются структурными подразделе-
ниями  МБУЗ «Ачинская центральная районная больница». В 20 
поселениях медицинские учреждения отсутствуют. Существует 
ряд нерешенных первоочередных проблем:

- приобретение и содержание автомобилей для выезда 
фельдшеров по графику в  прикрепленные населенные пункты;

В Ачинском районе 19  образовательных учреждений (12 
школ, 7 детских садов). Число обучающихся в школах состав-
ляет 1496 учащихся. Детские сады посещает 530 детей, фак-
тическая очередность в детские сады составляет 320 человек. 

Физической культурой и спортом занимаются 21%  сельско-
го населения. Основными проблемами, требующими немедлен-
ного решения для перемены ситуации по отрасли физической 
культуры и спорта в положительную сторону, являются: недо-
статочное развитие детско-юношеского спорта как механизма 
привития культуры здорового образа жизни; не развитость си-
стемы физкультурно-спортивной работы по месту жительства; 
несоответствие уровня материальной базы и инфраструктуры 
задачам массового спорта; недостаточное количество квалифи-
цированных тренерско-педагогических кадров.

Для районных учреждений культурно-досугового типа ха-
рактерны те же системные проблемы, как и для края в целом – 
сохраняющийся дефицит средств для реализации мероприятий 
по сохранению  и популяризации традиционной народной куль-
туры, разрушение материально-технической базы, недостаток 
высокопрофессиональных кадров. В 11 клубных учреждениях 
культуры нет телефонной связи (58%), 9 клубных учреждений 
не оборудованы компьютерной техникой (50%), 14 учреждений 
культуры клубного типа (78%) не подключены к сети Интернет. 
Обеспеченность учреждений культуры специальным обору-
дованием составляет - 50% от потребного.  В 6 учреждениях 
клубного типа имеются предписания надзорных органов. На-
блюдается снижение кинопосещений в связи с низким каче-
ством кинопрокатной продукции, отсутствием новинок в прокате 
кинографа, отсутствием проекционной аппаратуры в учрежде-
ниях. Важнейшим фактором, определяющим эффективность 
учреждений культурно-досугового типа, является кадровый 
ресурс. На сегодняшний день профессиональный уровень спе-
циалистов отстает от уровня современных технологий культур-
но-досуговой деятельности. Несмотря на принимаемые меры, 
состояние материально-технической базы учреждений культур-
но-досугового типа продолжает ухудшаться, что значительно 
сдерживает развитие современных форм просветительно-досу-
говой деятельности и информационно-образовательных услуг. 

Решение задач по повышению уровня и качества жизни 
сельского населения, устойчивому развитию населенных пун-
ктов Ачинского района требует пересмотра места и роли  сель-
ских территорий в осуществлении социально-экономических 
преобразований, в том числе принятия мер по созданию пред-
посылок для устойчивого развития сельских территорий путем:

- повышения уровня комфортности условий жизнедеятель-
ности;

- повышения доступности улучшения жилищных условий 
для сельского населения;

- повышения престижности сельскохозяйственного труда и 
формирования в обществе позитивного отношения к сельскому 
образу жизни.

2.2 Основные цели, задачи, этапы и сроки выполнения 
подпрограммы, целевые индикаторы

В целях реализации единой государственной политики в 
отношении развития сельских территорий мероприятия под-
программы определены с учетом направлений «Концепции 
устойчивого развития сельских территорий Красноярского края 
на период до 2022 года», утвержденной постановлением За-
конодательного Собрания Красноярского края от 07.02.2013 № 
4-1050П.

Целью подпрограммы является:
- создание комфортных условий жизнедеятельности в 

Ачинском районе.
Достижение целей подпрограммы будет осуществляться 

путем решения следующих задач:
- обеспечение доступности улучшения жилищных условий 

молодых семей и молодых специалистов в сельской местности;
- повышение уровня социального и инженерного обустрой-

ства сельских поселений Ачинского района.
Подпрограмма не предусматривает отдельные этапы ре-

ализации. 
Срок реализации подпрограммы – 2014 – 2022 годы.
Реализация мероприятий подпрограммы позволит обе-

спечить достижение целевых индикаторов, представленных в 

приложении № 1 к подпрограмме. 
Исполнителями мероприятий подпрограммы являются:
- по мероприятию «Социальные выплаты гражданам, 

молодым семьям и молодым специалистам на строительство 
(приобретение) жилья в сельской местности» - министерство 
сельского хозяйства Красноярского края и торговли;

- по мероприятиям «Развитие сети общеобразовательных 
учреждений в Ачинском районе» и  «Развитие сети дошкольных 
учреждений в Ачинском районе» – управление образования Ад-
министрации Ачинского района;

- по мероприятиям «Развитие сети плоскостных спортив-
ных сооружений в Ачинском районе» и  «Улучшение культурно-
го обслуживания сельского населения, сохранение и развитие 
культурного наследия,  повышение творческого потенциала на 
территории Ачинского района» – Администрация Ачинского 
района (отдел культуры, ФК и молодёжной политики);

- по мероприятию «Развитие тепло-, электро-, водоснаб-
жения в Ачинском районе» – Администрация Ачинского района 
(МКУ «Управление строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства»);

- по мероприятию «Благоустройство сельских террито-
рий развитие транспортной инфраструктуры на территории 
Ачинского района» – Администрация Ачинского района (специ-
алист по решению вопросов в области ЖКХ и транспорта). 

2.3 Механизм реализации подпрограммы
Механизм реализации подпрограммы направленный на 

создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской 
местности с целью укрепления кадрового потенциала сельских 
территорий и активизации инвестиционной деятельности в 
агропромышленном комплексе предусматривает решение двух 
задач и следующий комплекс мероприятий.

1. Обеспечение доступности улучшения жилищных усло-
вий молодых семей и молодых специалистов  в сельской мест-
ности.

Мероприятия в рамках решения первой задачи направле-
ны на обеспечение доступности улучшения жилищных условий 
граждан, проживающих в сельской местности, в том числе мо-
лодых семей и молодых специалистов, и включают в себя пре-
доставление социальных выплат гражданам, молодым семьям 
и молодым специалистам на строительство (приобретение) жи-
лья в сельской местности.

Реализация мероприятий по улучшению жилищных усло-
вий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе 
молодых семей и молодых специалистов осуществляется мини-
стерством сельского хозяйства  Красноярского края и торговли.

Правила предоставления социальных выплат на строи-
тельство (приобретение) жилья гражданам, проживающим в 
сельской местности, в том числе молодым семьям и молодым 
специалистам, утверждаются Правительством края в соответ-
ствии с типовым положением о предоставлении социальных 
выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам 
Российской Федерации, проживающим в сельской местности, в 
том числе молодым семьям и молодым специалистам, утверж-
денным постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 15.07.2013 № 598 «О федеральной целевой программе 
«Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2019 годы 
и на период до 2022 года».

2. Повышение уровня социального и инженерного обу-
стройства сельских поселений Ачинского района. 

Мероприятия в рамках решения второй задачи направле-
ны на повышение уровня доступности и улучшение качества ус-
луг, оказываемых сельскому населению в области образования, 
культуры, спорта. 

Включают в себя: 
- «Развитие сети общеобразовательных учреждений в 

Ачинском районе» и «Развитие сети дошкольных учреждений 
в Ачинском районе».

Реализация мероприятий по развитию сети образова-
тельных учреждений в сельской местности осуществляется 
в рамках муниципальной программы «Развитие образования 
Ачинского района», реализуемой управлением образования 
Администрации Ачинского района.

- «Развитие сети плоскостных спортивных сооружений в 
Ачинском районе».

Реализация мероприятий по развитию сети плоскостных 
спортивных сооружений в Ачинском районе осуществляется в 
рамках муниципальной программы «Развитие физической куль-
туры, спорта, туризма в Ачинском районе» на 2014-2022 годы, 
реализуемой Администрацией Ачинского района (отдел культу-
ры, ФК и молодёжной политики).

- «Улучшение культурного обслуживания сельского насе-
ления, сохранение и развитие культурного наследия, повыше-
ние творческого потенциала на территории Ачинского района» 
– мероприятия осуществляются в рамках муниципальной про-
граммы «Развитие культуры Ачинского района» на 2014-2022 
годы, реализуемой Администрацией Ачинского района (отдел 
культуры, ФК и молодёжной политики).

- «Развитие тепло-, электро-, водоснабжения в Ачинском 
районе». 

Реализация мероприятий по данному направлению осу-
ществляются в рамках муниципальной программы «Реформи-
рование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и 
повышение энергетической эффективности», реализуемой Ад-
министрацией Ачинского района (МКУ «Управление строитель-

ства и жилищно-коммунального хозяйства» Ачинского района).
- «Благоустройство сельских территорий, развитие транс-

портной инфраструктуры на территории Ачинского района».
Реализация мероприятий осуществляется в рамках му-

ниципальной программы «Развитие транспортной системы на 
территории Ачинского района», реализуемой Администрацией 
Ачинского района (главным специалистом по решению вопро-
сов в области ЖКХ и транспорта). 

2.4 Управление подпрограммой и контроль за ходом ее 
выполнения

Организацию управления подпрограммой осуществляет 
отдел сельского хозяйства Администрации Ачинского района.

Отдел сельского хозяйства для обеспечения мониторинга 
и анализа хода реализации подпрограммы организует ведение 
и представление ежеквартальной (за первый, второй и третий 
кварталы) и годовой отчетности.

Соисполнители подпрограммы (управление образования, 
МКУ «УСиЖКХ» Ачинского района,  отдел культуры, ФК и моло-
дёжной политики) по запросу ответственного исполнителя пред-
ставляют информацию о реализации подпрограммы в части 
исполняемых мероприятий в сроки и по форме, установленной 
отделом сельского хозяйства (ежеквартально, не позднее 10 
числа  месяца следующего за отчётным кварталом,  по итогам 
года - до 10 февраля года, следующего за отчетным).

Отчеты о реализации подпрограммы в целом представля-
ются отделом сельского хозяйства одновременно в управление 
муниципальной собственностью, земельно-имущественных 
отношений и экономики, в  финансовое управление ежеквар-
тально не позднее 15 числа  месяца, следующего за отчетным 
кварталом, по итогам года - до 15 февраля года, следующего 
за отчётным.

Текущий контроль за ходом реализации подпрограммы 
осуществляют отдел сельского хозяйства в целом и соисполни-
тели подпрограммы по исполняемым мероприятиям.

Текущий контроль за целевым и эффективным расходова-
нием средств районного бюджета осуществляет отдел сельско-
го хозяйства Администрации Ачинского района.

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

подпрограммных мероприятий выражается в создание ком-
фортных условий жизни населения в сельской местности, укре-
пления кадрового потенциала сельских территорий.

Значимыми достижениями реализации подпрограммы яв-
ляются:

1. Обеспечение доступности улучшения жилищных усло-
вий молодых семей и молодых специалистов в сельской мест-
ности. 

2. Повышение уровня социального и инженерного обу-
стройства сельских  поселений Ачинского района.

   Эффективность реализации подпрограммы основывает-
ся на достижении целевых индикаторов по итогам реализации 
подпрограммы к 2022 году, указанных в приложении № 1 к под-
программе.

2.6 Мероприятия подпрограммы
Перечень мероприятий подпрограммы представлен в при-

ложении № 2 к настоящей подпрограмме 1.
2.7 Обоснование финансовых, материальных и трудовых 

затрат с указанием источников финансирования
Финансирование мероприятия «предоставление социаль-

ных выплат гражданам, молодым семьям и молодым специ-
алистам на строительство (приобретение) жилья в сельской 
местности» осуществляется в рамках государственной подпро-
граммы «Устойчивое развитие сельских территорий», реализу-
емой министерством сельского хозяйства  Красноярского края 
и торговли.

Финансирование остальных мероприятий осуществляется 
в рамках муниципальных программ, реализуемых соответству-
ющими отраслевыми управлениями и отделами администрации 
Ачинского района.

Объем финансирования из краевого и местного бюджетов 
подлежит ежегодному уточнению после формирования бюдже-
тов. 

Финансирование мероприятий программы осуществля-
ется при поступлении дополнительных финансовых средств 
в бюджет района и предусматривается в бюджете отдельной 
строкой.

За счет средств краевого бюджета составит 0,0 тыс. ру-
блей, из них по годам:

2014 – 0,0 тыс. рублей;
2015 – 0,0 тыс. рублей; 
2016 -  0,0 тыс. рублей;
2017 -  0,0 тыс. рублей;
2018 -  0,0 тыс. рублей;
2019 -  0,0 тыс. рублей;
2020 – 0,0 тыс. рублей;
За счёт средств местного бюджета составит 0,0 тыс. ру-

блей, из них по годам:
2014 -  0,0 тыс. рублей;
2015 – 0,0 тыс. рублей; 
2016 – 0,0тыс. рублей;
2017 – 0,0 тыс. рублей;
2018 – 0,0 тыс. рублей;
2019 – 0,0 тыс. рублей;
2020 – 0,0 тыс. рублей;

Приложение № 2 к программе «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе»

Подпрограмма 1 «Устойчивое развитие сельских территорий Ачинского района»

Приложение № 1 к подпрограмме 1 «Устойчивое развитие сельских территорий Ачинского района»

Перечень целевых индикаторов подпрограммы 

№  п/п Цель, целевые индикаторы Единица 
и з м е р е -
ния

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год

Цель: Создание комфортных условий жизнедеятельности в Ачинском районе

Задача 1: Обеспечение доступности улучшения жилищных условий молодых семей и молодых специалистов в сельской местности

11.1. Количество граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, улучшивших жилищ-
ные условия

чел. 1 0 0 2 1 1 1 1

Задача 2: Повышение уровня социального и инженерного обустройства сельских поселений Ачинского района

12.1. Приведение муниципальных общеобразовательных учреждений в соответствие требованиям правил пожарной безопасности, санитар-
ным нормам и правилам, строительным нормам и правилам

ед. 6 3 20 20 20 20 20 20 20

12.2. Введение  дополнительных мест в системе дошкольного образования детей место 95 20 40 15 20 20 20 20 20

12.3. Строительство и открытие спортивных объектов на территории района ед. 0 0 0 1 1 1 1 1

12.4. Капитальный ремонт тепловых и водопроводных сетей тыс. м 8,5 1,6 0,674 1,568 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5

12.5. Ввод глубинных водозаборных скважин ед. - 1 0 0 1 1 1 1 1

12.6. Получение субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения ед 3 9 9 9 9 9 9 9

12.7. Получение грантов «Жители – за чистоту и благоустройство» ед. 2 2 3 2 2 1 1 1 1

Приложение № 2 к подпрограмме 1 «Устойчивое развитие сельских территорий Ачинского района» 

Перечень мероприятий подпрограммы 

 Наименование  мероприятия подпрограм-
мы

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

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год Итого на пе-
риод 2014-
2022 годы

Цель: Создание комфортных условий жизнедеятельности в Ачинском районе

1 Задача 1.Обеспечение доступности улучшения жилищных условий молодых семей и молодых специалистов в сельской местности

1.1 Социальные выплаты гражданам, моло-
дым семьям и молодым специалистам на 
обустройство жилья в сельской местности 

министерство сельского 
хозяйства  Красноярского 
края

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Жилищные условия 
улучшат  не менее 2 мо-
лодых семей и молодых 
специалистов ежегодно

2 Задача 2.Повышение уровня социального и инженерного обустройства сельских поселений Ачинского района

2.1 Развитие сети общеобразовательных уч-
реждений в Ачинском районе:

Управление образования 
администрации Ачинского 
района

875 х х х х х х х х х х х х х

2.1.1 Приведение муниципальных общеобра-
зовательных учреждений в соответствие 
требованиям правил пожарной безопас-
ности, санитарным нормам и правилам, 
строительным нормам и правилам

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Приведение в соответ-
ствие: 2014 – в 6 шко-
лах; 2015г– в  3 школах;
2016г – в 4 школах.
2017г.- в 20 школах
2018 г.- в 20 школах
2019г. – в 20 школах
2020г – в 20 школах
2021г. – в 20 школах
2022г – в 20 школах

2.1.2 Улучшение учебно-материальной и техни-
ческой оснащенности сельских школ

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Улучшение учебно-ма-
териальной и техни-
ческой оснащенности 
общеобразовательных 
учреждений, в том чис-
ле по годам:
2014 – 12 учреждений
2015 – 12 учреждений
2016 -  12 учреждений
2017 -  12 учреждений
2018 – 12 учреждений
2019 – 12 учреждений
2020 – 12 учреждений
2021 – 12 учреждений
2022 – 12 учреждений
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2.1.3 Проведение мероприятий по развитию ка-
дрового потенциала

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Повысят квалификацию 
14 специалистов, рабо-
тающих с одаренными 
детьми;
- в течение 6 лет не ме-
нее 12 педагогов, рабо-
тающих с одаренными 
детьми в общеобразо-
вательных учреждениях  
района, примут участие 
в краевых научно- прак-
тических конференци-
ях, семинарах.

2.2 Развитие сети дошкольных учреждений в 
Ачинском районе:

Управление образования 
администрации Ачинского 
района

875 х х х х х х х х х х х х

2.2.1 Проведение капитального ремонта и ре-
конструкции дошкольных учреждений для 
введения дополнительных мест в системе 
дошкольного образования детей

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2014 – Открытие 15 
дополнительных мест 
за счет капитального 
ремонта дошкольной 
группы при МКОУ Лап-
шихинская СОШ и 80 
дополнительных мест 
за счет капитального 
ремонта и реконструк-
ции здания бывше-
го детского сада в с. 
Преображенка
Разработка проектно – 
сметной документации 
(бывшее здание детско-
го сада в с. Ястребово) 
2015  - Открытие 20 
дополнительных мест  
за счет капитально-
го ремонта МКДОУ 
Причулымский детский 
сад.

2.2.2 Приведение муниципальных дошкольных 
учреждений в соответствие требованиям 
правил пожарной безопасности, санитар-
ным нормам и правилам, строительным 
нормам и правилам

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Проведение ремонтов 
к: 2022 г – в 6 детсадах

2.2.3 Улучшение учебно-материальной и техни-
ческой оснащенности дошкольных учреж-
дений

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Улучшение учебно-ма-
териальной и техниче-
ской оснащенности до-
школьных учреждений, 
в том числе по годам:
2014 – 12 учреждений
2015 – 12 учреждений
2016 -  12 учреждений
2017 – 12 учреждений
2018 – 12 учреждений
2019 – 12 учреждений
2020 – 12 учреждений
2021 – 12 учреждений
2022 – 12 учреждений

2.3 Развитие сети плоскостных спортивных 
сооружений в Ачинском районе:

Администрация Ачинского 
района (отдел культуры, ФК 
и молодёжной политики)

812 х х х х х х х х х х х х

2.3.1 Строительство спортивных объектов на 
территории района

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Строительство физ-
культурно-оздорови-
тельного комплекса в 
п. Горный, плоскостного 
сооружения в п. Мали-
новка в 2015 г.

2.3.2 Открытие спортивных клубов по месту жи-
тельства

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Открытие спортклубов 
в двух населенных пун-
ктах  в 2015 г.

2.3.3 Модернизация существующих учреждений 
физкультуры и спорта

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ремонтные работы в 
помещениях 6 спортив-
ных клубов по месту 
жительства. в том числе 
по годам:
2015 – 2 учреждения
2016 -  2 учреждения
2017 – 0 учреждения
2018 – 1 учреждение

2.3.4 Проведение спортивных мероприятий 
районного, межмуниципального, краевого, 
регионального уровней

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Участие в мероприяти-
ях не менее 2 800 чел. 
ежегодно

2.4 Улучшение культурного обслуживания 
сельского населения, сохранение и раз-
витие культурного наследия,  повышение 
творческого потенциала на территории 
Ачинского района:

Администрация Ачинского 
района (отдел культуры, ФК 
и молодёжной политики)

812 х х х х х х х х х х х х

2.4.1 Развитие инфраструктуры отрасли «Куль-
тура»

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Обеспечение муници-
пальных учреждений 
культуры современным 
оборудованием для 
безопасности, проведе-
ние работ по совершен-
ствованию обеспечения 
уровня безопасности 
учреждений, посетите-
лей и сотрудников;
- капитальный ремонт 
и реконструкция зданий 
и помещений муници-
пальных учреждений 
культуры и образова-
тельных учреждений в 
области культуры, вы-
полнение мероприятий 
по повышению пожар-
ной и террористической 
безопасности учрежде-
ний, осуществляемых в 
процессе капитального 
ремонта и реконструк-
ции зданий и помеще-
ний

2.4.2 Укрепление творческих связей, интегра-
ция культуры района в единое социокуль-
турное пространство

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Обеспечение участия 
коллективов и индиви-
дуальных участников 
в зональных, краевых, 
всероссийских и другого 
уровня мероприятиях

2.4.3 Сохранение объектов культурного насле-
дия

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ремонт объекта куль-
турного наследия ре-
гионального значения 
«Братская могила пар-
тизан, расстрелянных 
колчаковцами в апреле 
1919 г.» (с.Покровка)

2.5 Развитие тепло-, электро-, водоснабжения 
в Ачинском районе:

Администрация Ачинского 
района (МКУ «Управ-
ление строительства и 
жилищно-коммунального 
хозяйства»)

899 х х х х х х х х х х х х

2.5.1 Строительство и реконструкция объектов 
коммунальной инфраструктуры

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - Проектирование и 
строительство глу-
бинной водозаборной 
скважины (2015 г – п. 
Малиновка, 2016 г-п. 
Горный);
- Проектирование и 
строительство водопро-
водной сети  6,0 тыс.м 
(2015 г-д. М. Покровка, 
2016 г-п.Тарутино)

2.5.2 Модернизация котельных установок с при-
менением агрегатов заводской комплекта-
ции, модульных котельных установок

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Капитальный ремонт 3 
котельных, в том числе:
2014 – п. Ключи, с. 
Преображенка;
2015 г-п. Горный.

2.5.3 Модернизация тепловых сетей с примене-
нием предизолированных трубопроводов 
бесканальной прокладки, теплоизоляции

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Капитальный ремонт 
тепловых сетей 3,45 
тыс.м, в том числе:
2014 г-500м п. Ключи;
2015 г-600м п. Тарутино;
2016 г-2350м п При-
чулымск, п. Горный, 
с. Преображенка, с. 
Ястребово

2.5.4 Модернизация водопроводных и канали-
зационных сетей с применением совре-
менных материалов, стойких к коррозии

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Капитальный ремонт 
водопроводных сетей 
9,0 тыс.м (2014 г- 8,0 
тыс.м; 2015г- 1,0 тыс.м)
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- Приобретение и мон-
таж водоочистной и 
обеззараживающей 
установки (2014 г -2 ед; 
2015 г.-1 ед.)

2.6 Благоустройство сельских территорий, 
развитие транспортной инфраструктуры 
на территории Ачинского района:

Администрация Ачинского 
района (главный специ-
алист по решению вопро-
сов в области ЖКХ и транс-
порта)

891 х х х х х х х х х х х х

2.6.1 Содержание и ремонт автомобильных до-
рог общего пользования местного значе-
ния района (межпоселенческих дорог) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Приведение в надлежа-
щее эксплуатационное 
состояние межпоселен-
ческих дорог   

2.6.2 Содержание автомобильных дорог общего 
пользования местного значения сельских 
поселений (улично-дорожной сети)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Выполнение текущих 
регламентных работ 
по поддержанию в 
надлежащем эксплуа-
тационном состоянии 
улично-дорожной сети  

2.6.3 Улучшение состояния улично-дорожной 
сети населенных пунктов 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ремонт  и модерниза-
ция улично-дорожной 
сети сельских поселе-
ний за счет субсидии 
краевого бюджета, 

2.6.4 Реализация сельскими поселениями про-
ектов по благоустройству 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Реализация сельскими 
поселениями проектов 
по благоустройству (об-
устройство детских пло-
щадок, скверов, парков, 
зон отдыха и т.п) , за 
счет Гранта «Жители 
– за чистоту и благо-
устройство» (ежегодное 
участие в конкурсе не 
менее 3-х поселений)
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Подпрограмма 2 «Поддержка малых форм хозяйствования в Ачинском районе»
1. Паспорт подпрограммы

Наименование 
подпрограммы

«Развитие малых форм хозяйствования в 
Ачинском районе» 

Наименование 
муниципальной 
программы, в 
рамках которой 
р е а л и з у е т с я 
подпрограмма

«Развитие сельского хозяйства и регули-
рование рынков сельскохозяйственной 
продукции в Ачинском районе» 

Муниципальный 
заказчик – коор-
динатор подпро-
граммы

Администрация Ачинского района (отдел 
сельского хозяйства)

И с п ол н и т ел и 
ме р о п р и я т и й 
подпрограммы, 
главные распо-
рядители бюд-
жетных средств

Администрация Ачинского района (тдел 
сельского хозяйства)

Цель и задачи 
подпрограммы

Цель: Поддержка и дальнейшее развитие 
малых форм хозяйствования на селе и по-
вышения уровня доходов сельского насе-
ления в Ачинском районе.
Задача: Обеспечение доступности ком-
мерческих кредитов малым формам хо-
зяйствования в Ачинском районе.

Целевые инди-
каторы 

- количество граждан, ведущих личное 
подсобное хозяйство, осуществивших 
привлечение кредитных средств в 2014 г.8 
человек, в 2015 г. 10 человек, в 2016 году 
2 человек, в 2017 г. 2 человек, 2018 году 
2 человек, 2019 году 2 человека, до 2022 
года не менее 6 человек.

Сроки реализа-
ции подпрограм-
мы

2014-2022 года

Объемы и ис-
точники финан-
сирования под-
программы на 
период действия 
подпрограммы с 
указанием на ис-
точники финан-
сирования по го-
дам реализации 
подпрограммы

 Объем финансирования на реализацию 
подпрограммы на период 2014-2020г.г. - за 
счет средств краевого бюджета – 13,6 тыс. 
рублей, из них по годам:
2014 – 5,7 тыс. руб., 2015 – 4,0 тыс. руб., 
2016 –  2,5 тыс. руб., 2017 – 1,0 тыс. руб, 
2018 – 0,4 тыс.руб, 2019 – 0,0 тыс. руб, 
2020-0,0 тыс. руб.
- за счет средств федерального бюджета – 
67,4 тыс. рублей, из них по годам:
2014 – 34,3 тыс. руб., 2015 – 20,4 тыс. руб., 
2016 –  10,6 тыс. руб., 2017 – 2,1 тыс. руб, 
2018 – 0,0 тыс.руб, 2019 – 0,0 тыс.руб, 
2020-0,0 тыс. руб.

Система органи-
зации контроля 
за исполнением 
подпрограммы

Министерство сельского хозяйства 
Красноярского края и торговли;
Управление муниципальной собствен-
ностью, земельно-имущественных от-
ношений и экономики администрации 
Ачинского района;
Финансовое управление администрации 
Ачинского района.

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

необходимости разработки подпрограммы
Подпрограмма направлена на поддержание и дальнейшее 

развитие малых форм хозяйствования в Ачинском районе,  в 

том числе  личных подсобных хозяйств.
 По данным федеральной службы государственной стати-

стики, личные подсобные хозяйства на территории Ачинского 
района  производят 70% молока, 29%- мяса, по 100% карто-
феля и овощей в общем объеме произведенной сельскохозяй-
ственной продукции по всем категориям хозяйств.

Учитывая серьезный вклад в экономику отрасли, развитие 
малых форм хозяйствования  в сельской местности является 
важнейшим условием обеспечения устойчивого развития сель-
ских территорий района.

Реализация мероприятия по государственной поддерж-
ке кредитования малых форм хозяйствования направлена на 
рост производства и объема реализации сельскохозяйственной 
продукции, производимой малыми формами хозяйствования в 
Ачинском районе.

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

Цель – поддержка и дельнейшее развитие малых форм хо-
зяйствования на селе и повышение уровня доходов сельского 
населения в Ачинском районе.

Для достижения намеченной цели необходимо решение 
следующей  задачи:

- обеспечение доступности коммерческих кредитов малым 
формам хозяйствования в Ачинском районе.

Подпрограмма не предусматривает отдельные этапы ре-
ализации.

Срок реализации подпрограммы 2014 - 2022 года.
Система показателей и индикаторов, по которым будут от-

слеживаться результаты реализации подпрограммы, отражены 
в приложении 1.

Исполнителем мероприятия подпрограммы «Поддержка 
кредитования малых форм хозяйствования в Ачинском районе 
– отдел сельского хозяйства Администрации Ачинского района. 

2.3. Механизм реализации подпрограммы
Реализация подпрограммы осуществляется в соответ-

ствии со статьёй 23.4  Закона края от 21.02.2006г. № 17-4487 
«О государственной поддержке субъектов агропромышленного 
комплекса края». подпунктами «д»,»ж» пункта 2 статьи 1 Закона  
Красноярского   края  от 27.12.2005 N 17-4397 «О наделении 
органов    местного самоуправления   муниципальных   районов 
отдельными государственными     полномочиями     по    реше-
нию     вопросов поддержки сельскохозяйственного производ-
ства» Постановление 86-П от 18.03.2014 г. (в ред. Постановле-
ний Правительства Красноярского края от 14.04.2015 N 175-п, 
от 30.06.2015 N 318-п).

Средства в форме субсидий предоставляются: 
1. Гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство на 

территории края, на возмещение части затрат на уплату про-
центов по кредитам, полученным в российских кредитных орга-
низациях. 2. Субсидии предоставляются гражданам, ведущим 
личное подсобное хозяйство на территории края (далее - полу-
чатель субсидий), на возмещение части затрат на уплату про-
центов по кредитам, полученным в российских кредитных орга-
низациях (далее - кредитная организация):

а) по кредитным договорам, заключенным с 1 января 2005 
года по 31 декабря 2012 года включительно на срок до 5 лет, на 
приобретение сельскохозяйственной малогабаритной техники, 
тракторов мощностью до 100 лошадиных сил и агрегатируемых 
с ними сельскохозяйственных машин, грузоперевозящих авто-
мобилей полной массой не более 3,5 тонны (далее - техника и 
оборудование, субсидии);

б) по кредитным договорам, заключенным после 1 января 
2007 года на срок до 2 лет, на приобретение горюче-смазоч-
ных материалов, топлива, минеральных удобрений, средств 
защиты растений, кормов, ветеринарных препаратов, семян, 
посадочного материала (включая рыбопосадочный), запасных 
частей и материалов для ремонта сельскохозяйственной тех-
ники, оборудования, грузовых автомобилей и тракторов, мате-
риалов для ремонта животноводческих помещений, электро-
энергии, используемой для орошения, материалов для теплиц 

(включая грунт, песок, стекло, пленку по номенклатуре 22 4518, 
поликарбонатный лист по номенклатуре 22 9180, минераль-
ную вату по номенклатуре 57 6101, строительные материалы 
и комплекты конструкций для строительства теплиц, капельной 
системы полива) (далее - материальные ресурсы), молодняка 
сельскохозяйственных животных, на уплату страховых взносов 
при страховании сельскохозяйственной продукции, на закупку 
отечественного сельскохозяйственного сырья для первичной 
и промышленной переработки, при условии, что общая сумма 
указанного займа, полученного гражданами, ведущими личное 
подсобное хозяйство на территории края, в текущем году не 
превышает 300 тыс. рублей на одно хозяйство (далее - субси-
дии);

в) по кредитным договорам, заключенным с 1 января 2005 
года на срок до 5 лет, на приобретение сельскохозяйственных 
животных, оборудования для животноводства и переработки 
сельскохозяйственной продукции, а также на ремонт, рекон-
струкцию и строительство животноводческих помещений, при-
обретение газового оборудования и подключение к газовым 
сетям при условии, что общая сумма указанного займа, полу-
ченного гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство на 
территории края, втекущем году не превышает 700 тыс. рублей 
на одно хозяйство (далее - субсидии);

г) по кредитным договорам, заключенным с 1 января 2010 
года по 31 декабря 2012 года включительно на срок до 5 лет, на 
приобретение машин, установок и аппаратов дождевальных и 
поливных, насосных станций (далее - субсидии);

д) на рефинансирование кредитов, предусмотренных под-
пунктами «а», «б», «в», «г» пункта 2 Порядка, при условии, что 
суммарный срок пользования кредитами не превышает сроки, 
установленные подпунктами «а», «б», «в», «г» пункта 2 Порядка 
(далее - субсидии на рефинансирование).

