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ЛЮДИ - ЦЕННОСТЬ РАЙОНА

Газета «Уголок России» продолжает рубрику «Люди - ценность района», приуроченную к 
95-летию Ачинского района. Праздничное народное гуляние, посвященное юбилею, состоит-
ся 6 апреля в п. Ключи. А пока предлагаем жителям района вспомнить (а кому-то и узнать) о 
своих односельчанах, которые живут с ними бок о бок.

Сегодня наша публикация посвящается Валентине Герасимовне Байковой, которая более 
двух десятков лет отработала в должности главы Лапшихинского сельсовета.

ЦИФРА-2019

ÓÑÏÅÂÀÉ ÏÅÐÅÉÒÈ ÍÀ ÏÐÈÅÌ ÖÈÔÐÎÂÎÃÎ ÒÅËÅÂÈÄÅÍÈß!

Такие бескомпромисс-
ные и открытые люди, 

как Валентина Байкова – се-
годня редкость. Валентина 
Герасимовна без прикрас рас-
сказывает, как стала главным 
человеком на территории, как 
непросто вначале было най-
ти общий язык с сельчанами, 
как приходилось решать в том 
числе и семейные конфлик-
ты некоторых. Интересно и её 
мнение о нынешнем времени: 
о работе администрации райо-
на и депутатах – обо всём она 
высказывается без оглядки. 
Заслужив бесспорный автори-
тет среди жителей Ачинского 
района, эта женщина может по-
зволить себе говорить то, что 
думает. 

- Валентина Герасимовна, 
расскажите, как стали главой 
Лапшихинского сельсовета? 
Это было ваше решение или 
«партия сказала надо, комсо-
мол ответил есть»?

- В 1992 году произошло чёт-
кое разделение на исполнитель-
ную и законодательную власти. 
Раньше главным человеком на 
территории был председатель 
сельского Совета депутатов. А 
потом издали постановление, 
согласно которому необходимо 
было избрать главу администра-
ции и переименовать «сельский 
Совет» в «сельсовет». На одной 
из сессий депутаты выдвинули 

двух человек на должность гла-
вы – меня и школьного учителя 
Сергея Ивановича Пергунова. На 
следующий день нас по очереди 
принимал Анатолий Васильевич 
Скоробогатов – тогдашний глава 
Ачинского района. Он спросил у 
меня, как я вижу свою работу в 
качестве главы, я ответила, что 
надо работать в первую оче-
редь с пенсионерами: помогать 
с углём, дровами, стройматери-
алами и так далее. Уехали. А на 
следующий день сказали, что 
Скоробогатов утвердил меня.

- Были противники: те, 
кто не хотел, чтобы вы ста-
новились главой сельсовета? 

- Оппозиция, даже в неболь-
ших населённых пунктах, была 
всегда. И среди сельчан и депу-
татов не все остались довольны 
моим назначением. Но прошло 
какое-то время, и с населением 
и депкорпусом у нас выстроился 
нормальный диалог: спорили, ко-
нечно, порой очень сильно, но в 
конечном итоге всегда приходили 
к единому мнению. Раньше кто 
в депутатах был? Комбайнёры, 
педагоги, механизаторы, водите-
ли – простые люди. Смотрю, кто 
сейчас заседает в районных де-
путатах, и диву даюсь – многие 
же совершенно далеки от наро-
да, многие в деревни-то от силы 
пару раз ездили, и преследуют 
исключительно свои интересы. 
Стыдно слушать и читать, что 

они там творят. Постоянно во-
юют с главой района. Но разве 
не они его выбирали? А раз сами 
выбрали, так и работайте – помо-
гайте, направляйте, чего сейчас 
жалуетесь-то? Додумались вот 
бюджет не принять в конце года 
– разве это забота о районе, о его 
жителях?

Валентина Герасимовна уве-
рена – на территории необходи-
мо вернуть прямые выборы: так 
правильнее и честнее. Тогда в 
плохом руководителе некого бу-
дет винить, кроме себя. 

- Вы были главой 
Лапшихинского сельсовета 
23 года – жизнь за это время 
в районе, крае, стране – пере-
вернулась «с ног на голову». 
Как охарактеризуете день се-
годняшний?

- Сейчас руководители не 
любят работать с населением, 
многие пришли зарабатывать 
деньги – это очевидно. Каждый 
сам за себя. Решать проблемы 
населения никто не торопится. 
В качестве примера: недавно у 
нас в Лапшихе перестал гореть 
один из фонарей. Пока я лично 
не переговорила с главой района 
Евгением Розанчуговым, никто 
не мог решить проблему. А после 
разговора фонарь сразу включи-
ли. Эта ситуация мне говорит о 
многом. 

Начало. Окончание на стр. 2.

Если в углу экрана телеви-
зора рядом с логотипом 

телеканала телезритель видит 
букву «А», это значит, что он 
обладатель аналогового теле-
визора прошлого поколения, 
либо пользуется новым теле-
визором, не переключенным в 
режим приема цифрового сиг-
нала.

РТРС совместно с федераль-
ными телеканалами специально 
маркирует аналоговый телесиг-
нал литерой «А», добавленной к 
логотипам аналоговых версий те-
леканалов. Это сделано для того, 
чтобы зритель определил способ 
приема сигнала и успел перейти 
на “цифру” до отключения анало-
гового вещания 3 июня в Красно-
ярском крае.