3. Предоставление субсидий и (или) субсидий на рефи-
нансирование получателям субсидий осуществляется на осно-
вании соглашения о предоставлении субсидий и (или) субсидий 
на рефинансирование, предусматривающего установление 
ежегодного предельного расчетного объема указанных субси-
дий на период действия кредитного договора, а также сроки 
ввода объекта в эксплуатацию (по объектам, требующим ввода 
в эксплуатацию) (далее - Соглашение), заключенного между по-
лучателем субсидий и исполнительным органом местного само-
управления муниципального района Красноярского края (далее 
- Орган местного самоуправления), а в случае если получатель 
субсидии зарегистрирован на территории городского округа - 
министерством сельского хозяйства Красноярского края (далее 
- Министерство сельского хозяйства).

(п. 3 в ред. Постановления Правительства Красноярского 
края от 14.04.2015 N 175-п).

2.  На уплату процентов по кредитам (займам), получен-
ным на рефинансирование кредитов (займов), предусмотрен-
ных пунктом 1, при условии, что суммарный срок пользования 
кредитами (займами) не превышает сроки, установленные 
пунктом 1.  Расчет размера субсидий осуществляется исходя 
из остатка ссудной задолженности, ставки рефинансирования 
(учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации, 
действующей на дату заключения кредитного договора (дого-
вора займа), а в случае заключения получателем субсидий до-
полнительного соглашения к кредитному договору (договору за-
йма), связанного с изменением размера платы за пользование 
кредитом (займом), расчет размера субсидий осуществляется 
по ставке рефинансирования (учетной ставке) Центрального 
банка Российской Федерации, действующей на дату заключе-
ния дополнительного соглашения к кредитному договору (до-
говору займа).

Порядок предоставления государственной поддержки в 
виде субсидий, перечень направлений кредитования, перечень 
получателей по определенным видам субсидируемых кредитов 
определяются Правительством Российской Федерации.

Указанные субсидии предполагается предоставлять на 
условиях софинансирования расходов за счет средств феде-

рального бюджета.
Порядок предоставления субсидий утверждается поста-

новлением Правительства Красноярского края.
2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом её 

выполнения
Главным распорядителем бюджетных средств является 

Администрация Ачинского района, исполнителем подпрограмм-
ных мероприятий является отдел сельского хозяйства админи-
страции Ачинского района. 

Отдел сельского хозяйства Администрации района несет 
ответственность за реализацию подпрограммы, достижение 
конечных результатов и эффективное использование средств, 
выделяемых на финансирование мероприятий подпрограммы.

Отчеты о реализации подпрограммы в целом представля-
ются отделом сельского хозяйства одновременно в Управление 
муниципальной собственностью, земельно-имущественных 
отношений и экономики администрации Ачинского района, 
в  Финансовое управление администрации Ачинского района 
ежеквартально не позднее 15 числа  месяца, следующего за 
отчетным кварталом, по итогам года - до 15 февраля года, сле-
дующего за отчётным.

Исполнитель программы, один раз в год до 25 декабря оче-
редного финансового года направляет в Финансовое управле-
ние администрации Ачинского района отчет об использовании 
финансовых средств.

Контроль за исполнением подпрограммы осуществляют:
- Отдел сельского хозяйства администрации Ачинского 

района;
- Счётная палата Красноярского края.
2.5. Оценка социально-экономической эффективности
Социально-экономическая эффективность от реализации 

подпрограммных мероприятий выражается в создании усло-
вий для дальнейшего развития малых форм хозяйствования в 
Ачинском районе и повышение уровня доходов сельского на-
селения.

Эффективность реализации подпрограммы основывает-
ся на достижении целевых индикаторов по итогам реализации 
подпрограммы к 2022 году, указанных в приложении № 1 к под-
программе:

 - обеспечить количество субсидируемых кредитов (за-
ймов), привлеченных малыми формами хозяйствования на 
возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, 
полученным в российских кредитных организациях, и займам, 
полученным в сельскохозяйственных кредитных потребитель-
ских кооперативах, на срок до 2, до 5 и до 8 лет, к 2022 году не 
менее 6 человек. 

2.6. Мероприятия подпрограммы
Перечень мероприятий подпрограммы представлен в при-

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

хатарат с указанием источников финансирования
Объем ресурсного обеспечения реализации подпрограммы 

на 2014 - 2022 года  за счет средств краевого бюджета составит 
13,6 тыс. рублей, из них по годам реализации подпрограммы:

2014 – 5,7 тыс. рублей;
2015 – 4,0 тыс. рублей; 
2016 -  2,5 тыс. рублей;
2017 -  1,0 тыс. рублей;
2018 -  0,4 тыс. рублей;
2019 -  0,0 тыс. рублей;
2020 – 0,0 тыс. рублей;
За счёт средств федерального бюджета составит 67,4 тыс. 

рублей, из них по годам:
2014 -  34,3 тыс. рублей;
2015 – 20,4 тыс. рублей; 
2016 – 10,6 тыс. рублей;
2017 – 2,1 тыс. рублей;
2018 – 0,0 тыс. рублей;
2019 – 0,0 тыс. рублей;
2020 – 0,0 тыс. рублей;

Приложение № 1 к подпрограмме  2 «Развитие малых форм хозяйствования в Ачинском районе» 

Перечень целевых индикаторов подпрограммы

№  п/п Цель, целевые индикаторы Единица 
и з м е р е -
ния

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год

Цель: Поддержка и дальнейшее развитие малых форм хозяйствования на селе и повышения уровня доходов сельского населения в Ачинском районе.

Задача 1: Обеспечение доступности коммерческих кредитов малым формам хозяйствования в Ачинском районе.

11.1. Количество граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, осуществивших привлечение кредитных средств и получающих возмещение 
процентной ставки

чел. 8 10 2 2 2 2 2 2 2

Приложение № 2 к подпрограмме  2 «Развитие малых форм хозяйствования в Ачинском районе»

Перечень мероприятий подпрограммы

Наименование  мероприятия подпро-
граммы

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

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год Итого на 
п е р и о д 
2014-2022 
годы

1 Задача: Обеспечение доступности коммерческих кредитов малым формам хозяйствования в Ачинском районе.

1.1 Субсидии гражданам, ведущим личное 
подсобное хозяйство, на возмещение 
части затрат на уплату процентов по 
кредитам, полученным в российских 
кредитных организациях.

Ачинского района 
(отдел сельского хо-
зяйства)

812 0405 11200R543Б 811 40,0 24,4 13,1 3,1 0,4 0 0 0 0 81,0 количество граждан, ведущих 
личное подсобное хозяйство, 
осуществивших привлечение 
кредитных средств, к 2022 году 
составит не менее12 человек.

Приложение № 4 к программе «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе»

Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы Ачинского района»
1. Паспорт подпрограммы

Наименование под-
программы

«Обеспечение реализации муни-
ципальной программы Ачинского 
района» 

Наименование муници-
пальной программы, в 
рамках которой реали-
зуется подпрограмма

«Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохо-
зяйственной продукции в Ачинском 
районе» 

Муниципальный за-
казчик -  координатор 
подпрограммы

Администрация Ачинского района 
(отдел сельского хозяйства).

Исполнители меропри-
ятий подпрограммы, 
главные распорядите-
ли бюджетных средств

Администрация Ачинского района 
(отдел сельского хозяйства).

Цель и задачи подпро-
граммы

Цель: Создание условий для эф-
фективного и ответственного управ-
ления финансовыми ресурсами в 
рамках переданных отдельных госу-
дарственных полномочий.
Задача: Обеспечение выполнения 
надлежащим образом отдельных 
государственных полномочий по 
решению вопросов поддержки сель-
скохозяйственного производства.

Целевые индикаторы Доля исполненных бюджетных ас-
сигнований, предусмотренных в 
программном виде не менее 93%. 
ежегодно.

Сроки реализации под-
программы

2014-2022 года

Объемы и источники 
финансирования под-
программы на период 
действия подпрограм-
мы с указанием на 
источники финансиро-
вания по годам реали-
зации подпрограммы

Объем финансирования на реа-
лизацию подпрограммы на период 
2014-2020г.г. составляет 16832,8 
тыс. рублей, в том числе:
- за счет краевого бюджета – 16832,8 
тыс. рублей, из них по годам:
2014 – 2319,7 тыс. руб., 2015 – 
2371,7  тыс. руб., 2016 – 2408,7  тыс. 
руб., 2017 – 2408,8 тыс.рублей, 2018 
– 2507,3 тыс. руб, 2019 – 2408,3 тыс. 
руб, 2020-2408,3 тыс.руб.

Система организации 
контроля за исполне-
нием подпрограммы

 Отдел сельского хозяйства админи-
страции Ачинского района, Финан-
совое управление администрации 
Ачинского района, счётная палата 
Красноярского края.

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

необходимости разработки подпрограммы
Сферой реализации подпрограммы является осущест-

вление государственной поддержки сельскохозяйственных 
товаропроизводителей, а также организация производствен-
но-технического, логистического, научного и информационного 
обслуживания агропромышленного комплекса.

Практика реализации  Программы развития сельского 
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной про-
дукции, сырья и продовольствия Красноярского края 2008-2012 
годы указывает на высокую эффективность использования 
программно-целевых методов повышения эффективности ис-
пользования средств, выделяемых на развитие отрасли, повы-
шение конкурентоспособности продукции агропромышленного 
комплекса на внутреннем и внешнем рынках, социальное раз-
витие сельских территорий. Результаты ее реализации задали 
направление для дальнейшего создания и усовершенствова-
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ния различных автоматизированных информационных систем 
в агропромышленном комплексе.

Вместе с тем сохраняется проблема обеспечения выпол-
нения финансирования основных мероприятий Муниципальной 
программы, достижения прогнозных показателей.

Все это требует дальнейшего совершенствования органи-
зации и управления реализацией Муниципальной программы 
на всех уровнях ее выполнения, создания условий для более 
эффективного использования организационно-экономических 
рычагов для повышения финансовой устойчивости сельскохо-
зяйственного производства, в том числе за счет создания го-
сударственной автоматизированной системы управления агро-
промышленным комплексом.

Прогноз реализации подпрограммы предполагает даль-
нейшее совершенствование взаимоотношений   органов управ-
ления агропромышленным комплексом различного уровня, 
ответственных за выполнение Муниципальной программы, 
что позволит обеспечить повышение эффективности исполь-
зования бюджетных средств, выделяемых на ее финансовое 
обеспечение, и достижение предусмотренных в подпрограмме 
показателей.

2.2. Основные цели, задачи, этапы и сроки выполнения 
подпрограммы, целевые индикаторы

Цель – создание условий для эффективного и ответствен-
ного управления финансовыми ресурсами в рамках передан-

ных отдельных государственных полномочий.
Для достижения намеченной цели необходимо решение 

следующих основных задач:
- обеспечение выполнения надлежащим образом отдель-

ных государственных полномочий по решению вопросов под-
держки сельскохозяйственного производства 

Сроки и этапы реализации Подпрограммы:
- Подпрограмма рассчитана на 2014 - 2022 годы.
Система показателей и индикаторов, по которым будут от-

слеживаться результаты реализации подпрограммы, отражены 
в приложении № 1 к подпрограмме.

2.3. Механизм реализации подпрограммы
Исходя из задач, стоящих перед агропромышленным ком-

плексом в период до 2022 г., в качестве основных приоритетов 
при реализации подпрограммы являются:

- направленность всей системы управления агропро-
мышленным комплексом на ускорение его модернизации и 
инновационного развития, создание условий для повышения 
финансовой устойчивости сельскохозяйственных товаропроиз-
водителей и социальное развитие сельских территорий; 

- повышение финансовых возможностей Ачинского района 
в осуществлении мероприятий Муниципальной программы, на-
целенной на развитие сельского хозяйства на период до 2022 г.;

- повышение доступности и качества предоставляемых 
государственных услуг.

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом её 
выполнения

Главным распорядителем бюджетных средств является 
администрация Ачинского района, исполнителем программных 
мероприятий является отдел сельского хозяйства администра-
ции Ачинского района.

Отчеты о реализации подпрограммы в целом представля-
ются отделом сельского хозяйства одновременно в Управление 
муниципальной собственностью, земельно-имущественных 
отношений и экономики администрации Ачинского района, 
в  Финансовое управление администрации Ачинского района 
ежеквартально не позднее 15 числа  месяца, следующего за 
отчетным кварталом, по итогам года - до 15 февраля года, сле-
дующего за отчётным.

Исполнитель программы, один раз в год до 25 декабря оче-
редного финансового года направляет в Финансовое управле-
ние администрации Ачинского района отчет об использовании 
финансовых средств.

Отдел сельского хозяйства администрации района несет 
ответственность за реализацию программы, достижение конеч-
ных результатов и эффективное использование средств, выде-
ляемых на финансирование мероприятий программы.

Контроль за исполнением программы осуществляют:
- Отдел сельского хозяйства администрации Ачинского 

района.

- Счётная палата Красноярского края
2.5. Оценка социально-экономической эффективности
Реализация мероприятий подпрограммы в 2014-2022 го-

дах позволит повысить качество оказания муниципальных ус-
луг, выполнения работ и исполнения муниципальных функций в 
сфере развития сельского хозяйства.

2.6. Мероприятия подпрограммы
Перечень мероприятий подпрограммы представлен в при-

ложении №2 к настоящей подпрограмме 3.
2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых 

затрат с указанием источников финансирования
Реализация подпрограммы будет осуществляться за счет 

средств краевого бюджета. Общий объем финансирования за 
счет средств краевого бюджета составляет 16832,8 тыс.руб., в 
том числе по годам:

2014 год – 2319,7 тыс. руб.;
2015 год – 2371,7  тыс. руб.;
2016 год – 2408,7  тыс. руб.;
2017 год – 2408,8  тыс. руб.;
2018 год – 2507,3 тыс. руб;
2019 год - 2408,3 тыс. руб;
2020 год – 2408,3 тыс.руб;
Объемы и источники финансирования при необходимости 

корректируются по итогам анализа эффективности ее реализа-
ции и уровня достижения запланированных результатов. 

Приложение № 4 к программе «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе»

Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы Ачинского района»

Приложение № 1 к подпрограмме  3 «Обеспечение реализации муниципальной программы Ачинского района»

Перечень целевых индикаторов подпрограммы 

№  п/п Цель, целевые индикаторы Единица 
и зм е р е -
ния

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год

Цель: Создание условий для эффективного и ответственного управления финансовыми ресурсами в рамках переданных отдельных государственных полномочий

Задача 1:. Обеспечение выполнения надлежащим образом отдельных государственных полномочий по решению вопросов поддержки сельскохозяйственного производства.

11.1. Доля исполненных бюджетных ассигнований, предусмотренных в программном виде % не менее 93 не менее 93 не менее 93 не менее 93 не менее 93 не менее 93 не менее 93 не менее 93 не менее 93

Приложение № 2 к подпрограмме 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы Ачинского района»

Перечень мероприятий подпрограммы 

Наименование  мероприятия подпро-
граммы

ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы Ожидаемый результат от ре-
ализации подпрограммного 
мероприятия (в натуральном 
выражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год Итого на 
п е р и о д  
2014-2022  
годы

Цель: Создание условий для эффективного и ответственного управления финансовыми ресурсами в рамках переданных отдельных государственных полномочий

1 Задача 1. Обеспечение выполнения надлежащим образом отдельных государственных полномочий по решению вопросов поддержки сельскохозяйственного производства.

1.1 Субвенция на исполнение отдельных го-
сударственных полномочий по решению 
вопросов поддержки сельскохозяйствен-
ного производства

Администра -
ция Ачинского 
района.

812 0405 1130075170 121, 122, 
129, 244

2319,7 2371,7 2408,7 2408,8 2507,3 2408,3 2408,3 0 0 16832,8 повысить качество оказания 
муниципальных услуг, выпол-
нения работ и исполнения му-
ниципальных функций в сфере 
развития сельского хозяйства

итого 2319,7 2371,7 2408,7 2408,8 2507,3 2408,3 2408,3 0 0 16832,8

Приложение № 5   к программе «Развитие сельского хозяйств и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе.

Подпрограмма 4 «Развитие подотрасли растениеводства, сохранение и восстановление плодородия почв»

1. Паспорт подпрограммы

Наименование  
подпрограммы

«Развитие подотрасли растениеводства, 
сохранение и восстановление плодоро-
дия почв».

Наименование 
муниципальной 
программы, в 
рамках которой 
реализуется под-
программа. 

 «Развитие сельского хозяйства и регу-
лирование рынков сельскохозяйственной 
продукции в Ачинском районе».

Муниципальный 
заказчик – коор-
динатор подпро-
граммы

Администрация Ачинского района  (отдел 
сельского хозяйства)

И с п о л н и т е л и 
м е р о п р и я т и й 
подпрограммы , 
главные распоря-
дители бюджет-
ных средств

Администрация Ачинского района, отдел 
сельского хозяйства

Цель и задачи 
подпрограммы

 Цель: Рост производства и увеличение 
урожайности продукции растениевод-
ства.         
Задачи: 1.Создание условий для сохра-
нения,   восстановления   и   повышения 
плодородия   почв, в том числе,   путем 
обеспечения возможности ввода в обо-
рот старопахотных земель сельскохозяй-
ственного назначения. 
2. Создание условий для эффективного 
использования земель сельскохозяй-
ственного назначения, преднозначенные 
для сенокосов.
3. Внедрение технологий производства, 
путём применения химических средств 
защиты растений направленных на 
устойчивое развитие подотрасли расте-
ниеводства.

Целевые индика-
торы 

- увеличение урожайности зерновых куль-
тур в весе после доработки в 2016 году 
к плановому периоду до  2022 года, на 
14,0 ц/га.
- сохранение размера площади и увели-
чение урожайности занятой кормовыми 
культурами в районе в 2019 году и пла-
новом периоде до 2022 года не менее 
20,0 ц/га.
      - сохранение размера посевной пло-
щади и увеличение урожайности занятой 
зерновыми, зернобобовыми культурами в 
районе не менее 22,5 ц/га.

Сроки реализа-
ции подпрограм-
мы

2016-2022 года

Объемы и ис-
точники финан-
сирования под-
программы на 
период действия 
подпрограммы с 
указанием на ис-
точники финанси-
рования по годам 
реализации под-
программы

Местный бюджет –14700, 0 тыс. руб.     
2016 год -   5000,0 тыс. руб.
2017 год –  5000,0 тыс. руб.;
2018 год –  4700,0 тыс. руб;
2019 год –  0,0 тыс. руб;
2020 год –  0,0 тыс. руб;

Система органи-
зации контроля 
за исполнением 
подпрограммы

Управление муниципальной собствен-
ностью, земельно-имущественных от-
ношений и экономики администрации 
Ачинского района, Финансовое управле-
ние администрации Ачинского района, 
отдел сельского хозяйства администра-
ции Ачинского района.

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

необходимости разработки  подпрограммы
Создание технологических условий устойчивого развития 

подотрасли растениеводства на современном этапе включает 
в себя: сохранение плодородия почв, повышение урожайности, 
улучшение качества зерна. В целях эффективности ведения 
растениеводства, снижения производственных затрат и повы-
шения производительности труда необходимо внедрять ресур-
сосберегающие технологии возделывания сельскохозяйствен-
ных культур. 

Основными элементами ресурсосберегающей технологии 
являются: сохранение,   восстановление   и   повышение пло-
дородия   почв, система обработки почв, внесение удобрений, 
применение современных сортов сельскохозяйственных куль-
тур, посев семян многолетних трав.

Введение в обработку дополнительно вспаханных земель 
улучшит систему обработки почвы. 

Для повышения плодородия  почв необходимо применять 
способы выбора предшественника, оптимальные сроки сева, 
проведение своевременной и качественной уборки.

При этом на формирование валового производства и уро-
жайность сельскохозяйственных культур непосредственное 
влияние оказали сложившиеся неблагоприятные природно-кли-
матические условия (почвенная и атмосферная засуха, град) 
в вегетационный период сельскохозяйственных культур. Несо-
блюдение агротехнологических требований сельскохозяйствен-

ного производства, вызванное недостатком оборотных средств 
на приобретение удобрений, химических средств защиты рас-
тений, семян многолетних трав, горюче-смазочных материалов.

Рост объемов производства продукции растениеводства 
обеспечивается в основном за счет применения интенсивных 
технологий, базирующихся на новом поколении тракторов и 
сельскохозяйственных машин, увеличения объёмов внесения 
минеральных удобрений, посев семян многолетних трав, при-
менение химических средств защиты растений под зерновые и 
зернобобовые культуры.

2.2. Основные цели, задачи, этапы и сроки выполнения 
подпрограммы, целевые индикаторы

Цель: Рост производства и увеличение урожайности про-
дукции растениеводства.

Для достижения поставленной цели необходимо решение 
следующих задач:

1. Создание условий для сохранения,   восстановления   и   
повышения плодородия   почв, в том числе,   путем обеспечения 
возможности ввода в оборот старопахотных земель сельскохо-
зяйственного назначения;

2. Создание условий для эффективного использования 
земель сельскохозяйственного назначения, предназначенные 
для сенокосов; 

3. Внедрение технологий производства, путём применения 
химических средств защиты растений направленных на устой-
чивое развитие подотрасли растениеводства.

Сроки и этапы реализации подпрограммы:  
- Подпрограмма рассчитана на 2016-2022 года.   
Система показателей и индикаторов, по которым будут от-

слеживаться результаты реализации подпрограммы, отражены 
в приложении № 1 к подпрограмме.

2.3. Механизм реализации подпрограммы
Субсидии предоставляются из бюджета Ачинского района 

на следующие мероприятия:
- По мероприятию №1 – субсидия на возмещение части за-

трат в связи с приобретением минеральных удобрений, (далее 
субсидия).

- По мероприятию №2 – субсидия на возмещение части за-
трат в связи с приобретением семян многолетних трав, (далее 
субсидия).

- По мероприятию №3 – субсидия на возмещение части за-
трат в связи с приобретением средств химической защиты рас-
тений (противоовсюжный гербицид), (далее субсидия).

Средства в форме субсидий предоставляются субъектам 
агропромышленного комплекса, за исключением граждан веду-
щих личное подсобное хозяйство, входящим в единый Государ-
ственный реестр сельхозтоваропроизводителей Красноярского 
края, осуществляющим деятельность на территории Ачинского 
района (далее - субъекты АПК).

Главным распорядителем средств районного бюджета, 
осуществляющим предоставление субсидии в пределах бюд-
жетных ассигнований, предусмотренных в решении Ачинского 
районного Совета депутатов о бюджете на соответствующий 
финансовый год и плановый период является администрация 
Ачинского района (отдел сельского хозяйства).

Порядок, условия предоставления и расходования субси-
дий и порядок представления отчетности об их использовании 
устанавливаются нормативным правовым актом администра-
ции Ачинского района.

2.3.1. По мероприятию №1 - субсидия на возмещение ча-
сти затрат в связи с приобретением минеральных удобрений, 
(далее мероприятие №1), субъект АПК должен соответствовать 
требованиям указанным в п.2.3.1.2 настоящего раздела. Размер 
субсидии устанавливается не более 50 % из расчёта стоимости  
одной тонны приобретённого удобрения, (с учётом налога на 
добавленную стоимость, без транспортных расходов от места 
нахождения поставщика до места нахождения покупателя - для 
получателей субсидий, применяющих специальные налоговые 
режимы, и без учёта налога на добавленную стоимость и транс-
портных расходов от места нахождения поставщика до места 
нахождения покупателя – для получателей субсидий, применя-
ющих общую систему налогообложения). Субсидия предостав-
ляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных 
в решении Ачинского районного Совета депутатов о бюджете на 
соответствующий финансовый год и плановый период. Порядок 
расчета размера субсидии устанавливается в соответствии с 
Порядком и условиями предоставления и возврата субсидий, 
направленных на увеличение урожайности зерновых культур 
(далее - Порядок).   

2.3.1.1. Основаниями для предоставления субсидии по ме-
роприятию №1 субъектам АПК являются:

1) приобретение минеральных удобрений с 01 ноября пре-
дыдущего года по 31 октября текущего года.

2) проведение агрохимического обследования  сельскохо-
зяйственных земель Ачинского района правообладателем, ко-
торых является субъект АПК, на содержание нитратного азота с 
предоставлением расчетного плана применения минеральных 
удобрений, в которые планируется внесение минеральных удо-
брений с 01 ноября предыдущего года по 31 октября текущего 
года.

3) внесение минеральных удобрений с 01 ноября предыду-
щего года по 31 октября текущего года, в сельскохозяйственные 
земли Ачинского района правообладателем, которых является 
субъект АПК.

4) заявление субъекта АПК на получение субсидии, с при-
ложением документов, указанных в пункте 2.3.1.3  настоящего 
раздела.

5)  принятие администрацией Ачинского района (далее ад-
министрация), решения о предоставлении субсидии.

6) заключение соглашения между администрацией и субъ-
ектом АПК о предоставлении субсидии на возмещение части 
затрат в связи с приобретением минеральных удобрений, в 
соответствии с приказом Финансового органа администрации 
Ачинского района (далее – Соглашение).

2.3.1.2 По мероприятию №1 на первое число месяца, 
предшествующего месяцу, в котором планируется заключение 

соглашения получатели субсидии – субъекты АПК должны со-
ответствовать следующим требованиям:

1) у получателей субсидий должна отсутствовать неис-
полненная обязанность по уплате  налогов, сборов, страховых 
взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации о на-
логах и сборах;

2) у получателей субсидий должна отсутствовать просро-
ченная задолженность по возврату в бюджет Ачинского райо-
на субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных, в том 
числе в соответствии с иными правовыми актами, и иная про-
сроченная задолженность перед бюджетом Ачинского района;

3) получатели субсидий не должны находиться в процессе 
реорганизации, ликвидации, банкротства;

4) получатели субсидий не должны являться иностранны-
ми юридическими лицами, а также российскими юридическими 
лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля уча-
стия иностранных юридических лиц, местом регистрации ко-
торых является государство или территория, включенные в ут-
верждаемый Министерством финансов Российской Федерации 
перечень государств и территорий, предоставляющих льготный 
налоговый режим налогообложения и (или) не предусматрива-
ющих раскрытия и предоставления информации при проведе-
нии финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких 
юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;

5) получатели субсидий не должны получать средства из 
бюджета Ачинского района в соответствии с иными норматив-
ными правовыми актами администрации Ачинского района  на 
цели, предусмотренные Порядком о выплате субсидии на воз-
мещение части затрат в связи с приобретением минеральных 
удобрений, утвержденный администрацией.

2.3.1.3 Для получения субсидии на мероприятие №1 субъ-
екты АПК ежемесячно до 3 числа, но не позднее 3 декабря 
текущего финансового года, в котором решением о бюджете, 
предусмотрены лимиты бюджетных обязательств на выплату 
субсидии, предоставляют в отдел сельского хозяйства админи-
страции Ачинского района следующие документы:

- заявление на предоставление субсидии на возмещение 
части затрат в связи с приобретением минеральных удобрений 
и внесение минеральных удобрений в сельскохозяйственные 
земли Ачинского района правообладателем, которых является 
субъект АПК, по форме согласно Порядка; 

- копию Устава с изменениями (если таковые имеются), за-
веренную заявителем;

- документ, подтверждающий полномочия лица на осу-
ществление действий от имени заявителя - юридического лица 
(копия решения о назначении или об избрании либо приказа о 
назначении физического лица на должность) - копия, заверен-
ная заявителем. В случае если от имени заявителя действует 
иное лицо, заявка на участие должна содержать также дове-
ренность на осуществление действий от имени заявителя, за-
веренную печатью заявителя и подписанную руководителем за-
явителя или уполномоченным этим руководителем лицом, либо 
нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае 
если указанная доверенность подписана лицом, уполномочен-
ным руководителем заявителя, заявка на участие должна со-
держать также документ, подтверждающий полномочия такого 
лица;

- копии правоустанавливающих документов на собствен-
ность или аренду земельных участков, находящиеся в обработ-
ке, заверенные заявителем; 

- копию результатов агрохимического обследования  сель-
скохозяйственных земель Ачинского района правообладате-
лем, которых является заявитель - субъект АПК, на содержание 
нитратного азота с предоставлением расчетного плана приме-
нения минеральных удобрений, в которые планируется внесе-
ние минеральных удобрений с 01 ноября предыдущего года по 
31 октября текущего года, заверенную заявителем; 

- справку-расчёт субсидии, на возмещение части затрат в 
связи с приобретением минеральных удобрений по форме со-
гласно Порядка;

- копию договора (контракта), на приобретение минераль-
ных удобрений заверенную заявителем;

- копии первичных документов: счета-фактуры, товарные 
накладные и документы, подтверждающие расчёты с постав-
щиками в полном объёме, заверенные заявителем;

- копию сертификатов или декларации, удостоверяющих 
соответствие качества приобретённого товара, заверенную за-
явителем; 

- копию документа налогового органа о применении полу-
чателем субсидий специального налогового режима, заверен-
ную субъектом АПК;

- заявление об отсутствии в отношении заявителя проце-
дур реорганизации, ликвидации, банкротства;

- копии договоров (контрактов) и (или) актов о внесении 
минеральных удобрений с 01 ноября предыдущего года по 
31 октября текущего года, в сельскохозяйственные земли 
Ачинского района правообладателем, которых является заяви-
тель - субъект АПК, заверенные заявителем;

- письменное согласие на осуществление администраци-
ей Ачинского района и органами муниципального финансового 
контроля проверок соблюдения получателями субсидий усло-
вий, целей и порядка предоставления субсидий.

2.3.1.4. Для подтверждения соответствия требованиям, 
указанным в п. 2.3.1.2 настоящего раздела, получатель субси-
дии по собственной инициативе одновременно с документами, 
предусмотренными п. 2.3.1.3 настоящего раздела, предостав-
ляет следующие документы:

а) справку территориального органа Федеральной нало-
говой службы об исполнении налогоплательщиком (платель-
щиком сбора, плательщиком страховых взносов, налоговым 
агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, страховых 
взносов, пеней, штрафов, процентов по состоянию на первое 
число месяца, предшествующего месяцу, в котором планирует-
ся заключение соглашения.

б) выписку из Единого государственного реестра юриди-

ческих лиц (для получателей субсидий - юридических лиц) или 
выписку из Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей (для получателей субсидий - индивидуаль-
ных предпринимателей) по состоянию на первое число месяца, 
предшествующего месяцу, в котором планируется заключение 
соглашения.

в) сведения, подтверждающие, что получатель субсидии - 
юридическое лицо находится (не находится) в процессе реорга-
низации или ликвидации, что в отношении получателя субсидии 
- юридического лица возбуждено (не возбуждено) производство 
по делу о несостоятельности (банкротстве), или сведения, под-
тверждающие, что получатель субсидии - индивидуальный 
предприниматель прекратил (не прекратил) деятельность в ка-
честве индивидуального предпринимателя;

г) сведения о наличии (отсутствии) информации о том, 
что получатель субсидии является (не является) иностранным 
юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, 
в уставном (складочном) капитале которого доля участия ино-
странных юридических лиц, местом регистрации которых явля-
ется государство или территория, включенные в утверждаемый 
Министерством финансов Российской Федерации перечень го-
сударств и территорий, предоставляющих льготный налоговый 
режим налогообложения и (или) не предусматривающих рас-
крытия и предоставления информации при проведении финан-
совых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридиче-
ских лиц, в совокупности превышает 50 процентов.

В случае если получатель субсидии не представил по соб-
ственной инициативе документы, предусмотренные настоящим 
пунктом, отдел сельского хозяйства посредством межведом-
ственного запроса, в том числе в электронной форме с исполь-
зованием единой системы межведомственного электронного 
взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем 
межведомственного электронного взаимодействия, запраши-
вает и получает от территориального органа Федеральной на-
логовой службы:

а) сведения о наличии (отсутствии) у получателя субсидии 
неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страхо-
вых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате 
в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
налогах и сборах;

б) выписку из Единого государственного реестра юриди-
ческих лиц (для получателей субсидий - юридических лиц) или 
выписку из Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей (для получателей субсидий - индивидуаль-
ных предпринимателей)

в) сведения, подтверждающие, что получатель субсидии - 
юридическое лицо находится (не находится) в процессе реорга-
низации или ликвидации, что в отношении получателя субсидии 
- юридического лица возбуждено (не возбуждено) производство 
по делу о несостоятельности (банкротстве), или сведения, под-
тверждающие, что получатель субсидии - индивидуальный 
предприниматель прекратил (не прекратил) деятельность в ка-
честве индивидуального предпринимателя;

г) сведения о наличии (отсутствии) информации о том, 
что получатель субсидии является (не является) иностранным 
юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, 
в уставном (складочном) капитале которого доля участия ино-
странных юридических лиц, местом регистрации которых явля-
ется государство или территория, включенные в утверждаемый 
Министерством финансов Российской Федерации перечень го-
сударств и территорий, предоставляющих льготный налоговый 
режим налогообложения и (или) не предусматривающих рас-
крытия и предоставления информации при проведении финан-
совых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридиче-
ских лиц, в совокупности превышает 50 процентов.

2.3.1.5 Отдел сельского хозяйства администрации 
Ачинского района по мероприятию №1:

1) осуществляет сбор, проверку комплектности и пра-
вильности оформления документов, представленных в соот-
ветствии с п. 2.3.1.3, п. 2.3.1.4 настоящего раздела, регистри-
рует документы в день их поступления в порядке очередности 
в журнале регистрации, который должен быть пронумерован, 
прошнурован и скреплен печатью отдела сельского хозяйства, в 
рабочее время по адресу местонахождения отдела.

2) при наличии оснований для отказа отдел сельского хо-
зяйства направляет получателю субсидии письменное уведом-
ление об отказе в приёме документов с указанием причины от-
каза в течение 5 рабочих дней со дня регистрации документов.

- основаниями для отказа в приёме документов для предо-
ставления субсидии являются:

а) представление неполного комплекта документов и (или) 
оформленного с нарушением требований, установленных п. 
2.3.1.3 настоящего раздела.

В случае отсутствия оснований для отказа в приеме до-
кументов отдел сельского хозяйства не позднее 8-го числа ме-
сяца, в котором были представлены получателем субсидии до-
кументы, указанные в п. 2.3.1.3, п. 2.3.1.4 настоящего раздела, 
формирует список получателей субсидии и лимит по каждому 
получателю пропорционально заявленным объемам, но не бо-
лее 50% из расчёта стоимости  одной тонны приобретённого 
удобрения, в соответствии с Порядком. Готовит заключение, 
на основании которого администрация Ачинского района при-
нимает решение о выплате субсидии или об отказе в выплате 
субсидии.

2.3.1.6 Администрация рассматривает поступившие доку-
менты и принимает решение о предоставлении субсидии или 
об отказе в предоставлении субсидии в течени 5 рабочих дней 
со дня формирования списка и лимитов. 

В случае принятия решения о предоставлении субсидии 
между администрацией и получателем субсидии в течение 3 
рабочих дней заключается соглашение, для чего администра-
ция направляет получателю субсидии два экземпляра проекта 
соглашения, подписанных и скрепленных печатью администра-
ции, для подписания.

Получатель субсидии подписывает два экземпляра проек-
та соглашения, скрепляет их печатью (при ее наличии) и воз-
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вращает один экземпляр соглашения в администрацию.
В случае принятия решения об отказе в предоставлении 

субсидии администрация Ачинского района делает соответ-
ствующую запись в журнале регистрации и в течение 5 рабо-
чих дней  со дня формирования списка получателей субсидии 
и заключения отдела сельского хозяйства администрации 
Ачинского района на соответствие получателями субсидии п. 
2.3.1.3, п. 2.3.1.4 настоящего раздела, направляет получателю 
субсидии письменное уведомление об отказе в предоставлении 
субсидии с указанием причины отказа.

2.3.1.7 Основаниями для отказа в предоставлении субси-
дии по мероприятию №1 являются:

а) несоответствие получателя субсидии, претендующе-
го на получение субсидии, требованиям, установленным в п. 
2.3.1.2 настоящего раздела.

б) несоответствие представленных получателем субсидии 
документов требованиям, определенным п. 2.3.1.3 настоящего 
раздела или непредставление (представление не в полном объ-
еме) указанных документов;

в) представление получателем субсидии, претендующим 
на получение субсидии, документов, содержащих недостовер-
ные сведения;

г) невозврат получателем субсидии бюджетных средств, 
подлежащих возврату в районный бюджет (отказ осуществля-
ется по конкретному направлению субсидии);

д) отсутствие лимитов (ассигнований) в текущем финансо-
вом году на мероприятие №1 - субсидия на возмещение части 
затрат в связи с приобретением минеральных удобрений.

2.3.1.8. Администрация (отдел сельского хозяйства) на 
основании поступивших документов, заключенных соглашений 
не позднее 15-го числа месяца, в котором поступили докумен-
ты, предусмотренные п. 2.3.1.3 настоящего раздела форми-
рует и направляет в финансовое управление администрации 
Ачинского района сводную справку-расчет субсидии по форме 
согласно Порядка.

Предоставление субсидии осуществляется путем пере-
числения денежных средств на расчетный счет получателя 
субсидии, открытый им в российской кредитной организации, 
указанный в соглашении, в срок не позднее 10 рабочих дней со 
дня принятия решения о предоставлении субсидии.

2.3.1.9. Получатели субсидии по мероприятию №1:
1) несут ответственность в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации за достоверность сведений, со-
держащихся в документах, представляемых ими для включения 
в перечень получателей субсидий и получения субсидий;

2) соблюдают условия, цели и порядок установленный со-
глашением о предоставлении субсидии;

3) предоставляет отчетность установленную соглашением 
о предоставлении субсидии;

4)  возвращает субсидию в бюджет Ачинского района в 
случае:

- нарушения условий соглашения, установленных при 
их предоставлении, выявленного по фактам проверок, прове-
денных администрацией Ачинского района и органами муни-
ципального финансового контроля администрации Ачинского 
района;

- в случае не достижения показателей, предусмотренных 
соглашением;

- штрафные санкции, уплачиваются в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации (при необходимости).

2.3.1.10. Условия  и сроки возврата полученной субсидии 
по мероприятию №1:

В случае установления  факта несоблюдения условий, 
установленных при предоставлении субсидий, а также в случае 
установления факта предоставления субъектами агропромыш-
ленного комплекса района недостоверных сведений, содержа-
щих в документах, представленных ими для получения субси-
дий, администрация Ачинского района направляет письменное 
уведомление субъекту агропромышленного комплекса района 
о возврате в 10- дневный срок перечисленных сумм субсидий в 
доход районного бюджета.

В случае, если получателем субсидии допущены нару-
шения обязательств, предусмотренных Соглашением в части 
достижении значения показателя результативности, он обязан 
возвратить часть, полученной субсидии в районный бюджет в 
срок до 1 марта года, следующего за годом предоставления суб-
сидии. Объем средств, подлежащий возврату в районный бюд-
жет, рассчитывается по формуле, предусмотренной в порядке 
по мероприятию № 1.

Субъект агропромышленного комплекса района в течение 
10 дней с момента получения уведомления обязан произвести 
возврат в доход местного бюджета ранее полученных сумм суб-
сидий, указанных в уведомлении в полном объёме.

В случае если субъект агропромышленного комплекса 
района не возвратил субсидии в установленный срок или воз-
вратил их не в полном объёме, администрация Ачинского райо-
на обращается в суд с заявлением о взыскании перечисленных 
сумм субсидий в районный бюджет в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации. 

2.3.2 По мероприятию № 2 – субсидия на возмещение ча-
сти затрат в связи с приобретением семян многолетних трав, 
(далее мероприятие №2), субъект АПК должен соответствовать 
требованиям указанным в п 2.3.2.2 настоящего раздела размер 
субсидии устанавливается не более 50 % из расчёта стоимости  
одной тонны приобретённых семян многолетних трав, (с учётом 
налога на добавленную стоимость, без транспортных расходов 
от места нахождения поставщика до места нахождения поку-
пателя - для получателей субсидий, применяющих специаль-
ные налоговые режимы, и без учёта налога на добавленную 
стоимость и транспортных расходов от места нахождения по-
ставщика до места нахождения покупателя – для получателей 
субсидий, применяющих общую систему налогообложения). 
Субсидия предоставляется в пределах бюджетных ассигнова-
ний, предусмотренных в решении Ачинского районного Совета 
депутатов о бюджете на соответствующий финансовый год и 
плановый период. Порядок расчета размера субсидии устанав-
ливается в соответствии с Порядком и условиями предоставле-
ния и возврата субсидий, направленных на увеличение урожай-
ности кормовых культур (далее - Порядок).   

2.3.2.1 Основаниями для предоставления субсидии по ме-
роприятию №2 субъектам АПК являются:

1) приобретение семян многолетних трав у организаций, 
осуществляющих производство семян и (или) их подготовку к 
посеву (с полным технологическим циклом их подготовки к по-
севу в соответствии с принятой технологией по каждой сель-
скохозяйственной культуре), или у лиц, уполномоченных этими 
организациями на продажу таких семян;

2) приобретение семян многолетних трав с 01 апреля пре-
дыдущего года по 31 мая текущего года;

3) посев семян многолетних трав до 20 июня текущего 
года, в сельскохозяйственные земли Ачинского района право-
обладателем, которых является субъект АПК;

4) заявление субъекта АПК на получение субсидии, с при-
ложением документов, указанных в пункте 2.3.2.3 настоящего 
раздела;

5) принятие администрацией Ачинского района (далее ад-
министрация) решения о предоставлении субсидии;

6) заключение соглашения между администрацией и субъ-
ектом АПК о предоставлении субсидии субсидия на возмеще-
ние части затрат в связи с приобретением семян многолетних 
трав, в соответствии с приказом Финансового органа админи-
страции Ачинского района (далее – Соглашение).

2.3.2.2  По мероприятию №2 на первое число месяца, 
предшествующего месяцу, в котором планируется заключение 
соглашения получатели субсидии – субъекты АПК должны со-
ответствовать следующим требованиям:

1) у получателей субсидий должна отсутствовать неис-
полненная обязанность по уплате  налогав, сборов, страховых 
взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации о на-
логах и сборах;

2) у получателей субсидий должна отсутствовать просро-
ченная задолженность по возврату в бюджет Ачинского райо-
на субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных, в том 
числе в соответствии с иными правовыми актами, и иная про-
сроченная задолженность перед бюджетом Ачинского района;

3) получатели субсидий не должны находиться в процессе 
реорганизации, ликвидации, банкротства;

4) получатели субсидий не должны являться иностранны-
ми юридическими лицами, а также российскими юридическими 
лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля уча-
стия иностранных юридических лиц, местом регистрации ко-
торых является государство или территория, включенные в ут-
верждаемый Министерством финансов Российской Федерации 
перечень государств и территорий, предоставляющих льготный 
налоговый режим налогообложения и (или) не предусматрива-
ющих раскрытия и предоставления информации при проведе-
нии финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких 
юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;

5) получатели субсидий не должны получать средства из 
бюджета Ачинского района в соответствии с иными норматив-
ными правовыми актами администрации Ачинского района  на 
цели, предусмотренные Порядком о выплате субсидии на воз-
мещение части затрат в связи с приобретением семян много-
летних трав.

2.3.2.3 Для получения субсидии на мероприятие №2 субъ-
екты АПК ежемесячно до 3 числа, но не позднее 3 декабря 
текущего финансового года, в котором решением о бюджете, 
предусмотрены лимиты бюджетных обязательств на выплату 
субсидии, предоставляют в отдел сельского хозяйства админи-
страции Ачинского района следующие документы:

- заявление на предоставление субсидии, на возмещение 

части затрат в связи с приобретением семян многолетних трав 
и внесение семян многолетних трав в сельскохозяйственные 
земли Ачинского района правообладателем, которых является 
субъект АПК, по форме согласно  Порядка; 

- копию Устава с изменениями (если таковые имеются), за-
веренную заявителем;

- документ, подтверждающий полномочия лица на осу-
ществление действий от имени заявителя - юридического лица 
(копия решения о назначении или об избрании либо приказа о 
назначении физического лица на должность) - копия, заверен-
ная заявителем. В случае если от имени заявителя действует 
иное лицо, заявка на участие должна содержать также дове-
ренность на осуществление действий от имени заявителя, за-
веренную печатью заявителя и подписанную руководителем за-
явителя или уполномоченным этим руководителем лицом, либо 
нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае 
если указанная доверенность подписана лицом, уполномочен-
ным руководителем заявителя, заявка на участие должна со-
держать также документ, подтверждающий полномочия такого 
лица;

- копии правоустанавливающих документов на собствен-
ность или аренду земельных участков, находящиеся в обработ-
ке заверенные заявителем; 

- справку-расчёт субсидии, на возмещение части затрат в 
связи с приобретением семян многолетних трав по форме, со-
гласно Порядка;

- копию договора (контракта), на приобретение семян мно-
голетних трав заверенную заявителем;

- копии первичных документов: счета-фактуры, товарные 
накладные и документы, подтверждающие расчёты с постав-
щиками в полном объёме, заверенные заявителем;

- копию сертификатов или декларации, удостоверяющих 
соответствие качества приобретённого товара, заверенную за-
явителем; 

- копию документа налогового органа о применении полу-
чателем субсидий специального налогового режима, заверен-
ную субъектом АПК;

- заявление об отсутствии в отношении заявителя проце-
дур реорганизации, ликвидации, банкротства;

- копии договоров (контрактов) и (или) актов расхода смян 
многолетних трав до 20 июня текущего года, в сельскохозяй-
ственные земли Ачинского района правообладателем, которых 
является заявитель - субъект АПК, заверенные заявителем;

- письменное согласие на осуществление администраци-
ей Ачинского района и органами муниципального финансового 
контроля проверок соблюдения получателями субсидий усло-
вий, целей и порядка предоставления субсидий.

2.3.2.4 Для подтверждения соответствия требованиям, 
указанным в п. 2.3.2.2 настоящего раздела, получатель субси-
дии по собственной инициативе одновременно с документами, 
предусмотренными п. 2.3.2.3 настоящего раздела предоставля-
ет следующие документы:

а) справку территориального органа Федеральной налого-
вой службы 

об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбо-
ра, плательщиком страховых взносов, налоговым агентом) обя-
занности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, 
штрафов, процентов по состоянию на первое число месяца, 
предшествующего месяцу, в котором планируется заключение 
соглашения.

б) выписку из Единого государственного реестра юриди-
ческих лиц (для получателей субсидий - юридических лиц) или 
выписку из Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей (для получателей субсидий - индивидуаль-
ных предпринимателей) по состоянию на первое число месяца, 
предшествующего месяцу, в котором планируется заключение 
соглашения.

в) сведения, подтверждающие, что получатель субсидии - 
юридическое лицо находится (не находится) в процессе реорга-
низации или ликвидации, что в отношении получателя субсидии 
- юридического лица возбуждено (не возбуждено) производство 
по делу о несостоятельности (банкротстве), или сведения, под-
тверждающие, что получатель субсидии - индивидуальный 
предприниматель прекратил (не прекратил) деятельность в ка-
честве индивидуального предпринимателя;

г) сведения о наличии (отсутствии) информации о том, 
что получатель субсидии является (не является) иностранным 
юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, 
в уставном (складочном) капитале которого доля участия ино-
странных юридических лиц, местом регистрации которых явля-
ется государство или территория, включенные в утверждаемый 
Министерством финансов Российской Федерации перечень го-
сударств и территорий, предоставляющих льготный налоговый 
режим налогообложения и (или) не предусматривающих рас-
крытия и предоставления информации при проведении финан-
совых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридиче-
ских лиц, в совокупности превышает 50 процентов.

В случае если получатель субсидии не представил по соб-
ственной инициативе документы, предусмотренные настоящим 
пунктом, отдел сельского хозяйства посредством межведом-
ственного запроса, в том числе в электронной форме с исполь-
зованием единой системы межведомственного электронного 
взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем 
межведомственного электронного взаимодействия, запраши-
вает и получает от территориального органа Федеральной на-
логовой службы:

а) сведения о наличии (отсутствии) у получателя субсидии 
неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страхо-
вых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате 
в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
налогах и сборах;

б) выписку из Единого государственного реестра юриди-
ческих лиц (для получателей субсидий - юридических лиц) или 
выписку из Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей (для получателей субсидий - индивидуаль-
ных предпринимателей);

в) сведения, подтверждающие, что получатель субсидии - 
юридическое лицо находится (не находится) в процессе реорга-
низации или ликвидации, что в отношении получателя субсидии 
- юридического лица возбуждено (не возбуждено) производство 
по делу о несостоятельности (банкротстве), или сведения, под-
тверждающие, что получатель субсидии - индивидуальный 
предприниматель прекратил (не прекратил) деятельность в ка-
честве индивидуального предпринимателя;

г) сведения о наличии (отсутствии) информации о том, 
что получатель субсидии является (не является) иностранным 
юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, 
в уставном (складочном) капитале которого доля участия ино-
странных юридических лиц, местом регистрации которых явля-
ется государство или территория, включенные в утверждаемый 
Министерством финансов Российской Федерации перечень го-
сударств и территорий, предоставляющих льготный налоговый 
режим налогообложения и (или) не предусматривающих рас-
крытия и предоставления информации при проведении финан-
совых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридиче-
ских лиц, в совокупности превышает 50 процентов.

2.3.2.5 Отдел сельского хозяйства администрации 
Ачинского района по мероприятию №2:

1) осуществляет сбор, проверку комплектности и пра-
вильности оформления документов, представленных в соот-
ветствии с п. 2.3.2.3, п. 2.3.2.4 настоящего раздела, регистри-
рует документы в день их поступления в порядке очередности 
в журнале регистрации, который должен быть пронумерован, 
прошнурован и скреплен печатью отдела сельского хозяйства, в 
рабочее время по адресу местонахождения отдела.

2) при наличии оснований для отказа отдел сельского хо-
зяйства направляет получателю субсидии письменное уведом-
ление об отказе в приёме документов с указанием причины от-
каза в течение 5 рабочих дней со дня регистрации документов.

- Основаниями для отказа в приёме документов для предо-
ставления субсидии являются:

а) представление неполного комплекта документов и (или) 
оформленного с нарушением требований, установленных п. 
2.3.2.3 настоящего раздела.

В случае отсутствия оснований для отказа в приеме до-
кументов отдел сельского хозяйства не позднее 8-го числа ме-
сяца, в котором были представлены получателем субсидии до-
кументы, указанные в п. 2.3.2.3, п. 2.3.2.4 настоящего раздела, 
формирует список получателей субсидии и лимит по каждому 
получателю пропорционально заявленным объемам, но не бо-
лее 50% из расчёта стоимости  одной тонны приобретённых 
семян многолетних трав, в соответствии с Порядком. Готовит 
заключение, на основании которого администрация Ачинского 
района принимает решение о выплате субсидии или об отказе 
в выплате субсидии.

2.3.2.6 Администрация рассматривает поступившие доку-
менты и принимает решение о предоставлении субсидии или 
об отказе в предоставлении субсидии в течени 5 рабочих дней 
со дня формирования списка и лимитов. 

В случае принятия решения о предоставлении субсидии 
между администрацией и получателем субсидии в течении 3 
рабочих дней заключается соглашение, для чего администра-
ция направляет получателю субсидии два экземпляра проекта 
соглашения, подписанных и скрепленных печатью администра-
ции, для подписания.

Получатель субсидии подписывает два экземпляра проек-
та соглашения, скрепляет их печатью (при ее наличии) и воз-
вращает один экземпляр соглашения в администрацию.

В случае принятия решения об отказе в предоставлении 
субсидии администрация Ачинского района делает соответ-
ствующую запись в журнале регистрации и в течение 5 рабо-
чих дней  со дня формирования списка получателей субсидии 

и заключения отдела сельского хозяйства администрации 
Ачинского района на соответствие получателями субсидии п. 
2.3.2.3, п. 2.3.2.4 настоящего раздела, направляет получателю 
субсидии письменное уведомление об отказе в предоставлении 
субсидии с указанием причины отказа.

2.3.2.7 Основаниями для отказа в предоставлении субси-
дии по мероприятию №2 является:

а) несоответствие получателя субсидии, претендующе-
го на получение субсидии, требованиям, установленным в п. 
2.3.2.2 настоящего раздела;

б) несоответствие представленных получателем субсидии 
документов требованиям, определенным п. 2.3.2.3 настоящего 
раздела или непредставление (представление не в полном объ-
еме) указанных документов;

в) представление получателем субсидии, претендующим 
на получение субсидии, документов, содержащих недостовер-
ные сведения;

г) невозврат получателем субсидии бюджетных средств, 
подлежащих возврату в районный бюджет (отказ осуществля-
ется по конкретному направлению субсидии);

д) отсутствие лимитов (ассигнований) в текущем финансо-
вом году на мероприятие №2 – субсидия на возмещение части 
затрат в связи с приобретением семян многолетних трав.

2.3.2.8 Администрация (отдел сельского хозяйства) на ос-
новании поступивших документов, заключенных соглашений не 
позднее 15-го числа месяца, в котором поступили документы, 
предусмотренные п. 2.3.2.3 настоящего раздела формиру-
ет и направляет в финансовое управление администрации 
Ачинского района сводную справку-расчет субсидии по форме 
согласно Порядка.

Предоставление субсидии осуществляется путем пере-
числения денежных средств на расчетный счет получателя 
субсидии, открытый им в российской кредитной организации, 
указанный в соглашении, в срок не позднее 10 рабочих дней со 
дня принятия решения о предоставлении субсидии.

2.3.2.9  Получатели субсидии по мероприятию №2:
1) несут ответственность в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации за достоверность сведений, со-
держащихся в документах, представляемых ими для включения 
в перечень получателей субсидий и получения субсидий;

2) соблюдают условия, цели и порядок установленный со-
глашением о предоставлении субсидии;

3) предоставляет отчетность установленную соглашением 
о предоставлении субсидии;

4)  возвращает субсидию в бюджет Ачинского района в 
случае:

- нарушения условий соглашения, установленных при 
их предоставлении, выявленного по фактам проверок, прове-
денных администрацией Ачинского района и органами муни-
ципального финансового контроля администрации Ачинского 
района;

- в случае не достижения показателей, предусмотренных 
соглашением;

- штрафные санкции, уплачиваются в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации (при необходимости).

2.3.2.10  Условия и сроки возврата полученной субсидии 
по мероприятию №2:

В случае установления  факта несоблюдения условий, 
установленных при предоставлении субсидий, а также в случае 
установления факта предоставления субъектами агропромыш-
ленного комплекса района недостоверных сведений, содержа-
щих в документах, представленных ими для получения субси-
дий, администрация Ачинского района направляет письменное 
уведомление субъекту агропромышленного комплекса района 
о возврате в 10- дневный срок перечисленных сумм субсидий в 
доход районного бюджета за период, в котором были допущены 
нарушения или представлены недостоверные сведения.

В случае, если получателем субсидии допущены нару-
шения обязательств, предусмотренных Соглашением в части 
достижении значения показателя результативности, он обязан 
возвратить часть, полученной субсидии в районный бюджет в 
срок до 1 марта года, следующего за годом предоставления суб-
сидии. Объем средств, подлежащий возврату в районный бюд-
жет, рассчитывается по формуле, предусмотренной в порядке 
по мероприятию №2.

Субъект агропромышленного комплекса района в течение 
10 дней с момента получения уведомления обязан произвести 
возврат в доход местного бюджета ранее полученных сумм суб-
сидий, указанных в уведомлении в полном объёме.

В случае если субъект агропромышленного комплекса 
района не возвратил субсидии в установленный срок или воз-
вратил их не в полном объёме, администрация Ачинского райо-
на обращается в суд с заявлением о взыскании перечисленных 
сумм субсидий в районный бюджет в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации. 

2.3.3 По мероприятию №3 – субсидия на возмещение 
части затрат в связи с приобретением средств химической за-
щиты растений, (далее мероприятие №3), субъект АПК должен 
соответствовать требованиям, указанным в п. 2.3.3.2 настояще-
го раздела. Размер субсидии устанавливается не более 50 % 
из расчёта стоимости  одной тонны приобретённых химических 
средств защиты растений (противоовсюжный гербицид), (с учё-
том налога на добавленную стоимость, без транспортных рас-
ходов от места нахождения поставщика до места нахождения 
покупателя - для получателей субсидий, применяющих специ-
альные налоговые режимы, и без учёта налога на добавленную 
стоимость и транспортных расходов от места нахождения по-
ставщика до места нахождения покупателя – для получателей 
субсидий, применяющих общую систему налогообложения). 
Субсидия предоставляется в пределах бюджетных ассигнова-
ний, предусмотренных в решении Ачинского районного Совета 
депутатов о бюджете на соответствующий финансовый год и 
плановый период. Порядок расчета размера субсидии устанав-
ливается в соответствии с Порядком и условиями предостав-
ления и возврата субсидий, направленных на увеличение уро-
жайности зерновых и зернобобовых культур (далее - Порядок). 

2.3.3.1. Основаниями для предоставления субсидии по ме-
роприятию №3 субъектам АПК являются:

1) приобретение и применение химических средств защи-
ты растений (противоовсюжный гербицидов), с 01 ноября пре-
дыдущего года по 31 октября текущего года.

2) приобретение химических средств защиты растений 
(противоовсюжный гербицид), прошедших государственную 
регистрацию и разрешённых к применению на территории Рос-
сийской Федерации.

3) применение химических средств защиты растений (про-
тивоовсюжный гербицид), на собственных и (или) арендован-
ных посевных площадях сельскохозяственных культур.

4) соответствие сортовых и посевных качеств семян зер-
новых, зернобобовых культур требованиям государственных 
стандартов и иных нормотивных документов в области семе-
новодства.

5) заявление субъекта АПК на получение субсидии, с при-
ложением документов, указанных в пункте 2.3.3.3 настоящего 
раздела.

6) принятие администрацией Ачинского района (далее ад-
министрация) решения о предоставлении субсидии.

7) заключение соглашения между администрацией и субъ-
ектом АПК о предоставлении субсидии на возмещение части 
затрат в связи с приобретением средств химической защиты 
растений (противоовсюжный гербицид), в соответствии с при-
казом Финансового органа администрации Ачинского района 
(далее -  Соглашение).

2.3.3.2. По мероприятию №3 на первое число месяца, 
предшествующего месяцу, в котором планируется заключение 
соглашения получатели субсидии – субъекты АПК должны со-
ответствовать следующим требованиям:

1) у получателей субсидий должна отсутствовать неис-
полненная обязанность по уплате  налогав, сборов, страховых 
взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации о на-
логах и сборах;

2) у получателей субсидий должна отсутствовать просро-
ченная задолженность по возврату в бюджет Ачинского райо-
на субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных, в том 
числе в соответствии с иными правовыми актами, и иная про-
сроченная задолженность перед бюджетом Ачинского района;

3) получатели субсидий не должны находиться в процессе 
реорганизации, ликвидации, банкротства;

4) получатели субсидий не должны являться иностранны-
ми юридическими лицами, а также российскими юридическими 
лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля уча-
стия иностранных юридических лиц, местом регистрации ко-
торых является государство или территория, включенные в ут-
верждаемый Министерством финансов Российской Федерации 
перечень государств и территорий, предоставляющих льготный 
налоговый режим налогообложения и (или) не предусматрива-
ющих раскрытия и предоставления информации при проведе-
нии финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких 
юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;

5) получатели субсидий не должны получать средства из 
бюджета Ачинского района в соответствии с иными норматив-
ными правовыми актами администрации Ачинского района  на 
цели, предусмотренные Порядком о выплате субсидии на воз-
мещение части затрат в связи с приобретением средств хими-
ческой защиты растений (противоовсюжный гербицид), утверж-
денный администрацией.

2.3.3.3. Для получения субсидии на мероприятие №3 
субъекты АПК ежемесячно до 3 числа, но не позднее 3 декабря 
текущего финансового года, в котором решением о бюджете, 
предусмотрены лимиты бюджетных обязательств на выплату 
субсидии, предоставляют в отдел сельского хозяйства админи-

страции Ачинского района следующие документы:
- заявление на предоставление субсидии, на возмещение 

части затрат в связи с приобретением средств химической за-
щиты растений (противоовсюжный гербицид) в сельскохозяй-
ственные земли Ачинского района правообладателем, которых 
является субъект АПК, по форме согласно Порядка; 

- копию Устава с изменениями (если таковые имеются), за-
веренную заявителем;

- документ, подтверждающий полномочия лица на осу-
ществление действий от имени заявителя - юридического лица 
(копия решения о назначении или об избрании либо приказа о 
назначении физического лица на должность) - копия, заверен-
ная заявителем. В случае если от имени заявителя действует 
иное лицо, заявка на участие должна содержать также дове-
ренность на осуществление действий от имени заявителя, за-
веренную печатью заявителя и подписанную руководителем за-
явителя или уполномоченным этим руководителем лицом, либо 
нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае 
если указанная доверенность подписана лицом, уполномочен-
ным руководителем заявителя, заявка на участие должна со-
держать также документ, подтверждающий полномочия такого 
лица;

- копии правоустанавливающих документов на собствен-
ность или аренду земельных участков, находящиеся в обработ-
ке заверенные заявителем; 

-  предоставление результата фитоэкспертизы семян 
зерновых культур урожая предшествующего году получения 
субсидии, выданной ФГБУ «Российский сельскохозяйственный 
центр» по Красноярскому краю.