Раньше эта букву можно было 
увидеть рядом с логотипами 
восьми аналоговых телекана-
лов: «Первый канал», «Россия 
1», НТВ, «Пятый канал», «Рен 
ТВ», СТС, ТНТ, «Звезда». Теперь 
к этому списку присоединились 
еще два: «ТВ Центр» и «Россия 
Культура».

Уже сейчас всем зрителям 
нужно проверить готовность 
своего приемного оборудования 
к отключению аналогового ве-
щания. Если вы видите рядом 
с логотипами вышеперечислен-
ных телеканалов букву «А», Вам 
нужно успеть перейти на прием 
цифрового телевидения. Если 
телевизор современный с под-
держкой цифрового стандарта, 
а антенна дециметровая, то 

нужно просто запустить автона-
стройку 20 телеканалов в меню. 
Если телевизор современный, 
а антенна старая, метровая, ее 
надо будет заменить на деци-
метровую. Если у вас телевизор 
старого образца, дополнитель-
но нужна цифровая приставка. 
И не забудьте опять же прове-
рить антенну.

На сайте смотрицифру.рф 
можно проверить, готов ли ваш 
телевизор к приему цифрового 
эфирного телевидения. В разде-
ле «Все для приема» размещен 
перечень из 26 796 моделей те-
левизоров от 121 производителя. 
Из них 8 104 поддерживают необ-
ходимый цифровой стандарт. По-
мимо этого, в разделе доступен 
перечень из 276 моделей цифро-

вых приставок к старым аналого-
вым телевизорам.

Если буквы «А» рядом с ло-
готипами телеканалов нет и у 
вас 20 или больше телеканалов, 
значит, Вы скорее всего уже смо-
трите цифровое эфирное телеви-
дение или являетесь абонентом 
операторов кабельного или спут-
никового телевидения и вам не о 
чем беспокоиться.

Региональные телеканалы 
продолжают работу в аналоговом 
формате до тех пор, пока сочтут 
это нужным.

Ранее 11 февраля 7 регионов 
России прекратили аналоговую 
трансляцию федеральных ка-
налов. 15 апреля «аналог» от-
ключат 20 регионов, в которых 
отключать передатчики зимой 

нецелесообразно из-за погодных 
условий: Амурская, Ивановская, 
Кабардино-Балкария, Карачаево-
Черкессия, Кемеровская, Киров-
ская, Костромская, Курганская, 
Липецкая, Москва, Московская, 
Новгородская, Калмыкия, Мор-
довия, Сахалин, Ставропольский 
край, Тюменская, Удмуртия, Чу-
вашия, Ямал.

3 июня аналоговые передат-
чики отключат остальные 57 ре-
гионов.
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КРАЕВАЯ МАСЛЕНИЦА

«ÇÀÆÈÃÀËÈ» È ÒÎÐÃÎÂÀËÈ

Окончание. Начало на стр. 1.

- А каким главой были вы?
- Не мне судить. Но никогда 

никому не отказала, если было в 
моих силах – всегда помогала. А 
если понимала, что не могу – так 
прямо и говорила: не увиливала. 
Каких только проблем ни прихо-
дилось решать… Муж с женой 
не так спит – ко мне, разругались 
супруги – ко мне, женщину за-

муж не берёт избранник – тоже 
ко мне. Все проблемы решала: 
звала, разговаривала... Очень 
хорошо работала с районной ад-
министрацией, с юридическим 
отделом – когда бы ни позвонила 
девочкам-специалистам – Ольге 
Ключеня или Наталье Пожеленко 
– всегда помогут, подскажут. 

- А почему приняли реше-
ние уйти? Устали?

- Конечно, мне же тогда уже 

65 стукнуло. Хотя многие и угова-
ривали остаться. 

- Валентина Герасимовна, 
как считаете, объединение 
нескольких сельсоветов, ко-
торое недавно так бурно об-
суждали в Ачинском районе – 
правильное решение? 

- Думаю, в этом есть свои 
плюсы и минусы. Для района это 
хорошо – станет меньше чинов-
ников, соответственно и затраты 
на их содержание уменьшатся. 
Главное, как будет всё организо-
вано для людей, насколько удоб-
но – медицинское обслуживание, 
пассажирские перевозки и так 
далее.

- Что пожелаете Ачинскому 
району в преддверие юбилея?

- Когда были тяжёлые време-
на, у меня спрашивали: «Будет 
Лапшиха жить?» Я шутя отвеча-
ла: конечно будет, она ведь жен-
ского рода. Видите, так и получи-
лось. И район жить будет, хоть и 
мужского рода – много у нас до-
стойных людей, переживающих 
за свою малую родину...

Дарья АНДРЕЙКО.

В АЧИНСКОМ РАЙОНЕ ОБСУ-
ДИЛИ ПРОВЕДЕНИЕ ПРОТИВО-
ПАВОДКОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

В администрации района со-
стоялось заседание комиссии по 
предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обе-
спечению пожарной безопасности 
Ачинского района.

В заседании под предсе-
дательством первого заме-
стителя главы района Петра 

Тюмнева приняли участие главы сельсоветов, представители по-
жарных служб, КГКУ «Спасатель», ГИМС, полиции, предприятий 
жилищно-коммунального хозяйства и др. 