-  акт обследования полей на засорённость за год, в ко-
тором предоставляется субсидия выданный ФГБУ «Российский 
сельскохозяйственный центр» по Красноярскому краю;

-  справку-расчёт субсидии, на возмещение части затрат в 
связи с приобретением средств химической защиты растений 
(противоовсюжный гербицид), по форме согласно Порядка;

- копию договора (контракта), на приобретение химических 
средств защиты растений (противоовсюжный гербицид),  заве-
ренную заявителем;

- копии первичных документов: счета-фактуры, товарные 
накладные и документы, подтверждающие расчёты с постав-
щиками в полном объёме, заверенные заявителем;

- копию сертификатов или декларации, удостоверяющих 
соответствие качества приобретённого товара, заверенную за-
явителем; 

-   акты выполненных работ по использованию приобретён-
ных химических средств защиты растений (противоовсюжный 
гербицид) по форме, в соответствии с порядком; 

- копию документа налогового органа о применении полу-
чателем субсидий специального налогового режима, заверен-
ную субъектом АПК;

- заявление об отсутствии в отношении заявителя проце-
дур реорганизации, ликвидации, банкротства;

 - письменное согласие на осуществление администраци-
ей Ачинского района и органами муниципального финансового 
контроля проверок соблюдения получателями субсидий усло-
вий, целей и порядка предоставления субсидий.

2.3.3.4 Для подтверждения соответствия требованиям, 
указанным в п. 2.3.3.2 настоящего раздела, получатель субси-
дии по собственной инициативе одновременно с документами, 
предусмотренными п. 2.3.3.3 настоящего раздела предоставля-
ет следующие документы:

а) справку территориального органа Федеральной нало-
говой службы об исполнении налогоплательщиком (платель-
щиком сбора, плательщиком страховых взносов, налоговым 
агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, страховых 
взносов, пеней, штрафов, процентов по состоянию на первое 
число месяца, предшествующего месяцу, в котором планирует-
ся заключение соглашения.

б) выписку из Единого государственного реестра юриди-
ческих лиц (для получателей субсидий - юридических лиц) или 
выписку из Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей (для получателей субсидий - индивидуаль-
ных предпринимателей) по состоянию на первое число месяца, 
предшествующего месяцу, в котором планируется заключение 
соглашения.

в) сведения, подтверждающие, что получатель субсидии - 
юридическое лицо находится (не находится) в процессе реорга-
низации или ликвидации, что в отношении получателя субсидии 
- юридического лица возбуждено (не возбуждено) производство 
по делу о несостоятельности (банкротстве), или сведения, под-
тверждающие, что получатель субсидии - индивидуальный 
предприниматель прекратил (не прекратил) деятельность в ка-
честве индивидуального предпринимателя;

 г) сведения о наличии (отсутствии) информации о том, 
что получатель субсидии является (не является) иностранным 
юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, 
в уставном (складочном) капитале которого доля участия ино-
странных юридических лиц, местом регистрации которых явля-
ется государство или территория, включенные в утверждаемый 
Министерством финансов Российской Федерации перечень го-
сударств и территорий, предоставляющих льготный налоговый 
режим налогообложения и (или) не предусматривающих рас-
крытия и предоставления информации при проведении финан-
совых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридиче-
ских лиц, в совокупности превышает 50 процентов.

В случае если получатель субсидии не представил по соб-
ственной инициативе документы, предусмотренные настоящим 
пунктом, отдел сельского хозяйства посредством межведом-
ственного запроса, в том числе в электронной форме с исполь-
зованием единой системы межведомственного электронного 
взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем 
межведомственного электронного взаимодействия, запраши-
вает и получает от территориального органа Федеральной на-
логовой службы:

а) сведения о наличии (отсутствии) у получателя субсидии 
неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страхо-
вых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате 
в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
налогах и сборах;

б) выписку из Единого государственного реестра юриди-
ческих лиц (для получателей субсидий - юридических лиц) или 
выписку из Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей (для получателей субсидий - индивидуаль-
ных предпринимателей);

в) сведения, подтверждающие, что получатель субсидии - 
юридическое лицо находится (не находится) в процессе реорга-
низации или ликвидации, что в отношении получателя субсидии 
- юридического лица возбуждено (не возбуждено) производство 
по делу о несостоятельности (банкротстве), или сведения, под-
тверждающие, что получатель субсидии - индивидуальный 
предприниматель прекратил (не прекратил) деятельность в ка-
честве индивидуального предпринимателя;

г) сведения о наличии (отсутствии) информации о том, 
что получатель субсидии является (не является) иностранным 
юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, 
в уставном (складочном) капитале которого доля участия ино-
странных юридических лиц, местом регистрации которых явля-
ется государство или территория, включенные в утверждаемый 
Министерством финансов Российской Федерации перечень го-
сударств и территорий, предоставляющих льготный налоговый 
режим налогообложения и (или) не предусматривающих рас-
крытия и предоставления информации при проведении финан-
совых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридиче-
ских лиц, в совокупности превышает 50 процентов.

2.3.3.5  Отдел сельского хозяйства администрации 
Ачинского района по мероприятию №3:

1) осуществляет сбор, проверку комплектности и пра-
вильности оформления документов, представленных в соот-
ветствии с п. 2.3.3.3, п. 2.3.3.4 настоящего раздела, регистри-
рует документы в день их поступления в порядке очередности 
в журнале регистрации, который должен быть пронумерован, 
прошнурован и скреплен печатью отдела сельского хозяйства, в 
рабочее время по адресу местонахождения отдела.

2) при наличии оснований для отказа отдел сельского хо-
зяйства направляет получателю субсидии письменное уведом-
ление об отказе в приёме документов с указанием причины от-
каза в течение 5 рабочих дней со дня регистрации документов.

- Основаниями для отказа в приёме документов для предо-
ставления субсидии являются:

а) представление неполного комплекта документов и (или) 
оформленного с нарушением требований, установленных п. 
2.3.3.3 настоящего раздела.

В случае отсутствия оснований для отказа в приеме до-
кументов отдел сельского хозяйства не позднее 8-го числа 
месяца, в котором были представлены получателем субсидии 
документы, указанные в п. 2.3.3.3, п. 2.3.3.4 настоящего разде-
ла, формирует список получателей субсидии и лимит по каж-
дому получателю пропорционально заявленным объемам, но 
не более 50% из расчёта стоимости  одной тонны приобретён-
ных химических средств защиты растений (противоовсюжный 
гербицид), в соответствии с Порядком. Готовит заключение, 
на основании которого администрация Ачинского района при-
нимает решение о выплате субсидии или об отказе в выплате 
субсидии.

2.3.3.6 Администрация рассматривает поступившие доку-
менты и принимает решение о предоставлении субсидии или 
об отказе в предоставлении субсидии в течени 5 рабочих дней 
со дня формирования списка и лимитов. 

В случае принятия решения о предоставлении субсидии 
между администрацией и получателем субсидии в течение 3 
рабочих дней заключается соглашение, для чего администра-
ция направляет получателю субсидии два экземпляра проекта 
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соглашения, подписанных и скрепленных печатью администра-
ции, для подписания.

Получатель субсидии подписывает два экземпляра проек-
та соглашения, скрепляет их печатью (при ее наличии) и воз-
вращает один экземпляр соглашения в администрацию.

 В случае принятия решения об отказе в предоставлении 
субсидии администрация Ачинского района делает соответ-
ствующую запись в журнале регистрации и в течение 5 рабо-
чих дней  со дня формирования списка получателей субсидии 
и заключения отдела сельского хозяйства администрации 
Ачинского района на соответствие получателями субсидии п. 
2.3.3.3, п. 2.3.3.4 настоящего раздела, направляет получателю 
субсидии письменное уведомление об отказе в предоставлении 
субсидии с указанием причины отказа.

2.3.3.7 Основаниями для отказа в предоставлении субси-
дии по мероприятию №3 являются:

а) несоответствие получателя субсидии, претендующе-
го на получение субсидии, требованиям, установленным в п. 
2.3.3.2 настоящего раздела;

б) несоответствие представленных получателем субсидии 
документов требованиям, определенным п. 2.3.3.3 настоящего 
раздела или непредставление (представление не в полном объ-
еме) указанных документов;

в) представление получателем субсидии, претендующим 
на получение субсидии, документов, содержащих недостовер-
ные сведения;

г) невозврат получателем субсидии бюджетных средств, 
подлежащих возврату в районный бюджет (отказ осуществля-
ется по конкретному направлению субсидии);

д) отсутствие лимитов (ассигнований) в текущем финансо-
вом году на мероприятие №3 - субсидия на возмещение части 
затрат в связи с приобретением средств химической защиты 
растений (противоовсюжный гербицид).

2.3.3.8. Администрация (отдел сельского хозяйства) на 
основании поступивших документов, заключенных соглашений 
не позднее 15-го числа месяца, в котором поступили докумен-
ты, предусмотренные п. 2.3.3.3 настоящего раздела форми-
рует и направляет в финансовое управление администрации 
Ачинского района  сводную справку-расчет субсидии по форме 

согласно Порядка.
 Предоставление субсидии осуществляется путем пере-

числения денежных средств на расчетный счет получателя 
субсидии, открытый им в российской кредитной организации, 
указанный в соглашении, в срок не позднее 10 рабочих дней со 
дня принятия решения о предоставлении субсидии.

2.3.3.9. Получатели субсидии по мероприятию №3:
1) несут ответственность в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации за достоверность сведений, со-
держащихся в документах, представляемых ими для включения 
в перечень получателей субсидий и получения субсидий;

2) соблюдают условия, цели и порядок установленный со-
глашением о предоставлении субсидии;

3) предоставляет отчетность установленную соглашением 
о предоставлении субсидии;

4)  возвращает субсидию в бюджет Ачинского района в 
случае:

- нарушения условий соглашения, установленных при их 
предоставлении, выявленного по фактам проверок, проведен-
ных администрацией Ачинского района и органами муниципаль-
ного финансового контроля администрации Ачинского района;

- в случае не достижения показателей, предусмотренных 
соглашением;

- штрафные санкции, уплачиваются в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации (при необходимости).

 2.3.3.10 Условия и сроки возврата полученной субсидии 
по мероприятию №3:

В случае установления  факта несоблюдения условий, 
установленных при предоставлении субсидий, а также в случае 
установления факта предоставления субъектами агропромыш-
ленного комплекса района недостоверных сведений, содержа-
щих в документах, представленных ими для получения субси-
дий, администрация Ачинского района направляет письменное 
уведомление субъекту агропромышленного комплекса района 
о возврате в 10- дневный срок перечисленных сумм субсидий в 
доход районного бюджета за период, в котором были допущены 
нарушения или представлены недостоверные сведения.

В случае, если получателем субсидии допущены нару-
шения обязательств, предусмотренных Соглашением в части 

достижении значения показателя результативности, он обязан 
возвратить часть, полученной субсидии в районный бюджет в 
срок до 1 марта года, следующего за годом предоставления суб-
сидии. Объем средств, подлежащий возврату в районный бюд-
жет, рассчитывается по формуле, предусмотренной в порядке 
по мероприятию № 3.

Субъект агропромышленного комплекса района в течение 
10 дней с момента получения уведомления обязан произвести 
возврат в доход местного бюджета ранее полученных сумм суб-
сидий, указанных в уведомлении в полном объёме.

В случае если субъект агропромышленного комплекса 
района не возвратил субсидии в установленный срок или воз-
вратил их не в полном объёме, администрация Ачинского райо-
на  обращается в суд с заявлением о взыскании перечисленных 
сумм субсидий в районный бюджет в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации. 

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее 
выполнения

Управление муниципальной собственностью, земель-
но-имущественных отношений и экономики администрации 
Ачинского района, Финансовое управление администрации 
Ачинского района и отдел сельского хозяйства администрации 
Ачинского района осуществляют управление и текущий кон-
троль за ходом выполнения подпрограммы, организует систему 
непрерывного мониторинга, определяет промежуточные ре-
зультаты, и производит оценку реализации подпрограммы. Осу-
ществляет контроль за целевым и эффективным расходова-
нием средств, предусмотренных на реализацию программных 
мероприятий согласно Порядка о предоставлении субсидий.

Отчеты о реализации подпрограммы в целом представля-
ются отделом сельского хозяйства одновременно в Управление 
муниципальной собственностью, земельно-имущественных 
отношений и экономики администрации Ачинского района, 
в  Финансовое управление администрации Ачинского района 
ежеквартально не позднее 15 числа  месяца, следующего за 
отчетным кварталом, по итогам года - до 15 февраля года, сле-
дующего за отчётным.

Исполнитель программы, один раз в год до 25 декабря оче-
редного финансового года направляет в Финансовое управле-

ние администрации Ачинского района отчет об использовании 
финансовых средств.

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

подпрограммных мероприятий выражается в создании условий 
для эффективного использования земель сельскохозяйствен-
ного назначения, повышении конкурентоспособности продук-
ции растениеводства. Сохранение размера посевной площади 
и увеличение урожайности занятой зерновыми, зернобобовыми 
и кормовыми сельскохозяйственными культурами в районе;

Эффективность предоставления субсидии оценивается 
ежегодно на основании достижения получателем субсидии зна-
чения показателя результативности. 

Значение показателя результативности для получателя 
субсидии устанавливается в соглашении.

Для подтверждения достижения (недостижения) показа-
теля результативности получатель субсидии представляет в 
отдел сельского хозяйства отчет о достижении значения пока-
зателя результативности использования субсидии по форме, 
утвержденной распоряжением о типовой форме соглашения в 
срок не позднее 25 января года, следующего за годом предо-
ставления субсидии.

2.6. Мероприятия подпрограммы
Перечень мероприятий подпрограммы представлен в при-

ложении №2 к настоящей подпрограмме 4
2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых 

затарат с указанием источников финансирования
Реализация подпрограммы будет осуществляться за счет 

средств местного бюджета. Общий объем финансирования за 
счет средств местного бюджета составляет 14700,0 тыс.руб., в 
том числе по годам:

2016 год –  5000,0 тыс. руб;
2017 год –  5000,0 тыс. руб;
2018 год –  4700,0 тыс. руб;
2019 год –  0,0 тыс. руб;
2020 год –  0,0 тыс.руб;
Объемы и источники финансирования при необходимости 

корректируются по итогам анализа эффективности ее реализа-
ции и уровня достижения запланированных результатов.  

Приложение № 5   к программе «Развитие сельского хозяйств и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе.

Подпрограмма 4 «Развитие подотрасли растениеводства, сохранение и восстановление плодородия почв»

Приложение № 1 к подпрограмме  4 «Развитие подотрасли растениеводства, сохранение и восстановление плодородия почв».

Перечень целевых индикаторов подпрограммы 

№  п/п Цель, целевые индикаторы Е д и н и ц а 
измерения

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год

Цель - Рост производства и увеличение урожайности продукции растениеводства.         

Задача 1: Создание условий для сохранения,   восстановления   и   повышения плодородия почв, в том числе,   путём обеспечения возможности ввода в оборот старопахотных земель сельскохозяйственного назначения. 

11.1. - увеличение урожайности зерновых культур в весе после доработки в 2016 году к плановому периоду до  2022 года, на 14,0 ц/га ц/га 2 2 2 2 2 2 2

Задача 2: Создание условий для эффективного использования земель сельскохозяйственного назначения, предназначенные для сенокосов

22.1 - сохранение размера площади и увеличение урожайности занятой кормовыми культурами в районе в 2019 году и плановом периоде до 2022 года не менее 
20,0 ц/га

ц/га 17 18 19 20

Задача 3: Внедрение технологий производства, путём применения химических средств защиты растений направленных на устойчивое развитие подотрасли растениеводства

23.1 - сохранение размера посевной площади и увеличение урожайности занятой зерновыми, зернобобовыми культурами в районе ежегодно не менее 22,5 ц/га ц/га 22,5 22,5 22,5 22,5 22,5

Приложение № 2 к подпрограмме 4  «Развитие подотрасли растениеводства, сохранение и восстановление плодородия почв»

Перечень мероприятий подпрограммы

Наименование  мероприятия подпро-
граммы

ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы Ожидаемый результат от реализации под-
программного мероприятия (в натуральном 
выражении)ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год Итого на  

п е р и о д 
2 0 1 4 -
2022 года

Цель: Рост производства и увеличение урожайности продукции растениеводства.         

1 Задача 1. Создание условий для сохранения,   восстановления   и   повышения плодородия   почв, в том числе путём обеспечения возможности ввода в оборот старопахотных земель сельскохозяйственного назначения. 

1.1 Мероприятие № 1 субсидия на возмеще-
ние части затрат  в связи с приобретени-
ем  минеральных удобрений.

А д м и н и -
с т р а ц и я 
Ачинс к о го 
района

812 0405 1140084160 811 0 0 5000,0 5000,0 2200,0 0 0 0 0 12200,00 увеличение урожайности зерновых культур 
в весе после доработки в 2016 году к пла-
новому периоду до  2022 года, на 14,0 ц/га

Задача 2: Создание условий для эффективного использования земель сельскохозяйственного назначения, предназначенные для сенокосов

2.1 Мероприятие № 2 – субсидия на возме-
щение части затрат в связи с приобрете-
нием семян многолетних трав

А д м и н и -
с т р а ц и я 
Ачинс к о го 
района

812 0405 1140084130 811 0 0 0 0 300,0 0 0 0 0 300,00 Сохранение размера площади и увеличе-
ние урожайности занятой кормовыми куль-
турами в районе в 2019 году  и плановом 
периоде до 2022 года неменее 20,0 ц/га

Задача 3: Внедрение технологий производства, путём применения химических средств защиты растений направленных на устойчивое развитие подотрасли растениеводства

2.2  Мероприятие №3 – субсидия на воз-
мещение части затрат в связи с приоб-
ретением средств химической защиты 
растений

А д м и н и -
с т р а ц и я 
Ачинс к о го 
района

812 0405 1140084140 811 0 0 0 0 2200,0 0 0 0 0 2200,00 Сохранение размера посевной площади и 
увеличение урожайности занятой зерновы-
ми, зернобобовыми культурами в районе 
ежегодно не менее 22,5 ц/га

Итого: 0 0 5000,0 5000,0 4700,0 0 0 0 0 14700,0

Приложение № 6   к программе «Развитие сельского хозяйств и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе»

Подпрограмма 5  «Техническая и технологическая модернизация» 
1. Паспорт подпрограммы

Наименование  
подпрограммы

«Техническая и технологическая модер-
низация» (далее - подпрограмма)

Наименование 
муниципальной 
программы, в 
рамках которой 
реализуется под-
программа. 

 «Развитие сельского хозяйства и регули-
рование рынков сельскохозяйственной 
продукции в Ачинском районе»

Муниципальный 
заказчик – коор-
динатор подпро-
граммы

Администрация Ачинского района (отдел 
сельского хозяйства)

И с п о л н и т е л и 
м е р о п р и я т и й 
подпро граммы 
главные распоря-
дители бюджет-
ных средств

Администрация Ачинского района (отдел 
сельского хозяйства)

Цель и задачи 
подпрограммы

Цель: 1. Обеспечение роста производ-
ства и повышение конкурентоспособно-
сти продукции животноводства, за счет 
технической и технологической модерни-
зации производства.
Задача: 1. Внедрение технологий про-
изводства, направленных на устойчивое 
развитие животноводства с применени-
ем оборудования для  приготовления 
жидких кормов и зерновой патоки.

Целевые индика-
торы 

- производство молока на одну фураж-
ную корову не менее 3,0 тонн в год.

Сроки реализа-
ции муниципаль-
ной подпрограм-
мы

2018-2022 года

Объемы и ис-
точники финан-
сирования под-
программы на 
период действия 
подпрограммы с 
указанием на ис-
точники финанси-
рования по годам 
реализации под-
программы

Местный бюджет –300, 0 тыс. руб.     
2018 год –  300,0 тыс. руб;
2019 год –  0,0 тыс. руб;
2020 год –  0,0 тыс. руб;

Система органи-
зации контроля за 
исполнением под-
программы

Управление муниципальной собствен-
ностью, земельно-имущественных от-
ношений и экономики администрации 
Ачинского района, Финансовое управле-
ние администрации Ачинского района, 
отдел сельского хозяйства администра-
ции Ачинского района.

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

необходимости разработки  подпрограммы
Вступление России в ВТО ставит перед сельхозтоваро-

производителями задачу усилить работу по реальной модер-
низации и повышению технического уровня отраслей сельского 
хозяйства, чтобы на равных конкурировать с иностранными 
производителями продовольственных товаров. 

В настоящее время техническая и технологическая обе-
спеченность агропромышленного комплекса  не соответствует 
потребностям товаропроизводителей.

Приобретение основных видов оборудования для увели-

чения производства молочной продукции, которое используется 
для приготовления жидких кормов и зерновой патоки остает-
ся отрицательным вследствии недостаточности финансовых 
средств.

2.2. Основные цели, задачи, этапы и сроки выполнения 
подпрограммы, целевые индикаторы

Цель: Обеспечение роста производства и повышение кон-
курентоспособности продукции животноводства, за счет техни-
ческой и технологической модернизации производства.

Для достижения поставленной цели необходимо решение 
следующие задачи: 

-   Внедрение технологий производства, направленных на 
устойчивое развитие животноводства с применением оборудо-
вания для  приготовления жидких кормов и зерновой патоки.

Сроки и этапы реализации программы:  
- Программа рассчитана на 2018-2022 годы.      
Система показателей и индикаторов, по которым будут от-

слеживаться результаты реализации  подпрограммы, отражены 
в приложении № 1 к подпрограмме.

2.3. Механизм реализации подпрограммы
2.3.1. Субсидии предоставляются из бюджета Ачинского 

района на следующие мероприятия:
- мероприятие №1 – субсидия на возмещение части затрат 

в связи с приобретением оборудования для приготовления жид-
ких кормов и зерновой патоки.

Средства в форме субсидий предоставляются субъектам 
агропромышленного комплекса, за исключением граждан веду-
щих личное подсобное хозяйство, входящим в единый Государ-
ственный реестр сельхозтоваропроизводителей Красноярского 
края, осуществляющим деятельность на территории Ачинского 
района (далее субъекты АПК).

Главным распорядителем средств районного бюджета, 
осуществляющим предоставление субсидии в пределах бюд-
жетных ассигнований, предусмотренных в решении Ачинского 
районного Совета депутатов о бюджете на соответствующий 
финансовый год и плановый период, является администрация 
Ачинского района (отдел сельского хозяйства).

Порядок, условия предоставления и расходования субси-
дий и порядок представления отчетности об их использовании 
устанавливаются нормативным правовым актом администра-
ции Ачинского района (далее – Порядок).

2.3.2. По мероприятию №1 – субсидия на возмещение 
части затрат в связи с приобретением оборудования для при-
готовления жидких кормов и зерновой патоки (далее меропри-
ятие №1), субъект АПК должен  соответствовать  требованиям 
указанным в п.2.3.4 настоящего раздела.  Размер субсидии 
устанавливается не более 50 % из расчёта стоимости приоб-
ретённого оборудования, (с учётом налога на добавленную 
стоимость, без транспортных расходов от места нахождения 
поставщика до места нахождения покупателя - для получате-
лей субсидий, применяющих специальные налоговые режимы, 
и без учёта налога на добавленную стоимость и транспортных 
расходов от места нахождения поставщика до места нахож-
дения покупателя – для получателей субсидий, применяющих 
общую систему налогообложения). Субсидия предоставляется 
в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в ре-
шении Ачинского районного Совета депутатов о бюджете на со-
ответствующий финансовый год и плановый период. Порядок 
расчета размера субсидии устанавливается в соответствии с 
Порядком и условиями предоставления  и возврата субсидий, 
направленных на увеличение производства молока на одну фу-
ражную корову (далее - Порядок).

2.3.3. Основаниями для предоставления субсидии по ме-

роприятию №1 субъектам АПК     являются:
1) приобретение нового оборудования годом выпуска не 

более трёх лет, для приготовления жидких кормов и зерновой 
патоки с 01 ноября предыдущего года по 31 октября текущего 
года. При этом количество лет, прошедших с года выпуска обо-
рудования, определяется в календарных годах с года, следую-
щего за годом выпуска оборудования;

2) заявление субъекта АПК на получение субсидии, с при-
ложением документов, указанных в пункте 2.3.5 настоящего 
раздела;

3) принятие администрацией Ачинского района (далее ад-
министрация), решения о предоставлении субсидии;

4) заключение соглашения между администрацией и субъ-
ектом АПК о предоставлении субсидии на возмещение части за-
трат в связи с приобретением оборудования для приготовления 
жидких кормов и зерновой патоки,  в соответствии с приказом 
Финансового органа администрации Ачинского район (далее 
-  Соглашение).

2.3.4. По мероприятию №1 на первое число месяца, пред-
шествующего месяцу, в котором планируется заключение со-
глашения получатели субсидии – субъекты АПК должны соот-
ветствовать следующим требованиям:

1) у получателей субсидий должна отсутствовать неис-
полненная обязанность по уплате  налогав, сборов, страховых 
взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации о на-
логах и сборах;

2) у получателей субсидий должна отсутствовать просро-
ченная задолженность по возврату в бюджет Ачинского райо-
на субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных, в том 
числе в соответствии с иными правовыми актами, и иная про-
сроченная задолженность перед бюджетом Ачинского района;

3) получатели субсидий не должны находиться в процессе 
реорганизации, ликвидации, банкротства;

4) получатели субсидий не должны являться иностранны-
ми юридическими лицами, а также российскими юридическими 
лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля уча-
стия иностранных юридических лиц, местом регистрации ко-
торых является государство или территория, включенные в ут-
верждаемый Министерством финансов Российской Федерации 
перечень государств и территорий, предоставляющих льготный 
налоговый режим налогообложения и (или) не предусматрива-
ющих раскрытия и предоставления информации при проведе-
нии финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких 
юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;

   5) получатели субсидий не должны получать средства из 
бюджета Ачинского района в соответствии с иными норматив-
ными правовыми актами администрации Ачинского района  на 
цели, предусмотренные Порядком о выплате субсидии на воз-
мещение части затрат в связи с приобретением оборудования 
для приготовления жидких кормов и зерновой патоки, утверж-
денной администрацией.

2.3.5. Для получения субсидии на мероприятие №1 субъ-
екты АПК ежемесячно до 3 числа, но не позднее 3 декабря 
текущего финансового года, в котором решением о бюджете, 
предусмотрены лимиты бюджетных обязательств на выплату 
субсидии, предоставляют в отдел сельского хозяйства админи-
страции Ачинского района следующие документы:

- заявление на предоставление субсидии, на возмещение 
части затрат в связи с приобретением оборудования для приго-
товления жидких кормов и зерновой патоки, по форме согласно 
Порядка; 

- копию Устава  или иных документов подтверждающие ре-

гистрацию сельскохозяйственного предприятия с изменениями 
(если таковые имеются), заверенную заявителем;

- документ, подтверждающий полномочия лица на осу-
ществление действий от имени заявителя - юридического лица 
(копия решения о назначении или об избрании либо приказа о 
назначении физического лица на должность) - копия, заверен-
ная заявителем. В случае если от имени заявителя действует 
иное лицо, заявка на участие должна содержать также дове-
ренность на осуществление действий от имени заявителя, за-
веренную печатью заявителя и подписанную руководителем за-
явителя или уполномоченным этим руководителем лицом, либо 
нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае 
если указанная доверенность подписана лицом, уполномочен-
ным руководителем заявителя, заявка на участие должна со-
держать также документ, подтверждающий полномочия такого 
лица;

-  справку-расчёт субсидии, на возмещение недополучен-
ных доходов и (или) возмещение фактически понесённых за-
трат в связи с приобретением оборудования для приготовления 
жидких кормов и зерновой патоки, по форме согласно Порядка.

- копию договора (контракта), на приобретение оборудо-
вания для изготовления жидких кормов и зерновой патоки за-
веренную заявителем;

- копии первичных документов: счета-фактуры, товарные 
накладные и документы, подтверждающие расчёты с постав-
щиками в полном объёме, заверенные заявителем;

- копии технических паспортов и копии инвентарных карто-
чек учета объекта основных средств, соответствующих требо-
ваниям бухгалтерского учета (в случае приобретения техники 
и оборудования, не подлежащих постановке на учет в соответ-
ствующем государственном органе), заверенные получателем 
субсидии;

- копию документа налогового органа о применении полу-
чателем субсидий специального налогового режима, заверен-
ную субъектом АПК;

- заявление об отсутствии в отношении заявителя проце-
дур реорганизации, ликвидации, банкротства;

- письменное согласие на осуществление администраци-
ей Ачинского района и органами муниципального финансового 
контроля проверок соблюдения получателями субсидий усло-
вий, целей и порядка предоставления субсидий.

2.3.6. Для подтверждения соответствия требованиям, ука-
занным в п. 2.3.4 настоящего раздела, получатель субсидии по 
собственной инициативе одновременно с документами, предус-
мотренными п. 2.3.5 настоящего раздела предоставляет следу-
ющие документы:

а) справку территориального органа Федеральной нало-
говой службы об исполнении налогоплательщиком (платель-
щиком сбора, плательщиком страховых взносов, налоговым 
агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, страховых 
взносов, пеней, штрафов, процентов по состоянию на первое 
число месяца, предшествующего месяцу, в котором планирует-
ся заключение соглашения;

б) выписку из Единого государственного реестра юриди-
ческих лиц (для получателей субсидий - юридических лиц) или 
выписку из Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей (для получателей субсидий - индивидуаль-
ных предпринимателей) по состоянию на первое число месяца, 
предшествующего месяцу, в котором планируется заключение 
соглашения;

в) сведения, подтверждающие, что получатель субсидии - 
юридическое лицо находится (не находится) в процессе реорга-
низации или ликвидации, что в отношении получателя субсидии 
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- юридического лица возбуждено (не возбуждено) производство 
по делу о несостоятельности (банкротстве), или сведения, под-
тверждающие, что получатель субсидии - индивидуальный 
предприниматель прекратил (не прекратил) деятельность в ка-
честве индивидуального предпринимателя;

г) сведения о наличии (отсутствии) информации о том, 
что получатель субсидии является (не является) иностранным 
юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, 
в уставном (складочном) капитале которого доля участия ино-
странных юридических лиц, местом регистрации которых явля-
ется государство или территория, включенные в утверждаемый 
Министерством финансов Российской Федерации перечень го-
сударств и территорий, предоставляющих льготный налоговый 
режим налогообложения и (или) не предусматривающих рас-
крытия и предоставления информации при проведении финан-
совых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридиче-
ских лиц, в совокупности превышает 50 процентов.

В случае если получатель субсидии не представил по соб-
ственной инициативе документы, предусмотренные настоящим 
пунктом, отдел сельского хозяйства посредством межведом-
ственного запроса, в том числе в электронной форме с исполь-
зованием единой системы межведомственного электронного 
взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем 
межведомственного электронного взаимодействия, запраши-
вает и получает от территориального органа Федеральной на-
логовой службы:

а) сведения о наличии (отсутствии) у получателя субсидии 
неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страхо-
вых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате 
в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
налогах и сборах;

б) выписку из Единого государственного реестра юриди-
ческих лиц (для получателей субсидий - юридических лиц) или 
выписку из Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей (для получателей субсидий - индивидуаль-
ных предпринимателей)

в) сведения, подтверждающие, что получатель субсидии - 
юридическое лицо находится (не находится) в процессе реорга-
низации или ликвидации, что в отношении получателя субсидии 
- юридического лица возбуждено (не возбуждено) производство 
по делу о несостоятельности (банкротстве), или сведения, под-
тверждающие, что получатель субсидии - индивидуальный 
предприниматель прекратил (не прекратил) деятельность в ка-
честве индивидуального предпринимателя;

г) сведения о наличии (отсутствии) информации о том, 
что получатель субсидии является (не является) иностранным 
юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, 
в уставном (складочном) капитале которого доля участия ино-
странных юридических лиц, местом регистрации которых явля-
ется государство или территория, включенные в утверждаемый 
Министерством финансов Российской Федерации перечень го-
сударств и территорий, предоставляющих льготный налоговый 
режим налогообложения и (или) не предусматривающих рас-
крытия и предоставления информации при проведении финан-
совых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридиче-
ских лиц, в совокупности превышает 50 процентов.

2.3.7.  Отдел сельского хозяйства администрации 
Ачинского района по мероприятию №1:

1) осуществляет сбор, проверку комплектности и правиль-
ности оформления документов, представленных в соответствии 
с п. 2.3.5, п. 2.3.6 настоящего раздела, регистрирует документы 
в день их поступления в порядке очередности в журнале реги-

страции, который должен быть пронумерован, прошнурован и 
скреплен печатью отдела сельского хозяйства, в рабочее время 
по адресу местонахождения отдела.

2) при наличии оснований для отказа отдел сельского хо-
зяйства направляет получателю субсидии письменное уведом-
ление об отказе в приёме документов с указанием причины от-
каза в течение 5 рабочих дней со дня регистрации документов.

- Основаниями для отказа в приёме документов для предо-
ставления субсидии являются:

а) представление неполного комплекта документов и (или) 
оформленного с нарушением требований, установленных п. 
2.3.4 настоящего раздела.

В случае отсутствия оснований для отказа в приеме доку-
ментов отдел сельского хозяйства не позднее 8-го числа месяца, 
в котором были представлены получателем субсидии докумен-
ты, указанные в п. 2.3.5, п. 2.3.6 настоящего раздела, формирует 
список получателей субсидии и лимит по каждому получателю 
пропорционально заявленным объемам, но не более 50% из рас-
чёта стоимости  одной тонны приобретённых химических средств 
защиты растений (противоовсюжный гербицид), в соответствии с 
Порядком. Готовит заключение, на основании которого админи-
страция Ачинского района принимает решение о выплате субси-
дии или об отказе в выплате субсидии.

2.3.8 Администрация рассматривает поступившие доку-
менты и принимает решение о предоставлении субсидии или 
об отказе в предоставлении субсидии в течени 5 рабочих дней 
со дня формирования списка и лимитов. 

В случае принятия решения о предоставлении субсидии 
между администрацией и получателем субсидии в течении 3 
рабочих дней заключается соглашение, для чего администра-
ция направляет получателю субсидии два экземпляра проекта 
соглашения, подписанных и скрепленных печатью администра-
ции, для подписания.

Получатель субсидии подписывает два экземпляра проек-
та соглашения, скрепляет их печатью (при ее наличии) и воз-
вращает один экземпляр соглашения в администрацию.

В случае принятия решения об отказе в предоставлении 
субсидии администрация Ачинского района делает соответ-
ствующую запись в журнале регистрации и в течение 5 рабо-
чих дней  со дня формирования списка получателей субсидии 
и заключения отдела сельского хозяйства администрации 
Ачинского района на соответствие получателями субсидии 
п. 2.3.5, п. 2.3.6 настоящего раздела, направляет получателю 
субсидии письменное уведомление об отказе в предоставлении 
субсидии с указанием причины отказа.

2.3.9  Основаниями для отказа в предоставлении субсидии 
по мероприятию №1 являются:

а) несоответствие получателя субсидии, претендующего 
на получение субсидии, требованиям, установленным в п. 2.3.4 
настоящего раздела;

б) несоответствие представленных получателем субсидии 
документов требованиям, определенным п. 2.3.5 настоящего 
раздела или непредставление (представление не в полном объ-
еме) указанных документов;

в) представление получателем субсидии, претендующим 
на получение субсидии, документов, содержащих недостовер-
ные сведения;

г) невозврат получателем субсидии бюджетных средств, 
подлежащих возврату в районный бюджет (отказ осуществляет-
ся по конкретному направлению государственной поддержки);

д) отсутствие лимитов (ассигнований) в текущем финансо-
вом году на мероприятие №1 - субсидия на возмещение части 

затрат в связи с приобретением оборудования для приготовле-
ния жидких кормов и зерновой патоки.

2.3.10. Администрация (отдел сельского хозяйства) на ос-
новании поступивших документов, заключенных соглашений не 
позднее 15-го числа месяца, в котором поступили документы, 
предусмотренные п. 2.3.5 настоящего раздела формирует и на-
правляет в финансовое управление администрации Ачинского 
района сводную справку-расчет субсидии по форме согласно 
Порядка.

Предоставление субсидии осуществляется путем пере-
числения денежных средств на расчетный счет получателя 
субсидии, открытый им в российской кредитной организации, 
указанный в соглашении, в срок не позднее 10 рабочих дней со 
дня принятия решения о предоставлении субсидии.

2.3.11. Получатели субсидии по мероприяти №1:
1) несут ответственность в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации за достоверность сведений, со-
держащихся в документах, представляемых ими для включения 
в перечень получателей субсидий и получения субсидий;

2) соблюдают условия, цели и порядок установленный со-
глашением о предоставлении субсидии;

3) предоставляет отчётность установленную соглашением 
о предоставлении субсидии;

4) возвращает субсидию в бюджет Ачинского района в 
случае:

- нарушения условий соглашения, установленных при их 
предоставлении, выявленного по фактам проверок, проведен-
ных администрацией Ачинского района и органом муниципаль-
ного финансового контроля администрации Ачинского района;

- в случае не достижения показателей, предусмотренных 
соглашением;

- штрафные санкции, уплачиваются в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации (при необходимости).

2.3.12.  Условия возврата полученной субсидии:
В случае установления  факта несоблюдения условий, 

установленных при предоставлении субсидий, а также в случае 
установления факта предоставления субъектами агропромыш-
ленного комплекса района недостоверных сведений, содержа-
щих в документах, представленных ими для получения субси-
дий, администрация Ачинского района направляет письменное 
уведомление субъекту агропромышленного комплекса района 
о возврате в 10- дневный срок перечисленных сумм субсидий в 
доход районного бюджета за период, в котором были допущены 
нарушения или представлены недостоверные сведения.

В случае, если получателем субсидии допущены нару-
шения обязательств, предусмотренных Соглашением в части 
достижении значения показателя результативности, он обязан 
возвратить часть, полученной субсидии в районный бюджет в 
срок до 1 марта года, следующего за годом предоставления суб-
сидии. Объем средств, подлежащий возврату в районный бюд-
жет, рассчитывается по формуле, предусмотренной в порядке 
по мероприятию № 1.

Субъект агропромышленного комплекса района в течение 
10 дней с момента получения уведомления обязан произвести 
возврат в доход местного бюджета ранее полученных сумм суб-
сидий, указанных в уведомлении в полном объёме.

В случае если субъект агропромышленного комплекса 
района не возвратил субсидии в установленный срок или воз-
вратил их не в полном объёме, администрация Ачинского райо-
на обращается в суд с заявлением о взыскании перечисленных 
сумм субсидий в районный бюджет в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации. 

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее 
выполнения

Управление муниципальной собственностью, земель-
но-имущественных отношений и экономики администрации 
Ачинского района, Финансовое управление администрации 
Ачинского района и отдел сельского хозяйства администра-
ции Ачинского района осуществляют управление и текущий 
контроль за ходом выполнения подпрограммы, организует си-
стему непрерывного мониторинга, определяет промежуточные 
результаты, и производит оценку реализации подпрограммы.

Осуществляет контроль за целевым и эффективным рас-
ходованием средств, предусмотренных на реализацию про-
граммных мероприятий в установленном порядке.

Отчеты о реализации подпрограммы в целом представля-
ются отделом сельского хозяйства одновременно в Управление 
муниципальной собственностью, земельно-имущественных 
отношений и экономики администрации Ачинского района, 
в  Финансовое управление администрации Ачинского района 
ежеквартально не позднее 15 числа  месяца, следующего за 
отчетным кварталом, по итогам года - до 15 февраля года, сле-
дующего за отчётным.

Исполнитель программы, один раз в год до 25 декабря оче-
редного финансового года направляет в Финансовое управле-
ние администрации Ачинского района отчет об использовании 
финансовых средств.

2.5. Оценка социально – экономической эффективности
Социально-экономическая эффективность от реализа-

ции подпрограммных мероприятий выражается в обеспечении 
роста производства и повышение конкурентоспособности про-
дукции животноводства, за счет технической и технологической 
модернизации производства. Внедрение технологий производ-
ства, направленных на устойчивое развитие животноводства с 
применением оборудования для  приготовления жидких кормов 
и зерновой патоки.

Эффективность предоставления субсидии оценивается 
ежегодно на основании достижения получателем субсидии зна-
чения показателя результативности. 

Значение показателя результативности для получателя 
субсидии устанавливается в соглашении.

Для подтверждения достижения (недостижения) показа-
теля результативности получатель субсидии представляет в 
отдел сельского хозяйства отчет о достижении значения пока-
зателя результативности использования субсидии по форме, 
утвержденной распоряжением о типовой форме соглашения в 
срок не позднее 25 января года, следующего за годом предо-
ставления субсидии.

2.6. Мероприятия подпрограммы
Перечень мероприятий подпрограммы представлен в при-

ложении №2 к настоящей подпрограмме 5.
2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых 

затрат с указанием источников финансирования
Реализация подпрограммы будет осуществляться за счет 

средств местного бюджета. Общий объем финансирования за 
счет средств местного бюджета составляет 300,0 тыс.руб., в 
том числе по годам:

2018 год –  300,0 тыс. руб;
2019 год –  0,0 тыс. руб;
2020 год –  0,0 тыс.руб;
Объемы и источники финансирования при необходимости 

корректируются по итогам  анализа эффективности ее реализа-
ции и уровня достижения запланированных результатов. 

Приложение № 6   к программе «Развитие сельского хозяйств и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе»

Подпрограмма 5  «Техническая и технологическая модернизация» 

Приложение № 1 к подпрограмме 5 «Техническая и технологическая модернизация».

Перечень целевых индикаторов подпрограммы 

№  п/п Цель, целевые индикаторы Единица измерения 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год

Цель: Обеспечение роста производства и повышение конкурентоспособности продукции животноводства, за счет технической и технологической модернизации производства.

Задача 1: Внедрение технологий производства, направленных на устойчивое развитие животноводства с применением оборудования для  приготовления жидких кормов и зерновой патоки.

11.1. - производство молока на одну фуражную корову не менее 3,0 тонн в год. тн 3,0 3,0 3,0 3,0

Приложение № 2 к подпрограмме 5 «Техническая и технологическая модернизация»

Перечень мероприятий подпрограммы

Наименование  мероприятия подпрограммы ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы Ожидаемый результат от реализации подпро-
граммного мероприятия (в натуральном выраже-
нии)ГРБС РзПр ЦСР ВР 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год Итого на 

п е р и о д  
2014-2022 
года

Цель: Обеспечение роста производства и повышение конкурентоспособности продукции животноводства, за счет технической и технологической модернизации производства

1 Задача: Внедрение технологий производства, направленных на устойчивое развитие животноводства с применением оборудования для  приготовления жидких кормов и зерновой патоки

1.1 Мероприятие №1: субсидия на возмещение части затрат в связи с 
приобретением оборудования для приготовления жидких кормов 
и зерновой патоки

А д м и н и с т р а ц и я 
Ачинского района

812 0405 1150084180 811 300,00 0 0 0 0 300,00  производство молока на одну фуражную корову 
не менее 3,0 тонн в год 

итого 300,00 0 0 0 0 300,00

Приложение № 7 к программе «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции  в Ачинском районе» 

Распределение планируемых расходов по муниципальной программе

Статус (муниципальная про-
грамма, подпрограмма, от-
дельное мероприятие)

Наименование  программы, под-
программы, отдельного меропри-
ятия

Наименование ГРБС Код бюджетной классификации Источники финансиро-
вания

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. Итого за 
период

Муниципальная  программа «Развитие сельского хозяйства 
и регулирование рынков сель-
скохозяйственной продукции» в 
Ачинском районе

всего расходные обязательства по программе Всего, в том числе: 2960,7 2989,9 7987,0 7977,1 8011,3 2911,9 2911,9 35749,8

ФБ 34,3 20,4 10,6 2,1 67,4

КБ 2926,4 2969,5 2976,4 2975,0 3011,3 2911,9 2911,9 20682,4

МБ 5000,0 5000,0 5000,0 15000,0

Внебюджетные источники

Юридические лица

в том числе по ГРБС: 

администрации Ачинского района Всего, в том числе:  2359,7 2396,1 7421,8 7411,9 7507,7 2408,3 2408,3 31913,8

812 ФБ 34,3 20,4 10,6 2,1 0 0 0 67,4

812 КБ 2325,4 2375,7 2411,2 2409,8 2507,7 8408,3 8408,3 16846,4

812 МБ 0 0 5000,0 5000,0 5000,0 0 0 15000,0

Внебюджетные источники

Юридические лица

в том числе по ГРБС:

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

Всего, в том числе: 601,0 593,8 565,2 565,2 503,6 503,6 503,6 3836

ФБ

899 КБ 601,0 593,8 565,2 565,2 503,6 503,6 503,6 3836

МБ

Внебюджетные источники

Юридические лица

в том числе по ГРБС: 

Управление образования администрации 
Ачинского района

Всего, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ФБ    

875 КБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

875 МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные источники

Юридические лица

в том числе по ГРБС: 

Финансовое управление администрации 
Ачинского района

Всего, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ФБ    

891 КБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

891 МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные источники

Юридические лица
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Подпрограмма 1: «Устойчивое развитие сельских 
территорий Ачинского района» 

всего расходные обязательства по подпро-
грамме

Всего, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ФБ

КБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные источники

Юридические лица

в том числе по ГРБС:

администрация Ачинского района Всего, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ФБ    

812 КБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

812 МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные источники

Юридические лица

в том числе по ГРБС:

Управление образования администрации 
Ачинского района

Всего, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ФБ    

875 КБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

875 МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные источники

Юридические лица

в том числе по ГРБС:

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

Всего, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ФБ    

899 КБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

899 МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные источники

Юридические лица

в том числе по ГРБС:

Финансовое управление администрации 
Ачинского района

Всего, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ФБ    

891 КБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

891 МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные источники

Юридические лица

Подпрограмма 2: «Развитие малых форм хозяйство-
вания в Ачинском районе» 

всего расходные обязательства Всего, в том числе: 40 24,4 13,1 3,1 0,4 81,0

ФБ 34,3 20,4 10,6 2,1 67,4

КБ 5,7 4,0 2,5 1,0 0,4 13,6

МБ

Внебюджетные источники

Юридические лица

в том числе по ГРБС:

администрация Ачинского района Всего, в том числе: 40 24,4 13,1 3,1 0,4 81,0

812 0405 11200R543Б 811 ФБ 34,3 20,4 10,6 2,1 67,4

812 0405 11200R543Б 811 КБ 5,7 4,0 2,5 1,0 0,4 13,6

МБ

Внебюджетные источники

Юридические лица

Подпрограмма 3: «Обеспечение реализации муни-
ципальной программы Ачинского 
района» 

всего расходные обязательства Всего, в том числе:  2319,7 2371,7 2408,7 2408,8 2507,3 2408,3 2408,3 16832,8

ФБ

КБ  2319,7  2371,7  2408,7 2408,8 2507,3 2408,3 2408,3 16832,8

МБ

Внебюджетные источники

Юридические лица

в том числе по ГРБС:

администрация Ачинского района Всего, в том числе:  2319,7 2371,7 2408,7 2408,8 2507,3 2408,3 2408,3 16832,8

ФБ

812 0405 113 КБ  2319,7  2371,7  2408,7 2408,8 2507,3 2408,3 2408,3 16832,8

МБ

Внебюджетные источники

Юридические лица

Подпрограмма 4: «Развитие подотрасли растение-
водства, сохранение и восстанов-
ление плодородия почв» 

всего расходные обязательства по подпро-
грамме

Всего, в том числе: 5000,0 5000,0 4700,0 14700,0

ФБ

КБ

МБ 5000,0 5000,0 4700,0 14700,0

Внебюджетные источники

Юридические лица

в том числе по ГРБС:

администрация Ачинского района Всего, в том числе: 5000,0 5000,0 4700,0 14700,0

ФБ

КБ

812 0405 811 МБ 5000,0 5000,0 4700,0 14700,0

Внебюджетные источники

Юридические лица

Подпрограмма 5: «Техническая и технологическая 
модернизация» 

всего расходные обязательства по подпро-
грамме

Всего, в том числе: 300,00 300,00

ФБ

КБ

МБ 300,00 300,00

Внебюджетные источники

Юридические лица

в том числе по ГРБС:

администрация Ачинского района Всего, в том числе: 300,00 300,00

ФБ

КБ

812 0405 1150084180 811 МБ 300,00 300,00

Внебюджетные источники

Юридические лица

Отдельное мероприятие про-
граммы

 отдельное мероприятие (органи-
зация проведения мероприятия по 
отлову, учёту, содержанию и иному 
обращению с безнадзорными жи-
вотными).

всего расходные обязательства Всего, в том числе: 601,0 593,8 565,2 565,2 503,6 503,6 503,6 3836,0

ФБ

КБ 601,0 593,8 565,2 565,2 503,6 503,6 503,6 3836,0

МБ

Внебюджетные источники

Юридические лица

в том числе по ГРБС:

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

Всего, в том числе: 601,0 593,8 565,2 565,2 503,6 503,6 503,6 3836,0

ФБ

899 0412 1190075180 244 КБ 601,0 593,8 565,2 565,2 503,6 503,6 503,6 3836,0

МБ

Внебюджетные источники

Юридические лица

Приложение № 7 к программе «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции  в Ачинском районе» 

Распределение планируемых расходов по муниципальной программе
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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 08.05.2018 № 221-П)

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст. 15 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации»,  руководствуясь постановлением Администрации Ачинского района от 
09.08.2013 № 652-П «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных 
программ Ачинского района, их формировании и реализации»,  ст.ст. 19,34 Устава Ачинского района 
Красноярского края и Решением Ачинского районного Совета депутатов от 04.07.2018 № ВН-245Р 
о внесении изменений в Решение Ачинского районного Совета депутатов от 22.12.2017 № Вн -210Р 
«О районном бюджете на 2018г и плановом периоде 2019-2020гг», постановлением Правительства 
Красноярского края от 04.04.2018 №158-п «Об утверждении распределения субсидий бюджетам му-
ниципальных образований Красноярского края на реализацию мероприятий по организации (стро-
ительству) площадок временного накопления отходов потребления и контейнерных площадок, при-
обретению специализированной техники в 2018 году»,  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 
08.05.2018 № 221-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 данному постановлению.

2. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы Ачинского 
района по обеспечению жизнедеятельности района и оперативным вопросам Часовских В.Н.

3. Постановление  вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликова-
ния в  газете «Уголок России».

Исполняющий полномочия Главы Ачинского района В.Н. ЧАСОВСКИХ.

17.09.2018 
№ 440-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ1. Паспорт муниципальной программы 
Ачинского района 

Наименование 
муниципальной 
программы

« Р е ф о р м и р о в а -
ние и модернизация 
жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение 
энергетической эффектив-
ности» (далее – муници-
пальная программа)

Основания для 
разработки муни-
ципальной про-
граммы

-ст. 179 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации;
-ст.15 Федерального закона 
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организа-
ции самоуправления в Рос-
сийской 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 фор-
мировании и реализации;
-Распоряжение Админи-
страции Ачинского района 
от 13.08.2013 №311-Р «Об 
утверждении перечня му-
ниципальных программ 
Ачинского района»

Ответственный 
и с п о л н и т е л ь 
муниципальной 
программы

МКУ «Управле-
ние строительства и 
жилищно-коммунального 
хозяйства» Ачинского рай-
она

Соисполнители 
муниципальной 
программы

Администрация Ачинского 
района (главный специа-
лист по решению вопросов в 
области ЖКХ и транспорта)
Управление муниципальной 
собственностью, земельно-
имущественных отношений 
и экономики администрации  
Ачинского района
Сельские поселения 
Ачинского района
Финансовое управление 
администрации Ачинского 
района

Перечень под-
программ и 
отдельных ме-
роприятий муни-
ципальной про-
граммы

Подпрограммы:
1. «Модернизация, рекон-
струкция, капитальный 
ремонт и ремонт объектов 
коммунальной инфраструк-
туры Ачинского района». 
2. «Чистая вода на террито-
рии Ачинского района». 
3. «Энергосбережение и 
повышение энергетической 
эффективности на террито-
рии Ачинского района». 
4. «Обеспечение условий 
реализации муниципальной 
программы». 
5. «Обращение с твердыми 
коммунальными отходами 
на территории Ачинского 
района».
6.Мероприятия по реали-
зации временных мер под-
держки 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 
ограниченного роста оплаты 
жилищно-коммунальных 
услуг;
Создание организационных 
и экономических условий 
для энергосбережения и 
повышения эффективности 
использования топливно-
энергетических ресурсов в 
Ачинском районе.

Задачи муни-
ципальной про-
граммы

1. Развитие, модернизация, 
капитальный ремонт и ре-
монт объектов коммуналь-
ной инфраструктуры и жи-
лищного фонда Ачинского 
района;
2. Обеспечение населения 
Ачинского района питьевой 
водой, соответствующей 
требованиям безопасности 
и безвредности, установ-
ленным санитарно-эпиде-
миологическими правилами;                                                                                                                
3.Повышение энергосбе-
режения и энергоэффек-
тивности на территории 
Ачинского района;
4. Обеспечение реализации 
муниципальной программы.

Этапы и сроки 
реализации му-
н и ц и п а л ь н о й 
программы

Срок реализации: 2014-2022 
годы.

Перечень целе-
вых индикаторов 
и показателей 
результативно-
сти программы 
с расшифровкой 
плановых значе-
ний по годам ее 
реализации

Целевые индикаторы:
- снижение уровня износа 
коммунальной инфраструк-
туры:
2014год-до 70%;
2015год-до 69%;                           
2020год-до 63,0%;
2016год-до 68%;                           
2021год-до 61,0%;
2017год-до 67%;                           
2022год-до 58,0%.
2018год-до 65%;
2019год-до 64,0%;
-снижения интегрального 
показателя аварийности ин-
женерных сетей:
2014год-до4,8 ед.;                       
2019год-до 3,8 ед;
2015год-до4,5 ед.;                       
2020год-до 3,7 ед;
2016год-до 4,1 ед;                       
2021год-до 3,5 ед;
2017год-до 4,1 ед;                       
2022год-до 3,3 ед.
2018год-до 4,0 ед;
- снижения потерь в инже-
нерных сетях:
2014год-до29,0%;                       
2019год-до 23,0%;
2015год-до28,0%;                       
2020год-до 21,0%;
2016год-до 27,0%;                      
2021год-до 20,0%;
2017год-до 27,0%;                      
2022год-до 20,0%.
2018год-до 25,0%;
- снижение доли уличной 
водопроводной сети, нужда-
ющейся в замене:
2014год-до58,0%;                        
2019год-до 48,0%;
2015год-до56,0%;                        
2020год-до 47,0%;
2016год-до 55,0%;                       
2021год-до 44,0%;
2017год-до 50,0%;                       
2022год-до 42,0%.
2018год-до 50,0%;
- снижение числа аварий в 
системах водоснабжения, 
водоотведения:

2014год-до 4,8 ед.;                      
2019год-до 3,8 ед;
2015год-до 4,5 ед.;                      
2020год-до 3,7 ед;
2016год-до 4,1 ед;                       
2021год-до 3,5 ед;
2017год-до 4,1 ед;                       
2022год-до 3,3 ед;
2018год-до 4,0 ед;
- увеличение обеспечен-
ности населения центра-
лизованными услугами 
водоснабжения от общего 
количества населения, про-
живающего на территории 
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%;
Доля объемов энергоре-
сурсов, расчеты за которые 
осуществляются с исполь-
зованием приборов учета (в 
части многоквартирных до-
мов - с использованием кол-
лективных (общедомовых) 
приборов учета), в общем 
объеме энергоресурсов, по-
требляемых (используемых) 
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%;
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%;
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%;
Динамика энергоемкости 
валового муниципального 
продукта: 
- 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. 
рублей;   - 2021 год – 36,0 кг 
у.т/тыс. рублей;
- 2017 год – 39,0 кг у.т/тыс. 
рублей;   - 2022 год – 35,0 кг 
у.т/тыс. рублей.
- 2018 год – 39,0 кг у.т/тыс. 
рублей;
- уровень исполнения бюд-
жета на реализацию пере-
данных полномочий не ме-
нее 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%; 

 - уровень удовлетворенно-
сти жителей Ачинского рай-
она качеством предостав-
ления коммунальных услуг 
не менее 90%, снижение 
количества жалоб жителей 
Ачинского района на каче-
ство 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%;                                                                                      

Информация по 
ресурсному обе-
спечению про-
граммы, в том 
числе в разбивке 
по источникам 
финансирования 
по годам реали-
зации програм-
мы

Общий объем финансирова-
ния программы в 2014-2020 
годах за счет всех источни-
ков финансирования соста-
вит 411299,8 тыс. рублей, в 
том числе за счет средств:
- краевого бюджета – 
284557,9 тыс. рублей, 
в том числе по годам:
2014 год – 54437,8 тыс. ру-
блей;
2015 год – 90744,6 тыс. ру-
блей;
2016 год -44654,4 тыс. ру-
блей;
2017 год -28895,4 тыс. ру-
блей;
2018 год -25756,1 тыс. ру-
блей;
2019 год -20034,8 тыс. ру-
блей;
2020 год -20034,8 тыс. ру-
блей.
- местного бюджета– 
124755,9 тыс. рублей, в том 
числе по годам:
2014 год – 22833,6 тыс. ру-
блей;
2015 год – 8178,0 тыс. ру-
блей;
2016 год – 17982,3 тыс. ру-
блей;
2017 год – 29293,5 тыс. ру-
блей;
2018 год – 32135,3 тыс. ру-
блей;
2019 год – 7166,6 тыс. ру-
блей;
2020 год – 7166,6 тыс. ру-
блей.
Средства предприятий 
-1986,0 тыс. руб., в том чис-
ле по годам:
2014 год - 645,0 тыс. рублей;             
2015 год - 679,0 тыс. рублей;
2016 год - 662,0тыс. рублей;              
2017 год - 0,0 тыс. рублей;
2018 год - 0,0 тыс. рублей;                 
2019 год - 0,0 тыс. рублей;
2020 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 2012 год организа-
циями, оказывающими жилищно-коммунальные 
услуги, предоставлены следующие объемы ком-
мунальных ресурсов:

холодная вода – 558,4тыс. м3;
горячая вода - 74,0тыс. м3;
водоотведение – 171,4тыс. м3;
тепловая энергия  – 45,7тыс. Гкал;
Доля площади жилищного фонда, 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.

При этом ограничения, связанные с доступ-
ностью оплаты жилья и коммунальных услуг, мо-
гут формировать существенные риски реализации 
муниципальной программы.

2.1. Теплоснабжение
В жилищно-коммунальном комплексе 

Ачинского района эксплуатируются централизо-
ванные системы теплоснабжения, которые пред-
ставлены 12 теплоисточниками суммарной мощ-
ностью 93,3 Гкал/час, вырабатывающих 30,11тыс. 
Гкал тепловой энергии. По тепловым сетям, про-
тяженностью 32,68 км, транспортируется тепло-
вая 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-
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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 некачественным 
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;
- обеспечить надежность работы систем те-

плоснабжения и экономию топливно-энергетиче-
ских ресурсов.

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

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

- формирование долгосрочных тарифов в 
сфере теплоснабжения.

2.2. Водоснабжение, водоотведение
Основными источниками водоснабжения на-

селения Ачинского района являются: подземные 
водоисточники, обеспечивающие централизован-
ным водоснабжением 35,5% всего жилого фонда 
района.

Результаты исследований воды поверхност-
ных и подземных водоисточников, используемых 
для централизованного хозяйственно-питьевого 
водоснабжения населения района, 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 существенное 
положительное влияние на социальное благо-
получие общества, что в конечном итоге будет 
способствовать повышению темпов роста эконо-
мического развития края и улучшению демогра-
фической ситуации в регионе.

3.Приоритеты социально-экономического 
развития в соответствующей сфере, описание 
основных целей, задач,  целевых индикаторов и 
показателей результативности программы.

Приоритеты муниципальной политики в 
жилищно-коммунальной сфере определены в 
соответствии с Указом Президента Российской 
Федерации от 07.05.2012 № 600 «О мерах по 
обеспечению граждан Российской Федерации 
доступным и комфортным жильем и повышению 
качества жилищно-коммунальных услуг» (далее – 
Указ № 600), а также Концепцией долгосрочного 
социально-экономического развития Российской 
Федерации на период до 2020 года, 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 в Ачинском 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 в Ачинском 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 
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всех стадиях от производства до потребления, составляющие 
до30%, вследствие эксплуатации устаревшего технологическо-
го оборудования с низким коэффициентом полезного действия;

отсутствие очистки питьевой воды и недостаточная сте-
пень очистки сточных вод на значительном числе объектов во-
допроводно-канализационного хозяйства.

Продолжение решения проблем в коммунальном ком-
плексе обусловлено необходимостью дальнейшей реализации 
мероприятий по предупреждению и стабилизации ситуаций, ко-
торые могут привести к нарушению функционирования систем 
жизнеобеспечения населения, предотвращения критического 
уровня износа основных фондов коммунального комплекса 
района, повышения надежности предоставления коммуналь-
ных услуг потребителям требуемого объема и качества, мо-
дернизации коммунальных систем инженерного обеспечения 
муниципальных образований, эффективного производства и 
использования энергоресурсов, развития энергоресурсосбере-
жения в коммунальном хозяйстве.

Дальнейшее решение задач восстановления основных 
фондов инженерной инфраструктуры коммунального комплек-
са района соответствует установленным приоритетам социаль-
но-экономического развития края и, как и прежде, возможно 
только программными методами, путем проведения комплекса 
организационных, производственных, социально-экономиче-
ских и других мероприятий.

Потребность в средствах на капитальный ремонт, рекон-
струкцию находящихся в муниципальной собственности объ-
ектов коммунальной инфраструктуры, источников тепловой 
энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяй-
ства, а так же на приобретение технологического оборудования 
для обеспечения функционирования 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 –   8394,6 тыс. рублей;
2019 год –         0,0 тыс. рублей;
2020 год –         0,0 тыс. рублей.
Мероприятие 2. Приобретение коммунальной техники.
Нормативная потребность в  коммунальной технике для 

эксплуатации и ремонта объектов коммунальной инфраструк-
туры в районе превышает  фактическое ее наличие. Высок про-
цент износа коммунальной техники. 