В рамках заседания было рассмотрено несколько вопросов, в 
том числе о готовности к паводковому периоду населённых пун-
ктов, попадающих в зону подтопления, организация и подготовка 
эвакуационных мероприятий и первоочередного жизнеобеспече-
ния населения, распространение памяток о действиях при угрозе 
затопления. Кроме того, присутствующие обсудили и утвердили 
план противопаводковых мероприятий с учетом дополнений, про-
звучавших на заседании комиссии. Стоит отметить, что жители 
района также должны позаботиться о безопасности своего жилья 
заранее расчистив от мусора, снега и льда сточные канавы около 
своих домов.

В ЭТОМ ГОДУ БОЛЕЕ 20 МОЛОДЫХ СЕМЕЙ АЧИНСКОГО 
РАЙОНА ПОЛУЧАТ СОЦИАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ НА ПРИОБРЕТЕ-
НИЕ ЖИЛЬЯ

Ачинский район признан победителем конкурсного отбора сре-
ди муниципальных образований края на получение субсидии на 
предоставление социальных выплат молодым семьям на приоб-
ретение (строительство) жилья.

Планируется, что в 2019 году социальные выплаты на приоб-
ретение жилья получат 22 молодые семьи на общую сумму 19 мил-
лионов рублей. Впервые за всю историю Ачинского района серти-
фикаты будут вручены такому большому количеству семей.

Краевые средства будут выделены в рамках подпрограммы 
«Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан, 
проживающих на территории Красноярского края на 2018 -2020 
годы» государственной программы «Создание условий для обеспе-
чения доступным и комфортным жильем граждан Красноярского 
края» 

По муниципальной долгосрочной программе «Обеспечение жи-
льём молодых семей Ачинского района» на эти цели предусмотре-
но софинансирование в размере 6,5 миллионов рублей.

БОЛЕЕ 550 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ ПОЛУЧИТ АЧИНСКИЙ РАЙОН 
НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПЕРВИЧНЫХ МЕР ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАС-
НОСТИ

В 2019 году рамках государственной подпрограммы «Пред-
упреждение, спасение, помощь населению Красноярского края в 
чрезвычайных ситуациях» Ачинскому району из краевого бюджета 
выделено более 550 тысяч рублей на обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности.

Перечень противопожарных мероприятий, на которые могут 
быть израсходованы средства, включает в себя более 20 позиций: 
устройство минерализованных защитных противопожарных полос, 
приобретение специальной и боевой одежды для пожарных добро-
вольцев, передвижных пожарных комплексов или передвижных по-
жарно- спасательных комплексов, пожарных мотопомп, очистка от 
снега подъездов к источникам противопожарного водоснабжения, 
установка пожарных водоемов и др. 

Также выделенные средства можно будет направить на стиму-
лирование старост сельсоветов и добровольных пожарных, приоб-
ретение первичных средств пожаротушения: переносные и пере-
движные огнетушители, пожарные краны и средства обеспечения 
их использования (пожарные рукава, пожарные стволы, резиновые 
уплотнители), емкости для хранения воды, ящики с песком и др. 
Средства будут распределены между девятью сельсоветами рай-
она.

БОЛЕЕ 200 СЕЛЬЧАН ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В МОЛОДЕЖНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЯХ, В ЧЕСТЬ ЮБИЛЕЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

С 11 по 17 марта в поселках Ачинского района состоялись мо-
лодежные мероприятия, посвященные юбилею Ачинского района.

В рамках недели все муниципальные штабы краевых флагман-
ских программ, действующие на территории Ачинского района, 
представили направления своей работы в виде разных форм ме-
роприятий.

Отделение Российского союза сельской молодежи организова-
ло для жителей с.Лапшиха квиз «Ачинскому району 95»;

штаб «Добровольчество» организовал серию мастер-классов 
для подростков всех возрастов по изготовлению цветов своими 
руками, роспись матрешек по соленому тесту и площадки аква-
гримм;

штаб «АВПК» организовал выездные мастер-классы по сборке-
разборке АК-74 и стрельбе из лазерного тира;

штаб «Ассоциация спортивной молодежи» представил разные 
подвижные игры для молодежи на улице;

отделением «Юнармия» был представлен патриотический ма-
рафон для молодежи п.Ключи

штаб «Волонтеры Победы» организовывал патриотическую 
викторину и мастер-класс п.Тарутино

штаб «Красволонтер» организовал информационную площадку 
по волонтерского сопровождения мероприятий.

Так же в рамках недели прошли мероприятия, посвящен-
ные профориентации - встречи с сотрудниками МО МВД России 
«Ачинский», экскурсии и знакомство с профессиями, востребован-
ными на селе.

Всего в мероприятиях молодежного центра в рамках недели 
приняло участие более 200 человек.

СПОРТИВНОЕ ОБОЗРЕНИЕ
В воскресенье, 10 марта, в с. Белый Яр состоялось первенство 

по зимнему футболу, посвященное 95-летию Ачинского района.
В первенстве приняли участие 5 команд из с. Белый Яр, д. 

Зерцалы, с. Большая Салырь и п. Мазуль. Призовые места рас-
пределились следующим образом: победителем стала команда 
«Вымпел - I» (Большая Салырь) , второе место заняла команда 
«Вымпел - II» из Большой Салыри, третье место заняла команда 
ФК «Мазуль».

В воскресенье, 10 марта, 
на о. Татышев состоя-

лось празднование Маслени-
цы. Традиционно зиму прово-
жали со всей широтой русской 
души: с блинами, кулачными 
боями, взятием снежного го-
родка, сжиганием чучела Мас-
леницы.