При оценке неотложной потребности в спец. автотехнике 
приоритет отдан вакуумным машинам для оперативного обслу-
живания систем водоотведения и откачки сточных вод из септи-
ков, в том числе в целях предотвращения возможного загрязне-
ния окружающей среды и подземных вод населенных пунктов, 
а также экскаватора для проведения капитального и текущего 
ремонта коммунальных систем Ачинского района.

Потребность в средствах на приобретение коммунальной 
техники составляет:

2014 год - 0,0 тыс. рублей;
2015 год – 0,0 тыс. рублей;
2016 год -  0,0 тыс. рублей;
2017 год – 0,0 тыс. рублей;
2018 год – 0,0 тыс. рублей;
2019 год -  0,0 тыс. рублей;
2020 год -  0,0 тыс. рублей.
Подпрограмма 2. «Чистая вода на территории Ачинского 

района» (Приложение №3)
Мероприятие 1. Строительство и (или) реконструкция объ-

ектов коммунальной инфраструктуры в сфере водоснабжения, 
водоотведения и очистки сточных вод.

Системы водоснабжения и водоотведения 
жилищно-коммунального комплекса района характеризует:

высокий уровень износа основных производственных фон-
дов, в том числе транспортных коммуникаций и энергетического 

оборудования до 60-70,0 %, обусловленный принятием в муни-
ципальную собственность объектов коммунального назначения 
в ветхом и аварийном состоянии;

отсутствие очистки питьевой воды и недостаточная сте-
пень очистки сточных вод на значительном числе объектов во-
допроводно-канализационного хозяйства.

Потребность в средствах на выделение субсидий бюд-
жетам муниципальных образований края на строительство и 
(или) реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры 
составляет:

2014 год -       0,0 тыс. рублей;
2015 год –      0,0 тыс. рублей;
2016 год –      0,0 тыс. рублей;
2017 год – 6757,3 тыс. рублей;
2018 год – 8300,0 тыс. рублей;
2019 год -       0,0 тыс. рублей;
2020 год -       0,0 тыс. рублей
Мероприятие 2. Разработка проектной документации на 

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

На основании статьи 51 Градостроительного кодекса РФ, 
строительство, реконструкция объектов капитального строи-
тельства (в том числе линейных объектов) осуществляется на 
основании разработанной  проектной документации имеющей 
положительное заключение экспертизы, полученного в установ-
ленном порядке. 

Потребность в средствах на выделение субсидий бюдже-
там муниципальных образований края разработка проектной 
документации на строительство и (или) реконструкцию объек-
тов коммунальной инфраструктуры составляет:

2014 год – 0,0 тыс. рублей;
2015 год – 0,0 тыс. рублей;
2016 год – 0,0 тыс. рублей;
2017 год – 0,0 тыс. рублей;
2018 год – 0,0 тыс. рублей;
2019 год - 0,0 тыс. рублей;
2020 год - 0,0 тыс. рублей.
Подпрограмма 3. «Энергосбережение и повышение энер-

гетической эффективности на территории Ачинского района» 
(Приложение №4)

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

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

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

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

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

А) Доля объемов за энергоресурсы, расчеты за которые 
осуществляются с использованием приборов учета (в части 
многоквартирных домов - с использованием коллективных (об-
щедомовых) приборов учета), в общем объеме энергоресурсов, 
потребляемых (используемых) на территории Ачинского райо-
на, в том числе: 

электрической энергии: 
- 2014 год - 99,8%;
- 2015 год - 99,9%;
- 2016 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%;
- 2015 год – 57,1%;
- 2016 год – 66,2%;
- 2017 год – 66,2%;
- 2018 год – 66,2%;
- 2019 год – 67,0%;
- 2020 год – 67,0%.
воды: 
- 2014 год – 51,2%;
- 2015 год – 74,6%;
- 2016 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 – 45,8 кг у.т/тыс. рублей;
- 2015 год – 42,3 кг у.т/тыс. рублей; 
- 2016 год – 39,1 кг у.т/тыс. рублей;
- 2017 год – 39,0 кг у.т/тыс. рублей;
- 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.
Подпрограмма 4. «Обеспечение условий реализации про-

граммы». 
(Приложение №5)
Мероприятие 1.  Содержание аппарата МКУ «Управле-

ние строительства и жилищно-коммунального хозяйства» 
Ачинского района.

2014 год:
- уровень исполнения бюджета на реализацию передан-

ных полномочий не менее 95%
- уровень удовлетворенности жителей Ачинского района 

качеством предоставления коммунальных услуг, снижение ко-
личества жалоб жителей Ачинского района на качество предо-
ставления услуг  не менее 60%.

2015 год:
- уровень исполнения бюджета на реализацию передан-

ных полномочий не менее 97%
- уровень удовлетворенности жителей Ачинского района 

качеством предоставления коммунальных услуг, снижение ко-
личества жалоб жителей Ачинского района на качество предо-
ставления услуг  не менее 70%.

2016 год:
- уровень исполнения бюджета на реализацию передан-

ных полномочий не менее 100%
- уровень удовлетворенности жителей Ачинского района 

качеством предоставления коммунальных услуг, снижение ко-
личества жалоб жителей Ачинского района на качество предо-
ставления услуг  не менее 90%.

2017 год:
- уровень исполнения бюджета на реализацию передан-

ных полномочий не менее 100%
- уровень удовлетворенности жителей Ачинского района 

качеством предоставления коммунальных услуг, снижение ко-
личества жалоб жителей Ачинского района на качество предо-
ставления услуг  не менее 92%.

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%.

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

Мероприятие1. Строительство, реконструкция и модерни-
зация площадок временного накопления и площадок временно-
го хранения, приобретение специализированной техники.

Главной целью настоящей подпрограммы является улуч-
шение качества предоставляемых услуг по вывозу отходов от 
населения, обустройство мест размещения отходов на улицах 
сельских поселений, а также местах массового отдыха населе-
ния в соответствии с экологическими требованиями и снижение 
уровня загрязнения окружающей среды.

Потребность в средствах на улучшение экологической и 
санитарной обстановки в районе, снижение уровня загрязнения 
окружающей среды, улучшение санитарного состояния улиц на-
селенных пунктов, формирование экологически привлекатель-
ного имиджа района для комфортного проживания населения 
составляет:

2018 год – 5838,8 тыс. рублей; (в том числе: краевой бюд-
жет-5721,3 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;
2022 год -  0,0 тыс. рублей.
6. Информация о распределении планируемых расходов 

по программе.
Информация о распределении и планируемых расходов 

по отдельным мероприятиям программы, перечень мероприя-
тий по подпрограммам с указанием объема средств на их реа-
лизацию и ожидаемых результатов указаны в Приложении №7 к 
муниципальной программе «Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетиче-
ской эффективности» 

7. Механизм реализации отдельных мероприятий.
Законом Красноярского края от 20.12.2012 № 3-957 «О 

временных мерах поддержки населения в целях обеспечения 
доступности коммунальных услуг» предусмотрена компенсация 
части совокупных расходов граждан при предоставлении ком-
мунальных услуг с учетом показателя доступности коммуналь-
ных услуг за счет средств краевого бюджета.

Оказание временных мер поддержки населения в целях 
обеспечения доступности коммунальных услуг осуществля-
ется органами местного самоуправления в соответствии с 
Законом края от 20.12.2012 № 3-959 «О наделении органов 
местного самоуправления городских округов и муниципальных 
районов края отдельными государственными полномочиями 
Красноярского края по реализации временных мер поддержки 
населения в целях обеспечения доступности  коммунальных 
услуг».

Потребность в средствах на реализацию  мер дополни-
тельной поддержки населения в целях обеспечения доступно-
сти 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 – 20034,8 тыс. рублей;
2019 год – 20034,8 тыс. рублей;
2020 год – 20034,8 тыс. рублей

 Приложение 1 к Постановлению администрации Ачинского  района от 17.09.2018 № 440-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-
нансовый 
год

Очеред-
ной фи-
н а н с о -
вый год

Очеред -
ной фи-
нансовый 
год

Очеред -
ной фи-
нансовый 
год

Текущий 
финансо-
вый год

П е р в ы й  
год плано-
вого пери-
ода

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

Тр е т и й 
год пла-
н о в о г о 
периода

Очередной 
год плано-
вого пери-
ода

Очередной 
год плано-
вого пери-
ода

Очередной 
год плано-
вого пери-
ода

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

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

ЦЕЛИ: 1. Обеспечение населения края качественными жилищно-коммунальными услугами в условиях развития рыночных отношений в отрасли и ограниченного роста оплаты жилищно-коммунальных услуг   населением;
            2. Создание организационных и экономических условий для энергосбережения и повышения эффективности использования топливно-энергетических ресурсов в Ачинском районе

Задача 1. Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда

Подпрограмма 1. Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры Ачинского района 

1.1. Уровень износа коммунальной инфраструктуры % отраслевой мо-
ниторинг

73,00 72,00 70,00 69,00 68,00 67,0 65,0 64,0 63,0 61,0 58,0

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

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

Подпрограмма 2. Чистая вода на территории Ачинского района

1.2.1. Доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене % Гос. стат. отчет-
ность

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

1.2.2. Снижение интегрального показателя аварийности инженерных сетей  ед. От р а с л е в о й 
мониторинг

     

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

1.2.3. Обеспеченность населения централизованными услугами водоснабжения от общего 
количества населения, проживающего в районе

% Гос. стат. отчет-
ность

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

Подпрограмма 3. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Ачинского района

1.3.1.
 
 
 

Доля объемов энергоресурсов, расчеты за которые осуществляются с использовани-
ем приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных 
(общедомовых) приборов учета), в общем объеме энергоресурсов, потребляемых (ис-
пользуемых) на территории Ачинского района, в том числе: 

 
%

 
отраслевой мо-
ниторинг

   

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

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

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

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

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%, % От р а с л е в о й 
мониторинг

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

% От р а с л е в о й 
мониторинг

84,50 85,00 86,00 89,00 90,00 92,0 93,0 95,0 95,0 95,0 95,0

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

% От р а с л е в о й 
мониторинг

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

1.4.4. Уровень собираемости фактической оплаты населением за ЖКУ % От р а с л е в о й 
мониторинг

89,0 90,0 91,0 92,0 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 комму-
нальными отходами

% От р а с л е в о й 
мониторинг

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

На им е н о в а н и е 
подпрограммы

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

Наименование му-
ниципальной про-
граммы, в рамках 
которой реализу-
ется подпрограмма

«Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства и 
повышение энергетической эффектив-
ности» 

Муниципальный 
заказчик-координа-
тор подпрограммы

МКУ «Управление строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства» 
Ачинского района

И с п о л н и т е л и 
м е р о п р и я т и й 
подпро граммы , 
главные распоря-
дители бюджетных 
средств

- МКУ «Управление строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства» 
Ачинского района;
-Финансовое управление администра-
ции  Ачинского района;
- Сельские поселения Ачинского района;
- Ресурсоснабжающие организации

Цель и задачи под-
программы

Цель – Развитие, модернизация, капиталь-
ный ремонт и ремонт объектов коммуналь-
ной инфраструктуры Ачинского района
Задачи:
1.Модернизация и повышение энерго-
эффективности объектов коммунально-
го хозяйства. 

Целевые индика-
торы

Целевые индикаторы:
- снижение уровня износа коммунальной 
инфраструктуры:
2014год-до 70%;
2015год-до 69%;
2016год-до 68%;
2017год-до 67%;
2018год-до 65%;
2019год-до 64%;
2020год-до 63%.
-снижения интегрального показателя 
аварийности инженерных сетей:
2014год-до 4,8 ед.;
2015год-до 4,5 ед.;
2016год-до 4,1 ед;
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%;
2015год-до28,0%;
2016год-до 27,0%;
2017год-до 27,0%;
2018год-до 25,0%;
2019год-до 23,0%;
2020год-до 21,0%.

Сроки реализации 
подпрограммы

Срок реализации: 2014-2020 годы

Объемы и источ-
ники финансирова-
ния подпрограммы 
на период дей-
ствия подпрограм-
мы с указанием 
на источники фи-
нансирования по 
годам реализации 
подпрограммы

Объемы финансирования: всего 
185501,5 тыс. руб., в том числе: 
краевой бюджет –128075,6 тыс.руб.; 
местный бюджет –  57425,9 тыс. руб.;
2014 г. – 48031,9 тыс.руб. (краевой бюд-
жет -33800,0 тыс.руб., местный бюджет 
– 14231,9 тыс.руб.);
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 бюд-
жет -8800,0 тыс.руб; местный бюджет 
–15397,6 тыс.р.)
2018 г. – 16372,3 тыс.р. (краевой бюджет -0,0 
тыс.руб; местный бюджет –16372,3 тыс.р.)
2019 г. – 0,0 тыс.р. (краевой бюджет -0,0 
тыс.руб; местный бюджет –0,0 тыс.р.)
2020 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 органи-
зации контроля за 
исполнением под-
программы

 -Первый заместитель Главы Ачинского 
района по обеспечению жизнедеятель-
ности района и оперативным вопросам;
 - Финансовое управление администра-
ции Ачинского района;
 -Управление муниципальной собствен-
ностью, земельно-имущественных от-
ношений и экономики администрации  
Ачинского района
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2. Основные разделы подпрограммы
2.1. Постановка общерайонной проблемы и обоснование 

необходимости разработки подпрограммы
Теплоснабжение
В жилищно-коммунальном комплексе Ачинского района 

эксплуатируются централизованные системы теплоснабже-
ния, которые представлены 12 теплоисточниками суммарной 
мощностью 50,76 Гкал/час, вырабатывающих 55,86 тыс. Гкал 
тепловой энергии. Централизованным отоплением охвачено 
44,1% жилищного фонда района. Протяженность тепловых се-
тей составляет 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 
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 – 2014-2020годы.
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%, 2020 году - до 63,0%);

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.);

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);

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 сервис»
• ООО «Универсал»
• ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ
• МУП «Районный коммунальный комплекс»
Главными распорядителями бюджетных средств, предус-

мотренных на реализацию мероприятий подпрограммы, явля-
ются: Администрация  Ачинского района, которая осуществляет 
организацию конкурсов на размещение муниципального заказа 
по реализации программных мероприятий.

Источниками финансирования мероприятий подпрограм-
мы являются:

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

в части мероприятий, предусмотренных краевой программой 
«Реформирование и модернизация жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение энергетической эффективности» на 
2014-2016 годы».

Объем и структура бюджетного финансирования подпро-
граммы согласовываются с заказчиком подпрограммы и под-
лежат ежегодному уточнению в соответствии с возможностями 
бюджетов всех уровней и с учетом фактического выполнения 
программных мероприятий.

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее 
выполнения

Руководитель подпрограммы – 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.

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» 

№ 
п/п

Наименование под-
программы

К о -
личе-
ство

ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (тыс.руб.) Ожидаемый 
результат от 
реализации 
подпрограмм-
ного меропри-
ятия

ГРБС РзПр ЦСР ВР Очередной финан-
совый 2014 год

Очередной финан-
совый 2015 год

Очередной финан-
совый 2016 год

Очередной финан-
совый 2017 год

Первый год пла-
нового периода 
2018год

Второй год пла-
нового периода 
2019год

Третий год пла-
нового периода 
2020год

Итого на 
период

Краевой 
бюджет

Местный 
бюджет

Краевой 
бюджет

М е с т -
н ы й 
бюджет

Краевой 
бюджет

Местный 
бюджет

Краевой 
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

Краевой 
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

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 ре-
монт тепловой 
изоляции участ-
ка теплосетей п. 
Тарутино кв. Завод-
ской

600м МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502 0419558 244 0,0 99,987 99,987 Развитие, мо-
дернизация ,  
капитальный 
ремонт и 
ремонт объ-
ектов комму-
нальной ин-
фраструктуры 
А ч и н с к о г о 
района.  Сни-
жение уровня 
износа комму-
нальной ин-
фраструктуры 
до 58%. Сни-
жение потерь 
теплоэнергии  
притранспор-
тировке до 
20%.

2 Капитальный ре-
монт тепловой сети 
п. Ключи ул. Ломо-
носова

563м МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

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

3 Капитальный ре-
монт тепловой сети 
п. Горный, ул. Моло-
дежная

380м МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0505 0417571 243 2300,0 2300,0

899 0505 0417571 243 23,0 23,0

4 Капитальный ре-
монт тепловой сети 
п. Тарутино пер. 
Клубный

200м МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

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

5 Ремонт тепловой 
сети п. Тарутино 
пер. Клубный 

МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

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

6 Ремонт системы те-
пловодоснабжения 
п. Ключи ул. Кирова

МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

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

7 Ремонт тепловых 
и водопроводных 
сетей от ТК-24 до 
ТК-27,  ул. Новая, 
п.Горный

МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502 0410095580 244 3805,851 3805,851

8 Ремонт тепловой 
сети от котель-
ной до клуба с. 
Ястребово

МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502 0410095580 244 1850,0 1850,0

9 С т р о и т е л ь с т в о 
тепловой сети от 
котельной до пси-
хоневрологическо-
го диспансера с, 
Ястребово

МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502 0410095580 244 1349,87 1349,87

Котельные

1 Капитальный ре-
монт котельной п. 
Ключи: 
-демонтаж оборудо-
вания котельной;
-поставка и установ-
ка котла и вспомога-
тельного оборудо-
вания

1 МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

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

2 Капитальный ре-
монт котельной с. 
Преображенка 

3 МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502 0419558 244 0,0 1200,0 1200,0 Развитие, мо-
дернизация ,  
капитальный 
ремонт и 
ремонт объ-
ектов комму-
нальной ин-
фраструктуры 
А ч и н с к о г о 
района.  Сни-
жение уровня 
износа комму-
нальной ин-
фраструктуры 
до 58%. Сни-
жение потерь 
теплоэнергии  
притранспор-
тировке до 
20%.

3 Капитальный ре-
монт оборудования 
котельной п. Мали-
новка

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 ре-
монт котельной 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 ре-
монт котельной п. 
Горный

МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

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

6 Капитальный ре-
монт рабочего ко-
леса 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 П р и о б р е т е н и е 
технологическо -
го оборудования 
с разработкой и 
реализацией ме-
роприятий по ги-
дравлической на-
стройке системы 
теплоснабжения 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 Капитальный ре-
монт котельной п. 
Причулымский:
- демонтаж обору-
дования;
-поставка и установ-
ка котла и вспомога-
тельного оборудо-
вания.

МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502 0419558 244 0,0 1656,173 1656,173
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9 Капитальный ре-
монт котельной п. 
Тарутино(пер. Клуб-
ный):
- демонтаж обору-
дования;
-поставка и установ-
ка котла и вспомога-
тельного оборудо-
вания.

МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

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

10 Выполнение работ 
по экспертизе тех-
нологического обо-
рудования п. Мали-
новка

МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

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

11 Изготовление про-
екта на аварийное 
освещение котель-
ной п. Малиновка

МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

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

12 Изготовление про-
екта перевода па-
рового котла №4 в 
водогрейный режим 
котельной п. Мали-
новка

МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502 0419558 244 0,0 70,0 70,0

13 Выполнение экспер-
тизы промышлен-
ной безопасности 
здания котельной и 
дымовой трубы п. 
Малиновка

МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502 0419558 244 100 100,0

14 Капитальный ре-
монт котельной в п. 
Малиновка

МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0505 0417571 243 7000,0 7000,0

899 0505 0417571 243 59,035 59,035

15 Капитальный ре-
монт котельной и 
тепловых 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 ре-
монт ВЛ-10кВ ф.62-
7 от ПС35/10кВ №62 
«Свинокомплекс» 
до ЦРП -10кВ «Сви-
нокомплекс» в п. 
Малиновка

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 мон-
таж забрасывателя 
пневмомеханиче-
ского на котельную  
п. Тарутино (мо-
дульная)

МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

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

18 Капитальный ре-
монт котельной п. 
Ключи

МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502 0419558 244 600,0 600,0

19 Капитальный ре-
монт котельной с. 
Б-Яр

МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502 0419558 244 1079,77 1079,77

20 Капитальный ре-
монт модульной 
котельной ул. За-
водская п. Тарутино

МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502 0419558 244 2499,96 2499,9

21 Ремонт котлов ко-
тельной п. Б-Яр (ст. 
Зерцалы)

МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502 0419558 244 562,511 562,511

22 Ремонт дымовой 
трубы котельной п. 
Б-Яр (ст. Зерцалы)

МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502 0419558 244 79,983 79,983

23 Устройство ава-
рийного освещения 
котельной п. Ключи, 
ул. Центральная, 
2А

МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502 0419558 244 100,0 100,0

24 Капитальный ре-
монт котельной п. 
Ключи

МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502 0419558 244 380,25 380,25

25 Капитальный ре-
монт 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 Устройство ава-
рийного освеще-
ния котельной п. 
Причулымский

МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502 0419558 244 100,0 100,0

27 Устройство ава-
рийного освеще-
ния котельной с. 
Преображенка

МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502 0419558 244 89,0 89,0

28 Выполнение работ 
по проведению тех-
нического обследо-
вания угольных ко-
тельных Ачинского 
района

МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502 0419558 244 388,888 388,888

29 Ремонт тепловой и 
водонапорной 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 модульной 
котельной квар-
тал Заводской п. 
Тарутино

МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502 0410095580 244 2674,917 2674,917

31 Приобретение и 
монтаж дымососа 
ДН-9               п. 
Тарутимно

МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502 0410095580 244 130,0 130,0

32 Приобретение ды-
мососа ДН-9 с элек-
тродвигателем       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. Центральная, 4б

МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502 0410095580 244 643,407 643,407

34 Ремонт электро-
снабжения котель-
ной                               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 котельной                      
п. Причулымский  

МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502 0410095580 244 1259,128 1259,128

36 Разработка про-
ектной докумен-
тации для замены 
участка наружных 
сетей ТВС протя-
женностью 832 м. 
п. Причулымский, 
ул. Ленина-Коопе-
ративная

МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502 0410095580 244 99,9 99,9

37 Проведение го-
с у д а р с т в е н н о й 
экспертизы проек-
тно-сметной доку-
ментации объектов 
капитального стро-
ительства        п. 
Причулымский               

МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502 0410095580 244 82,796 82,796

38 Капитальный ре-
монт тепловой сети 
п. Причулымский

МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0505 0410075710 243 4400,0

899 0505 0410075710 243 49,28 49,28
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39 Выполнение пу-
сконаладочных ра-
бот в котельной п. 
Причулымский

МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502 0410095580 244 42,781 42,781

40 Замена угольной 
дробилки ВДП-15 в 
котельной п. Горный

МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502 0410095580 244 708,543 708,543

41 Устройство аварий-
ного освещения ко-
тельной п. Горный, 
ул. Молодежная, 
22В

1 МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502 0410095580 244 113,42 113,42

42 О б с л е д о в а н и е 
конструкций зда-
ния котельной в п. 
Тарутино, пер.Клуб-
ный, 8б

1 МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502 0410095580 244 20,0 20,0

43 Устройство аварий-
ного освещения ко-
тельной  п. Б-Яр (ст. 
Зерцалы), ул.МПС 
1а

1 МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502 0410095580 244 113,42 113,420

44 Устройство ава-
рийного освеще-
ния котельной с. 
Ястребово, ул. Но-
вая, 4а

1 МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502 0410095580 244 113,42 113,420

45 Разработка про-
екто-сметной доку-
ментации по капи-
тальному ремонту 
тепловой и водо-
проводной 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 Разработка проек-
тно-сметной доку-
ментации по капи-
тальному ремонту 
водогрейного 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 Разработка проек-
тно-сметной доку-
ментации по капи-
тальному ремонту 
тепловой и водо-
проводной сетей от 
котельной квартал 
Заводской 6 до ул. 
Малиновая Гора, 
д.1 п. Тарутино 

1 МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502 0410095580 243 318,333 318,333

48 Замена цикло-
на в котельной п. 
Причулымский, ул. 
Школьная, 15

1 МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502 0410095580 244 499,975 499,975

49 Замена дымосо-
са в котельной п. 
Причулымский, ул. 
Школьная, 15

1 МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502 0410095580 244 409,115 409,115

Водопроводные сети

1 Капитальный ре-
монт водопрово-
дной сети ул. Цен-
тральная п. Горный

250м МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

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

2 Капитальный ре-
монт водопрово-
дной сети ул. Гага-
рина п. Ключи

180м МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

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

3 Капитальный ре-
монт водопро-
водной сети по 
ул.Новая, ул. Поле-
вая п. .Малиновка

830м МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

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

4 Капитальный ре-
монт водовода п. 
Малиновка

390м МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

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

5 Капитальный ре-
монт водопро-
водной сети по 
ул. Трактовая п. 
Тарутино

200м МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

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

6 Работы по вос-
становлению воз-
душной линии 
электроснабжения 
п. Малиновка

МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

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

7 Устройство водо-
проводных колод-
цев ул. Молодежная 
п. Горный

МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

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

8 Капитальный ре-
монт участка водо-
проводной сети п. 
Тарутино ул. За-
водская

МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

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

9 Капитальный ре-
монт водопрово-
дной сети ул. Гоголя 
п. Ключи

МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

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

10 Капитальный ре-
монт водопрово-
дной сети с. Б-Яр

МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502 0419558 244 429,78 429,78

11 Капитальный ре-
монт водопро-
водной сети с. 
Б-Салырь, ул. Клуб-
ничная

МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502 0419558 244 293,077 293,077

12 Капитальный ре-
монт водопровода 
и водозаборной ко-
лонки с. Ястребово, 
ул. Советская

МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502 0419558 244 103,845 103,845

13 Аварийные ремонт-
но-восстановитель-
ные работы КНС-91 
п. Малиновка

МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502 0419558 244 60,0 60,0

14 Приобретение и 
монтаж трансфор-
матора п. Б-Салырь

МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502 0419558 244 180,0 180,0

15 Ремонтно-восстано-
вительные работы 
ВЛ-10 п. Малиновка

МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

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

16 Поставка элек-
т р о д в и г а т е л я 
на котельную п. 
Причулымский

1 МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502 0419558 244 67,0 67,0

17 Поставка элек-
т р о д в и г а т е л я 
на котельную п. 
Причулымский

1 МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502 0419558 244 88,0 88,0

18 Поставка насоса 
на котельную п. 
Причулымский

1 МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502 0419558 244 60,0 60,0

19 Текущий ремонт 
эл е к т р о п р о вод -
ки котельной п. 
Причулымский, ул. 
Школьная 15

МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502 0419558 244 52,0 52

20 Приобретение на-
соса и кабеля п. 
М-Улуй

1 МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502 0419558 244 50,275 50,275
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21 Капитальный ре-
монт 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 ре-
монт ВЛ-0,4 п. Ма-
линовка, ул. Сол-
нечная

МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502 0419558 244 131,945 131,945

23 Проведение экспер-
тизы технического 
состояния теплооб-
менника котельной 
п. Малиновка

1 МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502 0419558 244 86,5 86,5

24 Поставка насоса п. 
Причулымский

1 МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502 0419558 244 63,7 63,7

25 Промывка водона-
порной скважины д. 
М-Улуй 

1 МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502 0419558 244 350,0 350,0

26 Ремонт водопро-
водной свети д. 
М-Улуй 

МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502 0419558 244 100,0 100,0

27 Приобретение насо-
са  п. Ключи

1 МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502 0419558 244 78,0 78,0

28 Приобретение насо-
са  п. Горный

1 МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502 0419558 244 58,8 58,8

29 Ремонт труб на вво-
де в школу п. Ключи

МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502 0419558 244 99,997 99,997

30 Капитальный ре-
монт водопрово-
дной 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 н ы й 
ремонт водона-
порной башни 
п.Причулымский

1 МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502 0419558 244 497,576 497,576

32 Капитальный ре-
монт кровли пави-
льона скважины п. 
Горный, ул. Моло-
дежная 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» (про-
тяженностью600м) 
до ТП котельной п. 
Горный

600м МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502 0404100855 
80

244 187,356 187,356

35 Приобретение глу-
бинных насосов на 
объекты 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 емкости пи-
тьевой 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 Приобретение глу-
бинных насосов на 
объекты водоснаб-
жения 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. Цен-
тральная, 2а

МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502 0410085580 244 192,696 192,696

40 Ремонт резервуа-
ра 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 водонапор-
ной башни и пави-
льона скважины д. 
М.Улуй, ул. Цен-
тральная

1 МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502 0410095580 244 640,689 640,689

42 Приобретение глу-
бинных насосов на 
объекты водоснаб-
жения ЭЦВ 8-25-
140 п. Ключи

1 МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502 0410095580 244 73,227 73,227

43 Приобретение глу-
бинных насосов на 
объекты водоснаб-
жения ЭЦВ 6-6,3-85 
п. Причулымский

1 МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502 0410095580 244 40,268 40,268

44 Приобретение глу-
бинных насосов на 
объекты 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. Юж-
ная

МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502 0410085580 244 264,7 264,7

46 Приобретение глу-
бинных насосов на 
объекты водоснаб-
жения ЭЦВ 6-6,3-85 
п. Ястребово

1 МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502 0410095580 244 40,268 40,268

47 П р и о б р е т е н и е 
электродвигателя 
АИР 225М2 55 кВт 
п. Причулымский

1 МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502 0410095580 244 98,367 98,367

51 Приобретение агре-
гата электронасос-
ного ЭЦВ 8-40-180 
НРО п. Горный, ул. 
Северная

1 МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502 0410095580 244 125,25 125,25

52 Приобретение агре-
гата электронасос-
ного ЭЦВ 6-16-140  
п. Горный, ул. Моло-
дежная

1 МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502 0410095580 244 99,0 99,0

53 П р и о б р е т е н и е 
агрегата электро-
насосного ЭЦВ 
6-6,5-120ГМС п. 
Тарутино, ул. За-
водская

1 МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502 0410095580 244 51,50 51,50

54 Ремонт участка 
сети ХВС ул. Бере-
говая, д.Зерцалы

1 МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502 0410095580 244 233,0 233,0

55 Агрегат ЭЦВ 6-6,5-
85 П. Ястребово

1 МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502 0410095580 244 48,65 48,65

56 Приобретение агре-
гата электронасос-
ного ЭЦВ 8-25-150 
ГМС д. Малый Улуй

1 МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502 0410095580 244 85,0 85,0
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57 Техническое, обсле-
дование тепловых, 
водопроводных и 
канализационных 
сетей Ачинского 
района

1 МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502 0410085580 244 718,71 718,71

58 Проведение про-
верки достовер-
ности определения 
сметной стоимости 
объектов капиталь-
ного ремонта капи-
тального строитель-
ства п. Горный

1 МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502 0410085580 243 158,934 158,934

59 Проведение про-
верки достовер-
ности определения 
сметной стоимости 
объектов капиталь-
ного ремонта капи-
тального строитель-
ства п. Тарутино

1 МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502 0410085580 243 117,767 117,767

60 Ремонт водопро-
вода ХВС от водо-
напорной башни 
до гидранта в с. 
Ястребово, ул. Со-
ветская

1 МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502 0410085580 244 552,793 552,8

Септики

1 Капитальный ре-
монт септика 
п.Белый Яр

1 МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502 0410085580 244 Ул у чше н и е 
экологическо-
го состояния 
окружающей 
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 (финансо-
вое управление)

891 0505 0417571 540 3 2 0 9 3 , 
366

1 0 6 4 4 , 
415

42737,781

МБТ с/с (финансо-
вое управление)

891 0505 0410075710 540 4400,0 4400,0

ИТОГО 33800,0 1 4 2 3 1 , 
918

6 4 1 8 6 , 
732

766,924 21288,83 1 0 6 5 7 , 
188

8800,0 15397,58 1 6 3 7 2 , 
319

185501,5

Мероприятие 2

1 Вакуумная 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 1 4 2 3 1  
918

6 4 1 8 6 , 
732

766,924 21288,83 1 0 6 5 7 , 
188

8800,0 15397,58 1 6 3 7 2 , 
319

185501,5
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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 
района» 

Наименование 
муниципальной 
программы, в 
рамках которой 
р е а л и з у е т с я 
подпрограмма

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

Муниципальный 
заказчик – ко-
ординатор про-
граммы

МКУ «Управление строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства» 
Ачинского района

Исполни тели 
мероприя т ий 
подпрограммы, 
главные распо-
рядители бюд-
жетных средств

- МКУ «Управление строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства» 
Ачинского района;
- Финансовое управление администрации 
Ачинского района;
-  Сельские поселения Ачинского района;
 - Ресурсоснабжающие организации.