Также были организованы на-
циональные подворья. На крае-
вой Масленице Ачинский район 
представил сувенирную продук-
цию: изделия из пчелиного воска 
(мастер Татьяна Иванова), деку-
паж, художественная обработка 
дерева, а также украшения для 
дома: светильники, домовята, 
корзинки из лозы и лент, топиа-
рий, ключницы и бондарное про-
изводство от мастера Петра Фур-
татова. Не пропустил это яркое 
событие и глава Ачинского райо-
на Евгений Розанчугов.

Среди продовольственных 
товаров были представлены мяс-
ная и колбасная продукция ИП 
Виктории Зориной, сыры от ин-
дивидуального предпринимателя 
Виктории Сапрыкиной, хлебобу-
лочные и кондитерские изделия 
(ИП Наталья Езерская). 

Подворье от Ачинского райо-
на выделялось оригинальностью 
оформления, разнообразием су-

венирной и продовольственной 
продукции. Торговля велась бой-
ко, на все изделия у покупателей 
был большой спрос. 

На протяжении народных гу-
ляний поднимал всем настроение 
и заряжал позитивом вокальный 
ансамбль «Сосновоозёрочка» 
под руководством заслуженного 
работника культуры РФ Ольги Зу-
евой.

Глава г. Красноярска Сергей 
Еремин выразил искреннюю бла-
годарность главе Ачинского рай-
она Евгению Розанчугову и пред-
ставителям Ачинского района за 

активное участие в праздничных 
мероприятиях.

«Вы продемонстрировали не 
только высокий уровень подго-
товки к мероприятиям краевого 
уровня, но и профессиональное 
отношение к делу. Благодарю 
представителей Ачинского рай-
она за грамотный, профессио-
нальный подход к мероприятию, 
которое было проведено эффек-
тивно, ярко и насыщенно», - под-
черкнул глава Красноярска Сер-
гей Еремин.

Ирина КИРИЛЛОВА.

ЛУЧШИЙ ПО ПРОФЕССИИ

Î×ÅÐÅÄÍÀß ÏÎÁÅÄÀ
Ученица Горной школы 

Екатерина Т. заняла 1 
место в отборочном этапе 
краевого конкурса професси-
ональных умений «Лучший по 
профессии 2019» по направле-
нию презентация профессио-
нальных компетенций.

Ежегодный краевой конкурс 
«Лучший по профессии» прово-
дится министерством образова-
ния Красноярского края в целях 
содействия развитию професси-
ональных трудовых компетенций 
обучающихся с ограниченны-
ми возможностями здоровья по 

адаптированным основным об-
щеобразовательным программам 
в общеобразовательных учреж-
дениях Красноярского края. 

Под руководством учителя 
технологии Тамары Леонидовны 
Бальзановой Екатерина участво-
вала в номинации «Декоративно-
прикладное искусство» и пред-
ставила работу по росписи ткани 
«Батик».

По результатам конкурса Ека-
терина набрала максимальное 
количество баллов и вышла в 
финал, который пройдет в г. Крас-
ноярске 20 марта 2019 года.

В итоге Ачинский район в 
финале краевого конкурса будет 
представлен двумя ученицами: 
Екатериной Т. (МБОУ «Горная 
СШ») и Валентиной В. (МБОУ 
«Белоярская СШ»).

Поздравляем победителей и 
желаем успешного выступления 
в финале!

Марина ДЕРНОВА, 
ведущий специалист отдела 

дошкольного и общего 
образования Управления 

образования администрации 
Ачинского района.
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Мы привыкли заботиться 
о здоровье и эмоцио-

нальном благополучии наших 
обучающихся. Но и нам, педа-
гогам, тоже необходима эмо-
циональная разрядка и забота 
о своём здоровье, а что, как 
ни активный отдых, внесёт за-
ряд бодрости и энергии в нашу 
профессиональную деятель-
ность.

Совет молодых педагогов при 
Ачинской территориальной рай-
онной организации Профсоюза 
работников образования объеди-
няет именно таких – спортивных, 
энергичных и лёгких людей, гото-
вых покорять не только горы, но 
и пещеры!

С 9 по 10 марта 2019 года 
во главе с председателем Со-
вета  Кириллом Карелиным мы 
отправились в село Ефремкино 
Ширинского района Республи-
ки Хакасия. Нас сопровождали 
опытные коллеги, инструкторы по 
туризму: Елена Леонидовна Се-
мёнова, Александр Александро-
вич Павликов и Оксана Давыдов-
на Шапова. После мы оценили и 
то, что среди нас - молодых педа-
гогов были учителя физической 
культуры.

Поездка до места заняла 
около 5 часов, по приезду, рас-
положившись в уютном местном 

домике, мы отправились в «Архе-
ологическую пещеру». 

Это пещера считается 
простой,ей всего около 400 000 
лет. Различные каменные обра-
зования и наросты в ней только 
начинают свою жизнь. Популяр-
ность пещеры, как и ее название, 
обусловлено тем, что в пещере 
были найдены ценные археоло-
гические находки. Температура 
воздуха там постоянна, в любое 
время года +4 градуса.

В пещере очень скользко и 
довольно грязно, много летучих 
мышей, которые сейчас находят-
ся в спячке. 