Цель и задачи 
подпрограммы

Цель - Обеспечение населения Ачинского 
района питьевой водой, соответствующей 
требованиям безопасности и безвредно-
сти, установленным санитарно-эпидемио-
логическими 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%;
2015год-до56,0%;
2016год-до 55,0%;
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.;
2015год-до 4,5 ед.;
2016год-до 4,1 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 водоснаб-
жения от общего количества населения, 
проживающего в Ачинском районе до 80,0 
%:
2014год-до 69,5%;
2015год-до 72,0%;
2016год-до 74,0%;
2017год-до 76,0%;
2018год-до 76,5%;
2019год-до 78,0%;
2020год-до 80,0%.

Сроки реали-
зации подпро-
граммы

Срок реализации: 2014-2020 годы

Объемы и ис-
точники фи-
нансирования 
п о д п р о г р а м -
мы на период 
действия под-
программы с 
указанием на 
источники фи-
нансирования 
по годам реали-
зации подпро-
граммы

Общий объем финансирования подпро-
граммы в 2014-2020 годах за счет всех 
источников финансирования составит 
14757,3 тыс. рублей, в том числе за счет 
средств:
- краевого бюджета –0,0 тыс. рублей, 
в том числе по годам:
2014 год – 0,0 тыс. рублей;
2015 год - 0,0 тыс. рублей;
2016 год - 0,0 тыс. рублей;
2017 год - 0,0 тыс. рублей;
2018 год - 0,0 тыс. рублей;
2019 год - 0,0 тыс. рублей;
2020 год - 0,0 тыс. рублей.
- местного бюджета– 14757,3 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 – 6757,3 тыс. рублей;
2018 год – 8000,0 тыс. рублей;
2019 год - 0,0 тыс. рублей;
2020 год - 0,0 тыс. рублей.

Система органи-
зации контроля 
за исполнением 
подпрограммы

 -Первый заместитель Главы Ачинского 
района по обеспечению жизнедеятельно-
сти района и оперативным вопросам;
 - Финансовое управление администрации 
Ачинского района;
 -Управление муниципальной собствен-
ностью, земельно-имущественных от-
ношений 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 – 2014-2020 годы.
В результате реализации мероприятий подпрограммы пла-

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

щейся в замене, до 50,0%, в том числе по годам:
2014год-до 58,0%;
2015год-до 56,0%;
2016год-до 55,0%;
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.;
2015год-до 4,5 ед.;
2016год-до 4,1 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. Б-Яр (ст. Зерцалы))

- увеличение обеспеченности населения централизован-
ными услугами водоснабжения от общего количества населе-
ния, проживающего в Ачинском районе до 80,0 %:

2014год-до 69,5%;
2015год-до72,0%;
2016год-до 74,0%;
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. М. Покровка)
2.3. Механизм реализации подпрограммы
В реализации мероприятий подпрограммы предусматри-

вается участие органов местного самоуправления и ресурсос-
набжающих предприятий:

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

вис»
• ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ
• ООО «Главное управление жилищным фондом »
• МУП «Ачинский районный коммунальный комплекс»
Главными распорядителями бюджетных средств, предус-

мотренных на реализацию мероприятий подпрограммы, явля-
ются: Администрация  Ачинского района, которая осуществляет 
организацию конкурсов на размещение муниципального заказа 
по реализации программных мероприятий.

Источниками финансирования мероприятий подпрограм-
мы являются:

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

в части мероприятий, предусмотренных краевой программой 
«Чистая вода Красноярского края» на 2014-2020 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.

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

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

№ п/п Наименование   
подпрограммы

Коли -
чество

ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (тыс.руб.), годы О ж и д а е м ы й 
результат от ре-
ализации под-
п ро г р аммно го 
мероприятия

ГРБС РзПр ЦСР ВР очередной финан-
совый год 2014 год

очередной финан-
совый год 2015 год

очередной фи-
нансовый год 
2016 год

очередной фи-
нансовый год 
2017 год

первый год плано-
вого периода 2018 
год

второй год планово-
го периода 2019 год

третий год планово-
го периода 2020 год

Итого на 
период

Краевой 
бюджет

Местный 
бюджет

Краевой 
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

Краевой 
бюджет

М е с т -
н ы й 
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 23 24

Цель подпрограммы: Обеспечение населения Ачинского района питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами.

Задача 1. Модернизация систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод.

1 Мероприятие 1. Строительство и (или) реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод.

1.1. Строительство 
водозаборной 
скважины п. 
Горный ул. Се-
верная

1 МКУ «УС 
и  ЖКХ» 
Ачинского 
района

899 0505 0420000  0,0 0,0 2000,0 2000,0 Обеспечение снаб-
жения населения 
Ачинского района 
питьевой водой 
требуемого каче-
ства в достаточном 
количестве.
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1.2. Строительство 
водозаборной 
скважины п. Ма-
линовка

1 МКУ «УС 
и  ЖКХ» 
Ачинского 
района

899 0505 0420000  0,0 0,0 0,0

1.3. Строительство 
в о д о п р о в о -
дной сети  п. 
Тарутино, ул. 
Трактовая

3000м МКУ «УС 
и  ЖКХ» 
Ачинского 
района

899 0505 0420000  0,0 0,0

1.4. Строительство 
водопроводных 
сетей  д. Малая 
Покровка

3000м МКУ «УС 
и  ЖКХ» 
Ачинского 
района

899 0505 0420000  0,0 0,0

1.5. Капитальный 
ремонт водо-
проводных се-
тей п. Тарутино, 
квартал Завод-
ской

2000м МКУ «УС 
и  ЖКХ» 
Ачинского 
района

899 0505 0420000  0,0 0,0

1.6. Капитальный 
ремонт участ-
ка водопрово-
дной сети п. 
Тарутино ул. 
Коммунистиче-
ская -пер. Клуб-
ный

1500м МКУ «УС 
и  ЖКХ» 
Ачинского 
района

899 0505 0420000 0,0 0,0

1.7. Капитальный 
ремонт водна-
порной башни 
емкость 25м3  
д. Игинка

1 МКУ «УС 
и  ЖКХ» 
Ачинского 
района

899 0505 0420000 0,0 0,0

1.8. Капитальный 
ремонт водо-
проводной сети 
с. Лапшиха ул. 
Партизанская

1500м МКУ «УС 
и  ЖКХ» 
Ачинского 
района

899 0505 0420000 0,0 0,0

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

1000м МКУ «УС 
и  ЖКХ» 
Ачинского 
района

899 0505 0420000 0,0 0,0

1.10. Капитальный 
ремонт водо-
проводной сети 
от ВНС 62 до 
ВНС 63 п. Ма-
линовка

3000м МКУ «УС 
и  ЖКХ» 
Ачинского 
района

899 0505 0420000 0,0 0,0

1.11. Капитальный 
ремонт водоза-
борной скважи-
ны и водораз-
борных колонок 
д. Ольховка

1 МКУ «УС 
и  ЖКХ» 
Ачинского 
района

899 0505 0420000 0,0 0,0

1.12 В н е д р е н и е 
станции очист-
ки воды для 
п о д з е м н о г о  
в о д о з а б о -
ра по адресу 
ул.Молодежная 
-20А п.Горный, 
Ачинского рай-
она

1 МКУ «УС 
и  ЖКХ» 
Ачинского 
района

899 0502 0420095580 244 3281,28 3281,28

1.13 В н е д р е н и е 
станции очист-
ки воды для 
п о д з е м н о г о  
в о д о з а б о -
ра по адресу 
ул.Школьная-15 
п. Причулымс-
кий Ачинского 
района

1 МКУ «УС 
и  ЖКХ» 
Ачинского 
района

899 0502 0420095580 244 2376,0 2376,0

1.14. В н е д р е н и е 
станции очист-
ки воды для 
водозаборных 
сооружений п. 
Тарутино, квар-
тал Заводской

1 МКУ «УС 
и  ЖКХ» 
Ачинского 
района

899 0502 0420095580 244 2800,0 2800,0

1.15 В н е д р е н и е 
станции очист-
ки воды для 
п о д з е м н о г о  
водозабора с. 
Б-Салырь, ул. 
Горная 28А, 
А ч и н с к о г о 
р а й о н а 
Красноярского 
края

1 МКУ «УС 
и  ЖКХ» 
Ачинского 
района

899 0502 0420095580 244 1800,0 1800,0

ИТОГО 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5657,28 0,0 6600,0 12257,28

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 про-
ектно-сметной 
документации на 
строительство во-
дозаборной сква-
жины п. Горный

 МКУ «УС 
и  ЖКХ» 
Ачинского 
района

899 0505 0420000 0,0 0,0 0,0

2.2. Разработка про-
ектно-сметной 
документации 
на строитель-
ство водозабор-
ной скважины 
п.Малиновка

 МКУ «УС 
и  ЖКХ» 
Ачинского 
района

899 0505 0420000 0,0 0,0 0,0

2.3. Разработка про-
ектно-сметной 
документации 
на строитель-
ство водопро-
водных сетей 
п. Тарутино ул. 
Трактовая

 МКУ «УС 
и  ЖКХ» 
Ачинского 
района

899 0505 0420000     0,0 0,0 0,0

2.4. Разработка про-
ектно-сметной 
документации 
на строитель-
ство водопро-
водных сетей д. 
Малая Покровка

 МКУ «УС 
и  ЖКХ» 
Ачинского 
района

899 0505 0420000   0,0 0,0 0,0

2.5. Разработка про-
ектно-сметной 
документации 
для очистных 
сооружений с. 
Преображенка

МКУ «УС 
и  ЖКХ» 
Ачинского 
района

899 0502 0420095580 244 1100,0 1100,0

2.6. Геологические 
изыскания для 
строительства во-
донапорной баш-
ни Рожновского 
ВБР 50У-18-2

МКУ «УС 
и  ЖКХ» 
Ачинского 
района

899 0502 0420095580 244 99,99 99,99

2.7. Проектирова -
ние водонапор-
ной башни Рож-
новского ВБР 
50У-18-2

МКУ «УС 
и  ЖКХ» 
Ачинского 
района

899 0502 0420095580 244 99,99 99,99

2.8. Проектно-изы-
с к а т ел ь с к и е 
работы на соору-
жение по очист-
ке сточных вод 
с. Преображенка 
Ачинского рай-
она

МКУ «УС 
и  ЖКХ» 
Ачинского 
района

899 0502 0420095580 244 1200,0 1200,0

 ИТОГО       0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1100,0 0,0 1399,98 2499,98

 ВСЕГО       0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6757,28 0,0 7999,98 14757,26 

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

Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов
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 Приложение № 4 к программе «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» 

 
Подпрограмма №3 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Ачинского района» на 2014-2020 годы

1. Паспорт подпрограммы

Наименование 
подпрограммы

«Энергосбережение и повышение энер-
гетической эффективности на террито-
рии Ачинского района» 

Наименование 
муниципальной 
программы, в 
рамках которой 
реализуется под-
программа

«Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства и 
повышение энергетической эффектив-
ности» 

Муниципальный 
заказчик – коор-
динатор подпро-
граммы

МКУ «Управление строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства» 
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

- МКУ «Управление строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства» 
Ачинского района;
- Финансовое управление администра-
ции  Ачинского района;
-Управление муниципальной собствен-
ностью, земельно-имущественных от-
ношений и экономики администрации 
Ачинского района;
 - Ресурсоснабжающие организации;
- Сельские поселения 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 энер-
гетической эффективности муниципаль-
ных учреждений;
- Проведение комплекса организацион-
но-технических мероприятий по энер-
госбережению и повышению энергетиче-
ской эффективности жилищного фонда;
- Проведение комплекса организацион-
но- технических мероприятий по энергос-
бережению и повышению энергетической 
эффективности систем коммунальной 
инфраструктуры.

Целевые индика-
торы

Доля объемов за энергоресурсы, расче-
ты за которые осуществляются с исполь-
зованием приборов учета (в части много-
квартирных домов - с использованием 
коллективных (общедомовых) приборов 
учета), в общем объеме энергоресурсов, 
потребляемых (используемых) на терри-
тории Ачинского района, в том числе: 
электрической энергии: 
- 2014 год - 99,8%;
- 2015 год - 99,9%;
- 2016 год – 100,0%;
- 2017 год – 100,0%;
- 2018 год – 100,0%;
- 2019 год – 100,0%;
- 2020 год – 100,0%.
тепловой энергии:
- 2014 год – 45,0%;
- 2015 год – 57,1%;
- 2016 год – 66,2%;
- 2017 год – 66,2%;
- 2018 год – 66,2%;
- 2019 год – 67,0%;
- 2020 год – 67,0%.
воды: 
- 2014 год – 51,2%;
- 2015 год – 74,6%;
- 2016 год – 100,0%;
- 2017 год – 100,0%;
- 2018 год – 100,0%;
- 2019 год – 100,0%;
- 2020 год – 100,0%.
Динамика энергоемкости валового муни-
ципального продукта: 
- 2014 год – 48,5 кг у.т/тыс. рублей;
- 2015 год – 42,3 кг у.т/тыс. рублей; 
- 2016 год – 39,1 кг у.т/тыс. рублей;
- 2017 год – 39,0 кг у.т/тыс. рублей;
- 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 реализа-
ции подпрограм-
мы

Срок реализации: 2014-2020 годы

Объемы и ис-
точники финан-
сирования под-
программы на 
период действия 
подпрограммы с 
указанием на ис-
точники финанси-
рования по годам 
реализации под-
программы

Объемы финансирования: всего 3820,5 
тыс. руб.
в том числе: краевой бюджет – 1596,8тыс. 
руб.;
 местный бюджет –  237,7 тыс. руб.;
собственные средства предприятий – 1 
986,0 тыс. руб.
2014 г.- 2242,1 тыс.р (краевой бюджет – 
1596,8 тыс.руб.; местный бюджет – 0,3 
тыс.руб; 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.)
2017-20гг. - 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 органи-
зации контроля 
за исполнением 
подпрограммы

- Первый заместитель Главы Ачинского 
района по обеспечению жизнедеятель-
ности района и оперативным вопросам;
 - Финансовое управление администра-
ции Ачинского района;
  -Управление муниципальной собствен-
ностью, земельно-имущественных от-
ношений 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. Сегодня остро стоит вопрос о 
возможности управления энергоресурсами, в общем, и о спосо-
бах их регулирования в частности. Перспективы энергосбере-
жения в Российской Федерации определены в Энергетической 
стратегии России на период до 2030 года, утвержденной распо-
ряжением Правительства Российской Федерации от 13.11.2009 
N 1715-р, в которой высшим приоритетом государственной 
энергетической политики является создание инновационного 
и эффективного энергетического сектора страны, адекватного 
как потребностям растущей экономики в энергоресурсах, так 
и внешнеэкономическим интересам России, обеспечивающего 
необходимый вклад в социально ориентированное инновацион-
ное 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, 
кадровыми ресурсами. Снижение энергоемкости производ-
ства и жилищно-коммунального комплекса является важ-
нейшим стратегическим направлением и одним из ключевых 
принципов, без реализации которого не может быть обеспечен 
прогнозируемый рост экономики района и защищенность его 
жителей.

В Ачинском районе состояние жилищно-коммунального 
комплекса характеризуется:

- большими потерями энергетических ресурсов при их 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 в Ачинском районе.

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

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

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

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

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

Сроки исполнения программы - 2014 - 2020 годы.
Целевыми индикаторами и показателями результативно-

сти программы являются:
А) Доля объемов за энергоресурсы, расчеты за которые 

осуществляются с использованием приборов учета (в части 
многоквартирных домов - с использованием коллективных (об-
щедомовых) приборов учета), в общем объеме энергоресурсов, 
потребляемых (используемых) на территории Ачинского райо-
на, в том числе: 

электрической энергии: 
- 2014 год - 99,8%;
- 2015 год - 99,9%;
- 2016 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%;
- 2015 год – 57,1%;
- 2016 год – 66,2%;
- 2017 год – 66,2%;
- 2018 год – 66,2%;
- 2019 год – 67,0%;
- 2020 год – 67,0%.
воды: 
- 2014 год – 51,2%;
- 2015 год – 74,6%;
- 2016 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;
- 2015 год – 42,3 кг у.т/тыс. рублей; 
- 2016 год – 39,1 кг у.т/тыс. рублей;
- 2017 год – 39,0 кг у.т/тыс. рублей;
- 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, МКУ «Управление строительства и ЖКХ» Ачинского 
района, ресурсоснабжающими организациями района, потре-
бителями энергетических ресурсов.

Распорядителями бюджетных средств, предусмотрен-
ных на реализацию мероприятий подпрограммы, являются: 
Администрация  Ачинского района, подразделение по реше-
нию вопросов в области образования, опеки и попечитель-
ства, МКУ «Управление строительства и ЖКХ» 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 подпро-

граммы в целом и входящих в ее состав мероприятий в соот-
ветствии с приоритетами социально-экономического развития 
района;

- привлечение инвесторов для реализации привлекатель-
ных инвестиционных проектов;

- обеспечение эффективного и целевого использования 
финансовых ресурсов;

- разработка и реализация механизмов, обеспечиваю-
щих минимизацию времени и средств на получение разре-
шений, согласований, экспертных заключений и на принятие 
необходимых решений различными органами и структурами 
исполнительной власти при реализации инвестиционных 
проектов.

Контроль за целевым и эффективным расходованием 
средств, предусмотренных на реализацию программных меро-
приятий, в установленном порядке осуществляет Финансовое 
управление администрации Ачинского района.

Участники подпрограммы ежеквартально до 15 числа 
месяца, следующего за отчетным кварталом, и по итогам года 
до 15 февраля года, следующего за отчетным, направляют 
одновременно в 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 указани-

ем главных распорядителей, распорядителей бюджетных 
средств, форм расходования бюджетных средств, сроков ис-
полнения, объемов и источников финансирования всего и с 
разбивкой по годам представлен в приложении №1 к подпро-
грамме. 

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

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

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

№ 
п/п

Наименова -
ние   подпро-
граммы

Коли -
чество

ГРБС Код бюджетной классифика-
ции

Расходы          (тыс. руб.), годы Ожидаемый 
результат от 
реализации 
п о д п р о -
г раммно го 
мероприя -
тия (в на-
туральном 
выражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР очередной финансовый 
год 2014 год

очередной финансовый 
год 2015 год

очередной финансовый 
год 2016 год

очередной фи-
нансовый год 
2017 год

первый год пла-
нового периода 
2018 года

второй год пла-
нового периода 
2019 года

третий год пла-
нового периода 
2020 года

И т о г о 
на пе-
риод

К р а -
е в о й 
бюджет

С р е д -
с т в а 
п р е д -
п р и -
ятий

Мест-
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 е д -
п р и -
ятий

Мест -
н ы й 
б ю д -
жет

К р а -
е в о й 
б ю д -
жет

С р е д -
с т в а 
п р е д -
п р и -
ятий

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 27

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 
тепловой за-
щиты зданий 
при ремонте 
и модерниза-
ции, утепле-
ние зданий(в 
т.ч. Разработ-
ка ПДС)

 МКУ «УС 
и ЖКХ» 
Ачинского 
района

899 0505 0430000   0,0  0,0  0,0 0,0 Ус танов к а 
п р и б о р о в 
учета элек-
т р и че с к ой 
и тепловой 
э н е р г и и , 
водоснабже-
ния, узлов 
смешения , 
т е п л о в ы х 
узлов учета - 
сокращение  
потерь энер-
горесурсов.

1.2. Проведение 
мероприятий 
по повыше-
нию энерге-
тической эф-
фективности 
систем ото-
пления зда-
ний, сооруже-
ний, строений

 МКУ «УС 
и ЖКХ» 
Ачинского 
района

899 0505 0430000   0,0  0,0  0,0 0,0

1.3. Повышение 
э н е р г е т и -
ческой эф-
фективности 
систем осве-
щения зданий, 
с т р о е н и й , 
сооружений .
модернизация 
и внедрение 
энергосберега-
ющих систем

 МКУ «УС 
и ЖКХ» 
Ачинского 
района

899 0505 0430000   0,0  0,0  0,0 0,0

1.4. Подготовка и 
переподготов-
ка кадров в 
области энер-
гоэффектив-
ности

 МКУ «УС 
и ЖКХ» 
Ачинского 
района

     0  0  0,0 0,0 О б у ч е н и е 
или повы-
шение ква-
лификации 
специали -
стов ответ-
ственных за 
энергосбе -
режение

1.5. Рвазработка 
схем тепло-
снабжения, в 
том числе:

МКУ «УС 
и ЖКХ» 
Ачинского 
района

899 0505 043000 244 798,4 0,3 798,7

по Белоярско-
му с/с

МКУ «УС 
и ЖКХ» 
Ачинского 
района

899 0505 043000 244 99,8 0,1 99,9

по Горному с/с МКУ «УС 
и ЖКХ» 
Ачинского 
района

899 0505 043000 244 99,8 0,1 99,9

Приложение №1 к  подпрограмме №3 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Ачинского района 

Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов
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по Ключинско-
му с/с

МКУ «УС 
и ЖКХ» 
Ачинского 
района

899 0505 043000 244 99,8 0,0 99,8

по Малинов-
скому с/с

МКУ «УС 
и ЖКХ» 
Ачинского 
района

899 0505 043000 244 99,8 0,1 99,9

по Причулым-
скому с/с

МКУ «УС 
и ЖКХ» 
Ачинского 
района

899 0505 043000 244 99,8 0,0 99,8

по Преобра-
женскому с/с

МКУ «УС 
и ЖКХ» 
Ачинского 
района

899 0505 043000 244 99,8 0,0 99,8

по Тарутин-
скому с/с

МКУ «УС 
и ЖКХ» 
Ачинского 
района

899 0505 043000 244 99,8 0,0 99,8

по Ястребов-
скому с/с

МКУ «УС 
и ЖКХ» 
Ачинского 
района

899 0505 043000 244 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 0,0 798,7

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

2.1. Реализация 
мероприятий 
по повыше-
нию энерге-
тической эф-
фективности 
при проведе-
нии ремонтов 
и утепления 
многоквартир-
ных домов 

 МКУ «УС 
и ЖКХ» 
Ачинского 
района

899 0505 0430000 244 130  145  152 427 Сокращение 
потерь энер-
горесурсов, 
повышение 
к а ч е с т в а 
о к а зывае -
мых услуг

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

 Задача3 
Проведение комплекса организационно-технических мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры

3.1. Модерниза -
ция источ-
ников тепло-
снабжения с 
использова -
нием энерго-
эффективного 
оборудования 
(кап.ремонты 
к о т ел ь ны х , 
вт.ч. С разра-
боткой ПДС) 

      351 0,0 378  387 1116,0 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, по-
вышение ка-
чества энер-
горесурса

3.2. Мероприятия 
по повыше-
нию эффек-
тивности ис-
пользования 
объектов во-
доснабжения 

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

3.2.1 Рвазработка 
схем водо-
снабжения, в 
том числе:

по Белоярско-
му с/с

МКУ «УС 
и ЖКХ» 
Ачинского 
района

899 0505 043000 244 16,0 16,0

по Горному с/с МКУ «УС 
и ЖКХ» 
Ачинского 
района

899 0505 043000 244 16,0 16,0

по Ключинско-
му с/с

МКУ «УС 
и ЖКХ» 
Ачинского 
района

899 0505 043000 244 16,0 16,0

по Малинов-
скому с/с

МКУ «УС 
и ЖКХ» 
Ачинского 
района

899 0505 043000 244 16,0 16,0

по Причулым-
скому с/с

МКУ «УС 
и ЖКХ» 
Ачинского 
района

899 0505 043000 244 16,0 16,0

по Преобра-
женскому с/с

МКУ «УС 
и ЖКХ» 
Ачинского 
района

899 0505 043000 244 16,0 16,0

по Тарутин-
скому с/с

МКУ «УС 
и ЖКХ» 
Ачинского 
района

899 0505 043000 244 16,0 16,0

по Ястребов-
скому с/с

МКУ «УС 
и ЖКХ» 
Ачинского 
района

899 0505 043000 244 16,0 16,0

по Лапшихин-
скому с/с

МКУ «УС 
и ЖКХ» 
Ачинского 
района

899 0505 043000 244 14,4 14,4

ИТОГО: 142,4 142,4

3.3. Проведение 
мероприятий 
по повыше-
нию энерге-
тической эф-
фективности 
и с т оч н и к о в 
энергоснаб -
жения

     0 0

3.3.1 Приобретение 
материалов 
для оснаще-
ния ДЭС

МКУ «УС 
и ЖКХ» 
Ачинского 
района

899 0505 042000 95,04 95,04

 ИТОГО      515 0,0 0 534 0,0 0,0 510 237,44 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 3820,54

Приложение №1 к  подпрограмме №3 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Ачинского района 

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

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 му-
ниципальной про-
граммы, в рамках 
которой реализу-
ется подпрограмма

«Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства и 
повышение энергетической эффектив-
ности»   

Муниципальный за-
казчик – координа-
тор подпрограммы

- МКУ «Управление строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства» 
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

 - МКУ «Управление строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства» 
Ачинского района;
- Финансовое управление администра-
ции Ачинского района.

Цель и задачи 
подпрограммы

Цель - Обеспечение реализации муни-
ципальной программы на территории 
Ачинского района
Задачи: 1.Обеспечение населения 
Ачинского района качественными жи-
лищно-коммунальными услугами. Соз-
дание условий для эффективного, от-
ветственного и прозрачного управления 
финансовыми ресурсами в рамках вы-
полнения установленных функций.

Целевые индика-
торы

Целевые показатели:
- уровень исполнения бюджета на 
реализацию переданных полномо-
чий не менее 100%, в том числе по 
годам:
- 2014 год – 100,0%; 
- 2015 год – 100,0%;                                                                              
- 2016 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 предо-
ставления коммунальных услуг не ме-
нее 90%, снижение количества жалоб 
жителей Ачинского района на качество 
предоставления услуг, в том числе по 
годам:
- 2014 год – 86,0%;  
- 2015 год – 89,0%;
- 2016 год – 90,0%;
- 2017 год – 92,0%.
- 2018 год – 93,0%;
- 2019 год – 95,0%.
- 2020 год – 95,0%.

Сроки реализа-
ции подпрограм-
мы

Срок реализации: 2014-2020 годы

Объемы и ис-
точники финан-
сирования под-
программы на 
период действия 
подпрограммы с 
указанием на ис-
точники финанси-
рования по годам 
реализации под-
программы

Общий объем финансирования подпро-
граммы в 2014-2020 годах за счет бюд-
жета Ачинского района составит 52217,5 
тыс. рублей, в том числе по годам:
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;
2019 год – 7166,6 тыс. рублей;
2020 год – 7166,6 тыс. рублей.

Система органи-
зации контроля 
за исполнением 
подпрограммы

   - Финансовое управление администра-
ции Ачинского района;
 - Управление муниципальной собствен-
ностью, земельно-имущественных от-
ношений и экономики администрации  
Ачинского района
- МКУ «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 МКУ «Управ-
ление строительства и жилищно-коммунального хозяйства» 
Ачинского района (далее МКУ «УС и ЖКХ») осуществляет де-

ятельность по решению вопросов 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 отноше-
нии 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 
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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%.

2.3. Механизм реализации подпрограммы.
Главным распорядителем бюджетных средств является МКУ 

«Управление строительства и жилищно-коммунального хозяй-
ства» Ачинского района. Финансирование производится за счет 
средств бюджета Ачинского района, в рамках лимитов бюджетных 
ассигнований, доведенных Финансовым управлением админи-
страции Ачинского района 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  
МКУ «Управление строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства» Ачинского района.

МКУ «Управление строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства» Ачинского района несет 
ответственность за реализацию подпрограммы, достижение 
конечных результатов и осуществляет:

- координацию исполнения мероприятий подпрограммы, 
мониторинг их реализации;

- непосредственный контроль за ходом реализации меро-
приятий подпрограммы;

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

граммы.
Обеспечение целевого расходования бюджетных средств 

осуществляется МКУ «УС и ЖКХ» 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;

2019 год — 7166,6 тыс. рублей;
2020 год — 7166,6 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).

Приложение № 5 к программе «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального  хозяйства и повышение энергетической эффективности» 

Подпрограмма № 4 «Обеспечение условий реализации программы»

Приложение № 1 к  подпрограмме № 4 «Обеспечение условий реализации программы»

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

№ п/п Наименова-
ние   под-
программы

К о -
л и -
ч е -
ство

ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы Ожидаемый 
р е з у л ь т а т 
от реализа-
ции подпро-
г р а м м н о г о 
мероприятия 
(в натураль-
ном выраже-
нии)

ГРБС РзПр ЦСР ВР очередной финан-
совый год  2014 год

очередной финан-
совый год 2015 год

очередной финан-
совый год 2016 год

очередной финан-
совый год 2017 год

первый год плано-
вого периода 2018 
год

второй год планово-
го периода 2019 год

третий год планово-
го периода 2020 год

Итого на 
период

Краевой 
бюджет

Местный 
бюджет

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 23 24

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 
в ы п л а т ы 
персоналу 
к а з е н н ы х 
учреждений

1 М К У 
«Управле -
ние стро-
ительс тва 
и жилищ-
но- комму-
н а л ь н о г о 
хозяйства» 
Ачинско го 
района

899 0505 0448061 110 5050,5 5100,236 5529,387 15680,123 Обеспечение 
условий для 
эффе к т и в -
ного, ответ-
ственного и 
прозрачного 
управления 
финансовы-
ми ресурса-
ми в рамках 
выполнения 
установлен-
ных функций.                              

1.1.1. Расходы на 
в ы п л а т ы 
персоналу 
к а з е н н ы х 
учреждений

1 899 0505 0440080610 111
119

5717,1 6155,9 5727,1 5727,1 23327,2

1.2. Иные закуп-
ки товаров, 
работ, услуг 
для государ-
с т в е н н ы х 
( м у н и ц и -
п а л ь н ы х ) 
нужд

1 899 0505 0448061 240 991,9 917,718 1004,273 2913,891

1.2.1. Иные закуп-
ки товаров, 
работ, услуг 
для государ-
с т в е н н ы х 
( м у н и ц и -
п а л ь н ы х ) 
нужд

1 899 0505 0440080610 244 1309,51 1376,4 1335,5 1335,5 5356,91

1.3. Уплата на-
логов, сбо-
ров и прочих 
платежей

1 899 0505 0448061 851
852

200,65
2358,35

1393,18 554,019 4506,199

1.3.1. Уплата на-
логов, сбо-
ров и прочих 
платежей

1 899 0505 0440080610 851
852

111,99 113,2 104,0 104,0 433,19

ИТОГО                                                                                                                                                8601,4   7411,134 7087,679    7138,6  7645,5 7166,6 7166,6   52217,513

Приложение № 6 к программе «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение   энергетической эффективности»

Подпрограмма № 5 «Обращение с твердыми коммунальными отходами на территории Ачинского района»
1. Паспорт подпрограммы

Наименование 
подпрограммы

«Обращение с твердыми коммунальными 
отходами на территории Ачинского райо-
на» 

Наименование 
муниципальной 
программы, в 
рамках которой 
р е а л и з у е т с я 
подпрограмма

«Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства и 
повышение энергетической эффектив-
ности» 

Муниципальный 
заказчик – коор-
динатор подпро-
граммы

- МКУ «Управление строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства» 
Ачинского района

И с п ол н и т ел и 
ме р о п р и я т и й 
подпрограммы, 
главные распо-
рядители бюд-
жетных средств

- МКУ «Управление строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства» 
Ачинского района;
-Финансовое управление администрации  
Ачинского района;
- Сельские поселения Ачинского района;

Цель и задачи 
подпрограммы

Цель – улучшение экологической ситу-
ации на территории Ачинского района 
в части развития системы обращения с 
твердыми коммунальными отходами;
- ликвидация несанкционированных сва-
лок, рекультивация нарушенных земель 
на межселенных территориях Ачинского
 муниципального района.
Задачи: - содействие региональному опе-
ратору в организации утилизации и пере-
работки твердых коммунальных и про-
мышленных отходов;
- снижение на территории поселений 
факторов риска заболевания населения 
от источников загрязнения бытовыми от-
ходами.
- создание эффективного контроля по сбо-
ру и вывозу ТКО; 
- частичная укомплектованность спецтех-
никой и мусорными контейнерами. Для 
повышения качества санитарной уборки 
территории Ачинского района;
 - содержание контейнерных площадок в 
населенных пунктах Ачинского района в 
соответствии с требованиями;
- ликвидация и предотвращение появле-
ния новых несанкционированных мест 
размещения отходов;

 - формирование у населения цивилизо-
ванного обращения с отходами;
 - улучшения качества предоставляемых 
услуг 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 централи-
зованным сбором и вывозом отходов;
 - информирование населения по вопро-
сам цивилизованного обращения с отхо-
дами через СМИ.

Сроки реализа-
ции подпрограм-
мы

Срок реализации: 2018-2022 годы

Объемы и ис-
точники финан-
сирования под-
программы на 
период действия 
подпрограммы с 
указанием на ис-
точники финан-
сирования по го-
дам реализации 
подпрограммы

Объемы финансирования: всего 5838,8 
тыс. руб.
в том числе: 
краевой бюджет – 5721,3 тыс. руб.; 
местный бюджет –  117,5 тыс. руб.;
2018г. 5838,8 тыс.руб. (краевой бюджет 
-5721,3 тыс.руб., местный бюджет – 117,5 
тыс.руб.);
2019г. – 0,0 тыс.р. (краевой бюджет-0,0 
тыс.руб; местный бюджет – 0,0 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.)

Система органи-
зации контроля 
за исполнением 
подпрограммы

 -Первый заместитель Главы Ачинского 
района по обеспечению жизнедеятельно-
сти района и оперативным вопросам;
 - Финансовое управление администрации 
Ачинского района;
  -Управление муниципальной собствен-
ностью, земельно-имущественных от-
ношений 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 не 
забывают добавлять свою лепту в виде бытового мусора. 

Существующая сегодня технология избавления от ТКО 
путем вывоза их на полигон или (свалки) подрядными орга-
низациями не решает должным образом проблемы отходов в 
районе. Перевозка отходов для подрядной организации связа-
на с большими затратами на ГСМ, а качество предоставляемых 
услуг остается прежним. Не хватает спецтехники для сбора и 
вывоза ТКО. Образование несанкционированных свалок ухуд-
шает экологическое состояние территории района и вызывает 
социальный протест населения. Дополнительное загрязнение 
земель, прилегающих к свалкам, происходит при ветровом 
переносе легких фракций отходов по направлению господству-
ющих ветров. В результате примыкающая к свалкам террито-
рия на расстоянии не менее 100 м захламлена разлетевшимся 
мусором. Поэтому проблема обращения с твердыми бытовыми 
отходами на территории Ачинского района требует немедлен-
ного 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 в Ачинском районе в 



№ 18                 19 сентября  2018 г.46 ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

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, обеспечиваю-
щих минимизацию времени и средств на получение разре-
шений, согласований, экспертных заключений и на принятие 
необходимых решений различными органами и структурами 
исполнительной власти при реализации инвестиционных 
проектов.

Контроль за целевым и эффективным расходованием 
средств, предусмотренных на реализацию программных меро-
приятий, в установленном порядке осуществляет Финансовое 

управление администрации Ачинского района.
Участники подпрограммы ежеквартально до 15 числа 

месяца, следующего за отчетным кварталом, и по итогам года 
до 15 февраля года, следующего за отчетным, направляют 
одновременно в 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-

тивать нарушенные земли на межселенных территориях 
Ачинского муниципального района.

2.6. Мероприятия подпрограммы
Перечень подпрограммных мероприятий с указани-

ем главных распорядителей, распорядителей бюджетных 
средств, форм расходования бюджетных средств, сроков ис-
полнения, объемов и источников финансирования всего и с 
разбивкой по годам представлен в приложении №1 к подпро-
грамме. 

2.7.Обоснование финансовых, материальных и трудовых 
затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием 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 № 6 к программе «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение   энергетической эффективности»

Подпрограмма № 5 «Обращение с твердыми коммунальными отходами на территории Ачинского района»

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   подпрограммы К о -
личе-
ство

ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (тыс.руб.), годы Ожидаемый результат от под-
программы

ГРБС 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 планово-
го периода 202 1год

очередной финан-
совый год 2022 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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Мероприятие 1. Строительство, реконструкция и модернизация площадок временного накопления и площадок временного хранения, приобретение специализированной техники

1. Организация (строительство) 9 ПВН, 
организация (строительство) 9 контей-
нерных площадок, приобретение 1ед. 
специализированной техники

9
9

МКУ «УС 
и  ЖКХ» 
Ачинского 
района

899 0605 0450074630 244 5721,3 5721,3 Улучшение экологической ситу-
ации на территории Ачинского 
района в части развития систе-
мы обращения с твердыми ком-
мунальными отходами;

1 899 0605 04500S4630 244 117,5 117,5

ИТОГО 5721,3 117,5 5838,8

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

Н а и -
м е н о -
в а н и е   
п о д -
п р о -
граммы

К о л и ч е -
ство

ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы О ж и д а е -
мый ре-
зультат от 
реализации 
п о д п р о -
граммного 
мероприя-
тия (в на-
туральном 
выражении

ГРБС РзПр ЦСР ВР очередной финансовый 
год 2014 год

очередной финансовый 
год 2015 год

очередной финансовый 
год 2016 год

очередной фи-
нансовый год 
2017 год

первый год пла-
нового периода 
2018 год

второй год пла-
нового периода 
2019 год

третий год пла-
нового периода 
2020 год

Итого на 
период

Сред-
с т в а 
пред-
п р и -
ятий

К р а -
е в о й 
бюджет

М е с т -
н ы й 
бюджет

Сред-
с т в а 
пред-
п р и -
ятий

К р а -
е в о й 
бюджет

М е с т -
н ы й 
бюджет

Сред-
с т в а 
пред -
п р и -
ятий

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

Мест-
н ы й 
б ю д -
жет

К р а -
е в о й 
бюджет

Мес т -
н ы й 
б ю д -
жет

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 Ме р о -
п р и я -
тие 1

МКУ «УС 
и ЖКХ» 
Ачинского 
района

899 0505 0417571 243 16900,0 32093,4 10644,4 59637,8 Развитие , 
мод е р н и -
зация и 
к апиталь -
ный ремонт 
о бъ е к т о в 
коммуналь-
ной инфра-
структуры 
и жилищ-
ного фонда 
Ачинского 
р а й о н а . 
Снижение 
уровня из-
носа ком-
мунальной 
и н ф р а -
структуры 
до 68%. 
Снижение 
потерь те-
плоэнергии 
при транс-
портировке 
до 25%.

899 0505 0419571 243 169,0 164,0 107,0 440,0

899 0505 0419571 244 13962,9 367,0 10550,2 24880,1

899 0502 0418558 244 100,0 235,9 335,9

899 0505 0410075710 243 4400,0 4400,0

899 0505 0410075710 243 49,3 49,3

МКУ «УС 
И ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502 0410085580 244 644,8 718,7 1363,5

899 0502 0410095580 243 1341,9 1000,0 2341,9

899 0502 0410095580 244 13361,6 14653,6 28015,2

МБТ с/с ФУ адми-
нистрации 
Ачинского 
района

891 0505 0419558 540 16900,0 16900,0

МБТ с/с 
(ФУ)

891 0505 0419558 540 32093,4 10644,4 42737,8

МБТ с/с 
(ФУ)

891 0505 0410075710 540 4400,0 4400,0

1.2 Ме р о -
п р и я -
тие 2

МКУ «УС 
И ЖКХ» 
Ачинского 
района

899 0505 042000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 Создание 
экологиче-
ской без-
опасности 
о к р у ж аю -
щей среды, 
что спо-
собствует 
улучшению 
з д о р о в ь я   
и  качество 
жизни  на-
селения.

ИТОГО 33800,0 14231,9 64186,8 766,9 21288,8 10657,2 8800,0 15397,6 16372,3 185501,5

Подпрограмма 2                                               «Чистая вода на территории Ачинского района на 2014-2018гг.»

1.1. Ме р о -
п р и я -
тие 1

МКУ «УС 
И ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502 042009558 244 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5657,3 0 6600,0 12257,3 Снабжение 
населения 
Ачинского 
р а й о н а 
п и т ь е в о й 
водой тре-
б у е м о г о 
качества в 
достаточ -
ном количе-
стве.

1.2. Ме р о -
п р и я -
тие 2

МКУ «УС 
И ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502 042009558 244 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1100,0 0 1399,98 2499,98

ИТОГО 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6757,3 0 7999,98 14757,28

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

3.1. Ме р о -
п р и я -
тие 1

МКУ «УС 
И ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0505 042000 244 798,4 0,3 798,7 Повышение 
эффектив-
ности вы-
р а б о т к и 
э н е р г и и , 
снижение 
потребле -
ния элек-
троэнергии 
и ее потерь, 
повышение 
к а ч е с т в а 
энергоре -
сурса

3.2. Ме р о -
п р и я -
тие 2

899 0505 042000 244 130 145 152 427,0

3.3. Ме р о -
п р и я -
тие 3

899 0505 042000 244 515 534 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. Ме р о -
п р и я -
тие 1

МКУ «УС 
И ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0505 0448061 244 8601,4 7411,1 7087,7 23100,2 О б е с п е -
чение ус-
ловий для 
эффектив-
ного, ответ-
ственного 
и прозрач-
ного управ-
ления фи-
нансовыми 
ресурсами 
в рамках 
вы п ол н е -
ния уста-
новленных 
функций.                               

899 0505 0440080610 244 7138,6 4645,5 7166,6 7166,6 29117,3

ИТОГО 8601,4 7411,1 7087,7 7138,6 7645,5 7166,6 7166,6 52217,5

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

5.1. Ме р о -
п р и я -
тие 1

МКУ «УС 
И ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0605 0450074630 244 5721,3 5721,3 Улучшение 
э к о л о г и -
ческой си-
туации на 
территории 
Ачинского 
района в 
части разви-
тия системы 
обращения 
с твердыми 
коммуналь-
ными отхо-
дами;

МКУ «УС 
И ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0605 04500S4630 244 117,5 117,5
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КАПРЕМОНТ

ИТОГО 5721,3 117,5 5838,8

6. Мероприятие 1. Реализация временных мер поддержки граждан в целях обеспечения доступности коммунальных услуг

МКУ «УС 
И ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502 0497578 810 19041,0 26557,8 23365,6 68964,4

899 0502 049007570 814 20095,4 20034,8 20034,8 20034,8 80199,8

ВСЕГО 645 54437,8 22833,6 679 90744,6 8178,0 662 44654,4 17982,3 28895,4 29293,5 25756,1 32135,3 20034,8 7166,6 20034,8 7166,6 411299,8

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

Напомним, в 2018 году в Ачинском районе по программе 
капремонта будут произведены работы в шести много-

квартирных домах. На эти цели из Фонда капремонта выде-
лено более 13 миллионов рублей.

В настоящее время по информации районного Управления ка-
питального строительства и ЖКХ в п. Горный, в домах на № 6 и 
№ 8 ремонт кровель выполнен в полном объеме, в доме № 10 
работы на кровле произведены на 80 %, на завершающем этапе 
находятся ремонты кровель в п. Белый Яр, дом № 5 и в п. Мали-
новка, квартал 2-й, дом 38, в п. Малиновка, по адресу кв-л 1-й, 
дом 52 запланирован ремонт сетей теплоснабжения, на данный 
момент работы еще не начались.

Центральный банк актуализировал перечень кредит-
ных организаций для открытия счетов по формирова-

нию фондов капитального ремонта. 
Счета для формирования фондов капитального ремонта мо-

гут быть открыты только в пяти кредитных организациях: Банк 
ГПБ(АО), Банк ВТБ (ПАО), АО «АЛЬФА-БАНК», ПАО Сбербанк, 
АО «Россельхозбанк».

Ранее Постановлением Правительства РФ № 497 от 
24.04.2018 г. были ужесточены требования к банкам, в которых 
размещаются взносы на капитальный ремонт:

- размер капитала банка должен быть не менее 250 млрд ру-
блей;

- банк должен обладать кредитным рейтингом не ниже уров-
ня А+ (RU) по национальной рейтинговой шкале Аналитического 
кредитного рейтингового агентства и (или) кредитным рейтингом 
не ниже уровня «ruА+» по национальной рейтинговой шкале для 
Российской Федерации кредитного рейтингового агентства «Экс-
перт РА»;

Указанные требования применяются, как в отношении «обще-
го котла», так и в отношении специальных счетов.

Согласно части 2.1 статьи 176 Жилищного кодекса РФ владе-
лец специального счета обязан осуществлять контроль за соот-
ветствием российской кредитной организации требованиям дей-
ствующего законодательства и принимать необходимые меры, 
если кредитная организация, в которой открыт специальный счет, 
перестает соответствовать указанным требованиям.

ÃÄÅ ÎÒÊÐÛÒÜ Ñ×ÅÒÀ 
ÄËß ÔÎÍÄÀ

Федеральная налоговая 
служба в связи с при-

нятием Федерального зако-
на от 29.07.2018 № 232-ФЭ «О 
внесении изменений в часть 
первую Налогового кодек-
са Российской Федерации в 
связи с совершенствованием 
налогового администрирова-
ния» сообщает следующее.

Положения Кодекса допол-
нены новой статьей 45.1, кото-
рая вводит понятие единого на-
логового платежа физического 
лица (далее - единый платеж).

Единый платеж должен пере-
числяться в бюджетную систему 
Российской Федерации следую-
щим образом:

- по месту жительства на-
логоплательщика - физического 
лица (месту пребывания - при 
отсутствии у такого лица места 
жительства на территории Рос-
сийской Федерации);

- при отсутствии у нало-
гоплательщика - физического 
лица места жительства и места 
пребывания на территории Рос-
сийской Федерации - по месту 
нахождения одного из принад-
лежащих такому лицу объектов 
недвижимого имущества.

Зачисление денежных 
средств, перечисленных в счет 

уплаты единого платежа физи-
ческого лица, будет осущест-
вляться по установленному 
Минфином России коду дохода 
федерального бюджета.

Зачет суммы единого пла-
тежа физического лица в счет 
предстоящих платежей по иму-
щественным налогам должен 
быть осуществлен налоговы-
ми органами самостоятельно 
путем использования техно-
логии «налогового автомата» 
при наступлении срока уплаты 
предстоящих платежей по иму-
щественным налогам, а также 
в счет недоимки и (или) задол-
женности по соответствующим 
пеням и процентам.

В настоящее время ФНС 
России ведутся работы по раз-
работке программного обеспе-
чения по автоматическому фор-
мированию решения о зачете 
суммы единого платежа физиче-
ского лица в счет предстоящих 
платежей по имущественным 
налогам (далее - решение о за-
чете).

ФНС России обращает вни-
мание, что в первую очередь 
суммы единого платежа должны 
быть зачтены в счет погашения 
недоимок и (или) задолженно-
стей по соответствующим пеням 

и процентам по имущественным 
налогам при наличии таковых.

При этом налоговым органом 
будет формироваться одно ре-
шение о зачете в отношении на-
логоплательщиков, состоящих 
на учете в данном налоговом 
органе в счет их предстоящих 
платежей по уплате имуще-
ственных налогов, в том числе и 
по объектам налогообложения, 
находящимся в других субъек-
тах Российской Федерации.

На основании решения о за-
чете налоговым органом будут 
формироваться соответствую-
щие документы, установленные 
Порядком учета Федеральным 
казначейством поступлений в 
бюджетную систему Российской 
Федерации и их распределения 
между бюджетами бюджетной 
системы Российской Федера-
ции, утвержденным приказом 
Минфина России от 18.12.2013 
№ 125н.

Налоговый орган в течение 
пяти дней со дня наступления 
установленного срока уплаты 
имущественных налогов обязан 
проинформировать налогопла-
тельщика о принятии соответ-
ствующих решений о зачете.

Данная норма вступает в 
силу с 1 января 2019 года.

ÅÄÈÍÛÉ ÍÀËÎÃÎÂÛÉ 
ÏËÀÒÅÆ ÔÈÇÈ×ÅÑÊÎÃÎ ËÈÖÀ

НАЛОГОВАЯ СООБЩАЕТ

Федеральная налоговая 
служба в связи с при-

нятием Федерального зако-
на от 29.07.2018 № 252-ФЗ «О 
внесении изменений в часть 
первую Налогового кодек-
са Российской Федерации в 
связи с совершенствованием 
налогового администрирова-
ния» сообщает следующее.

В целях совершенствования 
порядка исполнения обязанно-
сти по уплате налогов, сборов, 
страховых взносов внесены 
следующие изменения в пункт 
7 статьи 45 Налогового кодекса 
Российской Федерации (далее - 
Кодекс).

1. Установлена норма, позво-
ляющая налоговым органам осу-
ществлять уточнение счета орга-
на Федерального казначейства.

Принятая норма позволит 
урегулировать вопрос ошибоч-
ного указания счета Управления 
Федерального казначейства без 
возврата денежных средств из 
бюджетной системы Российской 
Федерации. Таким образом, в 
случае ошибочного перечисле-
ния денежных средств на несо-
ответствующий счет Управления 
Федерального казначейства на-
логоплательщик вправе пред-
ставить в налоговый орган по 
месту своего учета заявление с 
просьбой уточнить счет Управ-
ления Федерального казначей-

ства. Кроме того, при обнару-
жении ошибки налоговый орган 
вправе самостоятельно уточ-
нить платеж без заявления на-
логоплательщика.

Налоговыми органами при 
уточнении соответствующих 
реквизитов поручения на пере-
числения денежных средств в 
бюджетную систему Российской 
Федерации, в гом числе счета 
органа Федерального казначей-
ства (получателя платежа) ис-
пользуются формы документов 
(Информационное сообщение 
о необходимости уточнения 
реквизитов поручения на пере-
числение налога, сбора, стра-
хового взноса, пени, штрафа. 
Решение об уточнении плате-
жа. Уведомление об уточнении 
вида и принадлежности плате-
жа, решениях о зачете излиш-
не уплаченных (взысканных) 
сумм налогов и сборов, пеней, 
штрафов, а также подлежащих 
возмещению сумм налогов и 
сборов. Извещение о принятом 
налоговым органом решении 
об уточнении платежа), предус-
мотренные приказом ФИС 
России от 25.07.2017 № ММВ-
7-22/579@ «Об утверждении 
порядка работы налоговых ор-
ганов с невыясненными плате-
жами».

Данная норма вступает в 
силу с 1 января 2019 года.

2. В целях своевременного 
поступления денежных средств 
в соответствующие бюджеты 
бюджетной системы Российской 
Федерации положениями Кодек-
са предусмотрена норма, позво-
ляющая налоговым органам при 
обнаружении ошибки в оформ-
лении поручения на перечисле-
ние налога, не повлекшей не-
перечисления соответствующих 
денежных средств в бюджетную 
систему Российской Федерации, 
самостоятельно (без заявления 
налогоплательщика) принимать 
решение об уточнении платежа 
на день фактической уплаты на-
лога в бюджетную систему Рос-
сийской Федерации.

Решение об уточнении пла-
тежа принимается налоговым 
органом в том случае, если эго 
уточнение не повлечет за собой 
возникновения у налогоплатель-
щика недоимки.

Данная норма вступает в 
силу с 1 января 2019 года.

3. Положениями Кодекса 
предусмотрена норма, устанав-
ливающая право принятия на-
логовым органом решения об 
уточнении платежа в течение 
трех лет с даты перечисления 
денежных средств в счет упла-
ты налога в бюджетную систему 
Российской Федерации.

Данная норма вступает в 
силу с 1 января 2019 года.

ÂÍÅÑÅÍÈÅ ÈÇÌÅÍÅÍÈÉ 
Â ÍÀËÎÃÎÂÛÉ ÊÎÄÅÊÑ

Жители Красноярского края могут воспользоваться «го-
стевыми» компьютерами, установленными в клиент-

ских службах ПФР, чтобы получить услуги в электронном виде.
В возможности получить услуги ПФР главное – удобство и до-

ступность. Если нет возможности воспользоваться электронными 
сервисами ПФР из дома, жители Красноярского края  могут вос-
пользоваться для этих целей «гостевыми» компьютерами ПФР, 
установленными в регионе во всех 59 клиентских службах.

Такие «гостевые» компьютеры с выходом на портал госуслуг и 
сайт ПФР, где размещен Личный кабинет гражданина, расположены 
в зонах самообслуживания. С их помощью граждане, в том числе и 
лица старшего возраста, могут получить услуги ПФР, а также иные 
госуслуги в электронном виде. При необходимости специалист кли-
ентской службы оказывает необходимую помощь в получении госус-
луги.  А для тех, кто хочет справиться с задачей сам, подготовлено 
методическое пособие по работе с Личным кабинетом гражданина.

Кроме того, во всех клиентских службах можно зарегистриро-
ваться, подтвердить, восстановить или удалить учетную запись 
на портале госуслуг.

На гостевых компьютерах установлена информационно-спра-
вочная система, в которой содержатся все необходимые законы, 
регламенты и нормы, касающиеся деятельности Пенсионного 
фонда Российской Федерации.

Жители Красноярского края по достоинству оценили  возмож-
ность бесконтактного общения с ПФР. Сегодня мы можем отме-
тить, что уже более 75 тысяч жителей Красноярского края  получи-
ли наши услуги дистанционно – благодаря электронным сервисам 
ПФР. И это только количество заявлений. А ещё можно записаться 
на прием, заказать необходимые справки, ознакомиться со своим 
«пенсионным» счетом и многое другое.

Сегодня в Личном кабинете гражданина на сайте Пенсионно-
го фонда России можно получить не выходя из дома 29 государ-
ственных услуг.

Пресс-служба ОПФР по Красноярскому краю.

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ

ÓÑËÓÃÈ ÏÔÐ ÍÀ 
«ÃÎÑÒÅÂÛÕ 
ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÀÕ»
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ÄÈÏËÎÌÛ - 
ÇÀ ÂÎÊÀË

КУЛЬТУРА

С 29 июня по 9 июля в Республике Крым, город - курорт 
Алушта, проходил международный многожанровый 

фестиваль- конкурс детского, юношеского и взрослого твор-
чества «Крымская арена». Наш район представлял народный 
хор казачьей песни «Гуляй поле» (с. Белый Яр),  под руковод-
ством Стрельцова Александра Ивановича. За достойное вы-
ступление народные артисты получили диплом  лауреата 1 
степени в номинации «Вокальное искусство- Хор» с конкурс-
ным номером «Гарний козак».

Так же диплом 2 степени получил Белоярский вокальный ан-
самбль «Белоярочка», в номинации «Вокальное искусство» (руко-
водитель - Рауданен Тамара Васильевна).

Так же были награждены благодарственным письмом от Пре-
зидента Благотворительного фонда И.С. Тургенева Генерального 
директора Международного многожанрового фестиваля- конкура  
детского, юношеского и взрослого творчества «Крымская арена» 
Гангеева Ирина Давидовна, Стрельцов Александр Иванович и Ра-
уданен Тамара Васильевна.

Информация Белоярского СДК.

Сегодня жители 
Красноярского края мо-

гут бесплатно смотреть цифро-
вое эфирное телевидение. 

Во всех населенных пунктах 
области доступны в отличном 
качестве 10 программ пакета 
цифровых телеканалов РТРС-1 
(первый мультиплекс): «Первый 
канал», «Россия 1», «Матч ТВ», 
НТВ, «Петербург-5 канал» «Рос-
сия К», «Россия 24», «Карусель», 
«Общественное телевидение 
России», «ТВ Центр», а также 
три радиоканала: «Вести ФМ», 
«Маяк» и «Радио России». 

К концу 2018 года жители 
Красноярского края получат воз-
можность принимать и мульти-
плекс РТРС-2 (СТС, ТНТ, РенТВ, 
Пятница, Спас, Домашний, Звез-
да, ТВ3, Мир, МузТВ).

Цифровое эфирное телеви-
дение – это новый этап развития 
телевидения во всем мире, кото-
рый приходит на смену аналого-
вому телевещанию. Аналоговое 
телевидение значительно усту-
пает цифровому в качестве кар-
тинки и звука и при этом требует 
большого частотного ресурса. 
Поэтому, дальнейшее развитие 

«аналога» технически и экономи-
чески нецелесообразно. С 2018 
года «аналог» будет постепенно 
вытесняться «цифрой» вплоть 
до полного отключения, как это 
уже сделано во многих странах 
мира. Цифровой эфирный сигнал 
доступен вне зависимости от уда-
ленности и размера населенного 
пункта. При этом в отличие от 
пользователей сетей кабельных 
и спутниковых операторов зри-
тели цифрового эфирного теле-
видения не платят абонентскую 
плату за телепросмотр.

Для перевода сетей телера-
диовещания на цифровые техно-

логии в России проводится фе-
деральная целевая программа 
«Развитие телерадиовещания в 
Российской Федерации на 2009-
2018 годы». В результате этой 
программы прием обязательных 
общедоступных телеканалов без 
абонентской платы станет возмо-
жен во всех населенных пунктах 
России. 

В Красноярском крае стро-
ительством и эксплуатацией 
цифровой эфирной телесе-
ти занимается филиал РТРС 
«Красноярский КРТПЦ». Цифро-
вое эфирное вещание осущест-
вляется с включением в каналы 

«Россия 1», «Россия 24» и «Ра-
дио России» в составе первого 
мультиплекса региональных про-
грамм ГТРК «Красноярск». Это 
позволяет жителям края быть в 
курсе местных новостей.

Для приема бесплатного циф-
рового эфирного телевидения 
достаточно приобрести антенну 
дециметрового диапазона (кол-
лективную или индивидуальную, 
наружную или комнатную – в за-
висимости от условий прожива-
ния). Большинство современных 
телевизоров поддерживают стан-
дарт вещания DVB-T2, в котором 
транслируются бесплатные муль-
типлексы. Если телевизор старо-
го образца, потребуется дополни-
тельно установить специальную 
цифровую приставку. Приобре-
тение пользовательского обору-
дования для приема цифрового 
эфирного сигнала – разовая про-
цедура. Стоимость дециметро-
вой антенны начинается от 300 
рублей, цифровой приставки – от 
700 рублей. Антенну, приставку 
и соединительный антенный ка-
бель можно приобрести в магази-
нах, торгующих электроникой. 

Центр консультационной 

поддержки населения в Крас-
ноярском крае:

Специалисты центра кон-
сультационной поддержки (ЦКП) 
РТРС в Красноярском крае гото-
вы ответить на вопросы о цифро-
вом телевидении, объяснить, как 
правильно выбрать и подключить 
приемное оборудование.

Телефон ЦКП: +7(391)202-60-
98.

Е-mail: ckp_krsk@rtrn.ru
График работы: понедельник-

четверг с 8:00 до 17:00, пятница 
с 8:00 до 15:30, обеденный пере-
рыв с 12:00 до 12:45.

Контакты ЦКП можно найти 
на официальном сайте СМОТРИ-
ЦИФРУ.РФ в разделе «Телезрите-
лям». 

Вопросы о подключении циф-
рового эфирного вещания можно 
круглосуточно задать также по 
бесплатному номеру федераль-
ной горячей линии: 8-800-220-
2002.

Подробную информацию о 
«цифре» можно найти на спе-
циализированном сайте РТРС: 
СМОТРИЦИФРУ.РФ (для печат-
ных СМИ), http://krasnoyarsk.rtrs.
ru (для интернет-ресурсов).

ÁÅÑÏËÀÒÍÎÅ ÖÈÔÐÎÂÎÅ ÝÔÈÐÍÎÅ 
ÒÅËÅÂÈÄÅÍÈÅ ÄÎÑÒÓÏÍÎ ÊÀÆÄÎÌÓ

ЦИФРА-2019

В субботу, 15 сентября, 
в Ачинске на спортив-

ных площадках спорткомплек-
са «Олимп» состоялся финал 
XII Спартакиады Совета му-
ниципальных образований 
края, в которой приняли уча-
стие около 200 спортсменов 
из пяти территориальных зон 
Красноярского края: «Запад», 
«Восток», «Центр», «Юг», «Се-
вер».

Соревнования проходили по 
шести видам спорта: мини-фут-
болу, волейболу, лёгкой атлетике, 
настольному теннису, стрельбе 
из пневматической винтовки и 
дартсу.

От Ачинского района в со-
ставе сборной «Запад» высту-
пали 6 человек. Глава Ачинского 
района Евгений Розанчугов и 
председатель Совета депутатов 
Белоярского сельсовета игра-
ли в мини-футбол, глава Горно-

го сельсовета Сергей Мельни-
ченко и глава администрации 
Ястребовского сельсовета Елена 
Тимошенко стреляли из пнев-
матической винтовки, глава 
Тарутинского сельсовета Влади-

мир Потехин принял участие в 
дартсе, глава Преображенского 
сельсовета Евгений Паршаков- в 
легкой атлетике. 

По итогам состязаний в лич-
ном зачете Сергей Мельниченко 
занял первое место по стрельбе 
из пневматической винтовки сре-
ди мужчин, а Елена Тимошенко 
стала третьей в этом же виде 
спорта среди женщин. В дартсе 
не было равных Владимиру По-
техину, который завоевал первое 
место. 

В результате упорной борьбы 
команда «Запад» завоевала зо-
лото в финале X II Спартакиады 
Совета муниципальных образо-
ваний Красноярского края.

ÃËÀÂÛ ÑÅËÜÑÎÂÅÒÎÂ 
ÇÀÂÎÅÂÀËÈ ÏÐÈÇÎÂÛÅ ÌÅÑÒÀ

СПАРТАКИАДА 