Оказавшись в самом низу, в 
большом зале «Археологической 
пещеры», мы увидели,насколько 
велик этот зал, несмотря на то, 
что пещера считается очень ма-
ленькой. Инструктор попросил нас 
отключить фонари и послушать, 
как «живёт» пещера. Поражает 
пронзительная тишина и темно-
та! Кто-то вспомнил кинофильм 
«Сантум» и  мы задумались о том, 
сможем ли мы добраться обратно 
в полной темноте, если вдруг ся-
дут батарейки и заряд в наших 
фонарях. Стало жутко…

 Очевидно то, что пещера 
была значительно больше, и 
даже сейчас ее своды скрывают 
проходы в скрытые ныне кори-
доры. На обратном пути, увидев 
свет, испытываешь какие-то не-
обычные впечатления от того, что 
ты скоро выберешься наружу.

И это пещера, как объясни-
ли нам инструктора, была толь-
ко разминкой перед завтрашней 
экскурсией в пещеру «Ящик Пан-
доры».

Наступило утро, и мы отпра-
вились в предвкушении заплани-
рованной экскурсии.

Для того чтобы попасть в пе-
щеру, нам пришлось подняться 
вверх  горы по тропе шамана 
около 500 метров. Наши инструк-
торы помогли нам застегнуть ка-
рабины и страховочные системы. 
После мы включили фонарики и 

осторожно следовали за инструк-
тором по очереди, дождавшись 
сигнала.

Спуск в темноту начинается 
вертикальным колодцем. Из него 
очень сильно дует, из-за этого ход 
иногда называют«пылесосом», 
я бы даже сказала, работает он 
не хуже хорошего кондиционера, 
пока мы ждали своей очереди, 
даже немного озябли.  Впрочем, 
благодаря ветру, вырвавшемуся 
навстречу первым открывателям 
пещеры, и само подземелье по-
лучило имя «Ящик Пандоры». 
Спустившись по колодцу, мы 
оказались в небольшом зале. 
Дождавшись остальных, мы от-
правились далее. Это был узкий 
проход вниз, в который можно 
спустится только по страховочной 
системе. А дальше мы попали 
в огромный зал, в котором мно-
жество колодцев и лабиринтов. 
Подземный мир завораживает... 
На стенах серебристые капельки 
воды и растущие с потолка ста-
лактиты, а с пола, навстречу им, 
тянутся сталагмиты, срастаясь, 
они образуют сталагнаты. Есть 

там даже «корона Пандоры» - это 
окаменевшее в форме огромной 
короны натёчное образование.

Был там ещё верхний ярус пе-
щеры, который назвали «Дельта-
план». Такое название он получил 
из-за плоского многотонного кам-
ня, который когда-то упал сверху и 
застрял на весу между двух стен. 
Туда отправилась только мужская 
половина нашего коллектива с 
инструктором, так как подняться 
вверх этого яруса сложно.

А вот подниматься на поверх-
ность оказалось гораздо слож-
нее, чем спускаться. Но, когда 
выбираешься наружу, как будто 
заново рождаешься. 

Нам удалось побывать только 
в малой части этой удивительной 
пещеры, ведь она одна из самых 
протяженных в Сибири и счита-
ется одной из самых опасных в 
России. До сих пор до конца не 
исследована, и спелеологами 
каждый год открываются новые и 
новые ходы.

За хорошее настроение, мас-
су положительные эмоций, ко-
торые сопровождали в эти дни 

каждого из нас,  за прекрасную 
возможность провести выходные 
вдали от цивилизации на свежем 
воздухе, в компании позитив-
ных коллег хотелось бы сказать 
огромное спасибо организаторам 
и идейным вдохновителям на-
шего путешествия Наталье Вла-
димировне Храмовой, председа-
телю Ачинской территориальной 
(районной) организации Обще-
российского Профсоюза обра-
зования, и Елене Леонидовне 
Семёновой, учителю физической 
культуры МКОУ «Большесалыр-
ская СШ». Встреча получилась 
спортивной, радостной и по-
настоящему доброй. Мы теперь 
точно знаем, что молодость, 
дружба и туризм всегда идут с 
нами рядом. А молодым покоря-
ются не только вершины!

Мы с нетерпением готовимся 
к новым путешествиям и пригла-
шаем вас!

Анастасия  ОСТРОВСКАЯ,
член Совета молодых 

педагогов, зам. директора 
по УВР  МКОУ ДО «ДЮЦ 

Ачинского района».

ТУРСЛЕТ

«ÎÒÄÛÕ - ÝÒÎ ÍÅ ÏÎÊÎÉ, À ÂÏÅ×ÀÒËÅÍÈß»
А. Минченков.

В этом году районные на-
родные гулянья «Про-

воды русской зимы» состоя-
лись в субботу, 16 марта, в п. 
Тарутино.

Открывая праздник, первый 
заместитель главы района Петр 
Тюмнев, пожелал сельчанам от-
личного весеннего настроения, 
добра и уюта в домах и здоровья. 

К поздравлениям присоединился 
глава Тарутинского сельсовета 
Владимир Потехин.

Всех, кто пришел на народные 
гулянья, развлекали наряженные 
скоморохи, также главными ге-
роями театрализованного пред-
ставления стали Баба Яга, Весна 
и Зима. 

В концертной программе вы-
ступали творческие коллективы 
Тарутинского и Малиновского 

Домов культуры: вокальный ан-
самбль «Капель», вокальные 
группы «Яблоневый вечер», «Су-
дарушки», «Девчата», «Радуга», 
дуэт «Ивушка», вокалисты Зуль-
фия Абрахимова и Татьяна Рома-
нова.

На празднике было весело и 
интересно. Сельчане пели и пляса-
ли, водили хороводы и с удоволь-
ствием участвовали в конкурсах 
частушек, силачей, перетягивании 

НАРОДНОЕ ГУЛЯНИЕ

ÂÅÑÅËÎ È Ñ ÐÀÇÌÀÕÎÌ ÏÐÎÂÎÄÈËÈ ÇÈÌÓ

каната, а также бегали в мешках, с 
большим азартом соревновались 
в спортивных состязаниях, ребя-
тишки катались на каруселях, а все 
желающие фотографировались с 
медведями и сказочными персо-
нажами в специально оборудован-
ной фотозоне. 

Уже традиционно самые силь-
ные и ловкие, рискнувшие за-
лезть на масленичный столб ста-

ли обладателями ценных призов, 
а в завершении праздника состо-
ялось сжигание чучела Маслени-
цы -символа ухода зимы и насту-
пления весны.

На площади перед сельским 
клубом была организована тор-
говля шашлыками и всех бес-
платно угощали вкуснейшей ухой 
из щуки.

Ирина КИРИЛЛОВА.
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О подготовке проекта внесения из-
менений в Правила землепользования и за-
стройки Преображенского сельсовета

В целях урегулирования вопросов в сфере 
градостроительной деятельности, на основа-
нии заявления ДНП «Игинское», рекомендаций 
комиссии по подготовке проектов правил зем-
лепользования и застройки Преображенского 
сельсовета от 18.02.2019, руководствуясь ст. 33 
Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», 
статьями 19, 34 Устава Ачинского района, поло-
жением о комиссии по подготовке проектов Пра-
вил землепользования и застройки в Ачинском 
районе, утвержденным постановлением админи-
страции Ачинского района от 30.01.2017 № 30-П, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Согласовать предложение ДНП «Игин-
ское» о внесении изменений в Правила земле-

пользования и застройки Преображенского сель-
совета в части: 

- установить территориальную зону «Садо-
водство» для территории ДНП «Игинское», рас-
положенной северо-восточнее д. Игинка.

1.1. Внести изменения в карту градострои-
тельного зонирования Преображенского сельсо-
вета, в карту градостроительного зонирования д. 
Игинка, в схему ограничений по санитарно-эко-
логическим и иным условиям Преображенского 
сельсовета, в схему ограничений по санитарно-
экологическим и иным условиям д. Игинка.

1.2. Установить градостроительные регла-
менты в отношении земельных участков и объек-
тов капитального строительства, расположенных 
на территории ДНП «Игинское» северо-восточ-
нее д. Игинка.

2. Срок приема предложений по внесению 
изменений в Правила землепользования и за-
стройки Преображенского сельсовета составляет 
10 дней со дня, следующего за днем опубликова-

11.03.2019 
№ 76-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.03.2019 
№ 77-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
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, руководствуясь 
статьями 19, 34 Устава Ачинского района Красноярского края, постановлением администрации 
Ачинского района от 09.08.2013 № 652-П «Об утверждении Порядка принятия решений о разработ-
ке муниципальных программ Ачинского района, их формировании и реализации», распоряжением 
администрации Ачинского района от 13.08.2013 № 311-Р «Об утверждении перечня муниципальных 
программ Ачинского района», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации Ачинского района от 14.10.2013 № 923-П  «Об ут-
верждении муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Ачинского райо-
на» следующие изменения:

- приложение «Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реали-
зацию и ожидаемых результатов» к подпрограмме 2 «Управление и распоряжение земельными ре-
сурсами» «Муниципальная программа Ачинского района «Управление муниципальным имуществом 
Ачинского района» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль  за  исполнением  настоящего постановления возложить  на  заместителя  Главы  
Ачинского  района  по  общим  вопросам  В. Н. Часовских. 

3. На  период   отсутствия  заместителя  Главы  Ачинского района  по  общим  вопросам  Часов-
ских  В. Н.  контроль  за  исполнением постановления  возложить  на  заместителя  Главы  Ачинского  
района  по общественно-политической  работе  и  правовым  вопросам Ключеню О.Н.

4. Настоящее постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального 
опубликования в газете «Уголок России».

Глава Ачинского района Е.И. РОЗАНЧУГОВ.

Приложение к постановлению администрации Ачинского район  от  11.03.2019  № 77-П 
 

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

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, отдель-
ных мероприятий

Н а им е н о в а н и -
еГРБС

Код бюджетной классификации Расходы, в том числе по годам, в руб. Результат выполненых работ

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Итого на пе-
риод

 Цель подпрограммы - развитие системы муниципального управления земельными ресурсами Ачинского района

 ИТОГО  по  Подпрограмме 2 «Управление и распо-
ряжение земельными ресурсами»

     98 613,00 87 964,00 0,00 933 108,83 670 188,92 450 000,00 450 000,00 450 000,00 3 139 874,75  

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 зе-
мельных участков

УМС ЗИО и Э 
администрации 
Ачинского района

845 0412 1320084020 244 0,00 0,00 0,00 39 000,00 125 600,00 18 000,00 0,00 0,00 182 600,00 Отчет об экспертная оценке ры-
ночной (кадастровой) стоимости 
земельных участков. Отчет об 
экспертная оценке рыночной сто-
имости 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 соб-
ственность на которые не разграничена 

УМС ЗИО и Э 
администрации 
Ачинского района

845 0412 1320084010 244 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Отчет об экономической обосно-
ванности коэффициентов К1, К2.

 ИТОГО по ЗАДАЧЕ 1      0,00 0,00 0,00 39 000,00 125 600,00 18 000,00 0,00 0,00 182 600,00  

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

 2.1.  Выполнение землеустроительных и геоде-
зических работ земельных участков, в том числе 
проведение топографо-геодезических работ, работ 
по съёмке подземных коммуникаций. Выполнение 
мероприятий по постановке на государственный 
кадастровый учет земельных участков или внесе-
нию изменений в него

УМС ЗИО и Э 
администрации 
Ачинского района

845 0412 1320084010 244 0,00 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 
администрации 
Ачинского района

845 0412 1320084010 244 0,00 0,00 0,00 894 108,83 544 588,92 432 000,00 450 000,00 450 000,00 2 770 697,75 Схема расположения земельного 
участка на кадастровом плане тер-
ритории. Межевой план земель-
ного участка. Кадастровый план 
земельного участкаАдминистрация 

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

 ИТОГО по ЗАДАЧЕ 2      98 613,00 87 964,00 0,00 894 108,83 544 588,92 432 000,00 450 000,00 450 000,00 2 957 274,75  

ния извещения о внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки Преображенско-
го сельсовета.

3. Комиссии по подготовке проектов Правил 
землепользования и застройки Преображенско-
го сельсовета в срок не более 10 дней со дня 
окончания приема предложений по внесению 
изменений в Правила, предоставить проект вне-
сения изменений в правила землепользования и 
застройки Преображенского сельсовета.

4. Контроль за исполнением постановле-
ния возложить на первого заместителя Главы 
Ачинского района по общим вопросам Часов-
ских В.Н.

5. На период отсутствия заместителя Гла-
вы Ачинского района по общим вопросам Часов-
ских В.Н., контроль за исполнением распоряже-
ния возложить на заместителя Главы Ачинского 
района по общественно-политической работе и 
правовым вопросам Ключеня О.Н.

6. Опубликовать настоящее постановле-
ние в газете «Уголок России» и разместить на 
официальном сайте Ачинского района: http://
ach-rajon.ru.

7. Постановление вступает в силу в день, 
следующий за днем его официального опубли-
кования.

Глава Ачинского  района 
Е.И. РОЗАНЧУГОВ.

О внесении изменений в постановление администрации района  от 14.10.2013 № 931-П 
«Об утверждении муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и модер-
низация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективно-
сти» (в ред. от 10.01.2019 № 2-П)

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст. 15 Федерально-
го закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»,  руководствуясь ст.ст. 19,34 Устава Ачинского района Красноярского края, 
решением Ачинского районного Совета депутатов от 15.01.2019 № Вн-282Р «О районном бюджете 
на 2019 год и плановом периоде 2020-2021 годов»» и постановлением администрации Ачинского 
района от 09.08.2013 № 652-П «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муници-
пальных программ Ачинского района, их формировании и реализации», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации Ачинского района от 14.10.2013 № 931-П «Об 
утверждении муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» (в ред. от 
10.01.2019 № 2-П) следующие изменения:

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

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

3. На период отсутствия первого заместителя Главы района по обеспечению жизнедеятель-
ности района и оперативным вопросам Тюмнева П.В., контроль за исполнением постановления воз-
ложить на заместителя Главы района по общественно-политической работе и правовым вопросам 
Ключеню О.Н.

4. Постановление  вступает в силу в день, следующий за днем его официального опублико-
вания в  газете «Уголок России», и распространяется на правоотношения возникшие с 01.01.2019.

Глава Ачинского района Е.И. РОЗАНЧУГОВ.

14.03.2019 
№ 95-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Приложение 1 к Постановлению администрации Ачинского  района от  14.03.2019  № 95-П

Приложение к Постановлению администрации Ачинского района от 14.10.2013 № 931-П «Об  утверждении муниципальной программы  Ачинского 
района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» 

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

1. Паспорт муниципальной программы Ачинского 
района 

Наименование 
муниципальной 
программы

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

Основания для 
разработки му-
ниципальной 
программы

-ст. 179 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации;
-ст.15 Федерального закона 
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах 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 форми-
ровании и реализации;
-Распоряжение администрации 
Ачинского района от 13.08.2013 
№311-Р «Об утверждении 
перечня муниципальных про-
грамм Ачинского района»

Ответственный 
исполни тель 
муниципальной 
программы

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

Соисполнители 
муниципальной 
программы

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

Перечень под-
программ му-
ниципальной 
программы

Подпрограммы:
1. «Модернизация, рекон-
струкция, капитальный ре-
монт и ремонт объектов ком-
мунальной инфраструктуры 
Ачинского района». 
2. «Чистая вода на террито-
рии Ачинского района». 
3. «Энергосбережение и по-
вышение энергетической эф-
фективности на территории 
Ачинского района». 
4. «Обеспечение условий 
реализации муниципальной 
программы». 
5. «Обращение с твердыми 
коммунальными отходами на 
территории Ачинского района».

Перечень от-
дельных ме-
роприятий му-
ниципальной 
программы

1.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 повыше-
ния эффективности исполь-
зования топливно-энергети-
ческих ресурсов в Ачинском 
районе.

Задачи муни-
ципальной про-
граммы

1. Развитие, модернизация, 
капитальный ремонт и ре-
монт объектов коммунальной 
инфраструктуры и жилищного 
фонда Ачинского района;
2. Обеспечение населения 
Ачинского района питьевой 
водой, соответствующей 
требованиям безопасности 
и безвредности, установ-
ленным санитарно-эпиде-
миологическими правилами;                                                                                                                
3.Повышение энергосбере-
жения и энергоэффективно-
сти на территории Ачинского 
района;
4. Обеспечение реализации 
муниципальной программы.

Этапы и сроки 
р е а л и з а ц и и 
муниципальной 
программы

Срок реализации: 2014-2022 
годы.

П е р е ч е н ь 
целевых ин-
дикаторов и 
показателей ре-
зультативности 
программы с 
расшифровкой 
плановых зна-
чений по годам 
ее реализации

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%;                         
2023год-до 55,0%.
2019год-до 64,0%;
-снижения интегрального по-
казателя аварийности инже-
нерных сетей:
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.;                       
2023год-до 3,0 ед.
- снижения потерь в инженер-
ных 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%;                      
2023год-до 20,0%
- снижение доли уличной во-
допроводной сети, нуждаю-
щейся 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%;                       
2023год-до 42,0%.
- 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.;                      
2023год-до 3,0 ед.   
- увеличение обеспеченности 
населения централизованны-
ми услугами водоснабжения 
от общего количества населе-
ния, проживающего на терри-
тории Ачинского района:
2014год-до 69,5%;                       
2019год-до 78,0%;
2015год-до 72,0%;                       
2020год-до 80,0%;
2016год-до 74,0%;                       
2021год-до 84,0%;
2017год-до 76,0%;                       
2022год-до 86,0%;
2018год-до 76,5%;                       
2023год-до 88,0%.
Доля объемов 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 рай-
она, в том числе: 
электрической энергии: 
- 2014 год - 99,8%;                       - 
2019 год – 100,0%;
- 2015 год - 99,9%;                       - 
2020 год – 100,0%;
- 2016 год – 100,0%;                     - 
2021 год – 100,0%;
- 2017 год – 100,0%;                     - 
2022 год – 100,0%;
- 2018 год – 100,0%;                     - 
2023 год – 100,0%.
тепловой энергии:
- 2014 год – 45,0%;                       - 
2019 год – 67,0%;
- 2015 год – 57,1%;                       - 
2020 год – 67,0%;
- 2016 год – 66,2%;                       - 
2021 год – 68,0%;
- 2017 год – 66,2%;                       - 
2022 год – 69,0%.
- 2018 год – 66,2%;                       - 
2023 год – 90,0%
воды: 
- 2014 год – 51,2%;                        - 
2019 год – 100,0%;
- 2015 год – 74,6%;                        - 
2020 год – 100,0%;
- 2016 год – 100,0%;                      - 
2021 год – 100,0%;
- 2017 год – 100,0%;                      - 
2022 год – 100,0%;
- 2018 год – 100,0%;                      - 
2023 год – 100,0%.
Динамика энергоемкости ва-
лового муниципального про-
дукта:

- 2014 год – 45,8 кг у.т/тыс. ру-
блей;   - 2019 год – 38,0 кг у.т/
тыс. рублей;
- 2015 год – 42,3 кг у.т/тыс. ру-
блей;   - 2020 год – 37,0 кг у.т/
тыс. рублей; 
- 2016 год – 39,1 кг у.т/тыс. ру-
блей;   - 2021 год – 36,0 кг у.т/
тыс. рублей;
- 2017 год – 39,0 кг у.т/тыс. ру-
блей;   - 2022 год – 35,0 кг у.т/
тыс. рублей;
- 2018 год –39,0 кг у.т/тыс. ру-
блей; - 2023 год - 35,0 кг у.т/
тыс. рублей.
- уровень исполнения 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%;                      - 
2023 год – 100,0%.                                                                               
  - уровень удовлетворенно-
сти жителей Ачинского райо-
на качеством предоставления 
коммунальных услуг не менее 
90%, снижение количества 
жалоб жителей Ачинского 
района на качество предо-
ставления услуг, в том числе 
по годам:
- 2014 год – 86,0%;                          - 
2019 год – 95,0%;                                         
 - 2015 год – 89,0%;                         - 
2020 год – 95,0%;                                        
 - 2016 год – 90,0%;                         - 
2021 год – 95,0%;                         
- 2017 год – 92,0%;                         - 
2022 год – 95,0%;
 - 2018 год – 93,0%;                         - 
2023 год – 95,0%.                                                                                       

Информация 
по ресурсному 
обеспечению 
п р о г р а м м ы , 
в том числе в 
разбивке по 
источникам фи-
нансирования 
по годам реа-
лизации про-
граммы

Общий объем финансирова-
ния программы в 2014-2021 
годах за счет всех источников 
финансирования составит 
468334,1тыс. рублей, 
в том числе за счет средств:
- краевого бюджета – 
321431,9тыс. рублей, 
в том числе по годам:
2014 год – 54437,8 тыс. ру-
блей;
2015 год – 90744,6 тыс. ру-
блей;
2016 год - 44654,4тыс. ру-
блей;
2017 год  - 28895,4 тыс. ру-
блей;
2018 год  - 28470,7 тыс. ру-
блей;
2019 год  - 24743,0 тыс. ру-
блей;
2020 год  - 24743,0 тыс. ру-
блей;
2021 год -  24743,0 тыс. ру-
блей.
- местного бюджета– 63407,9 
тыс. рублей, в том числе по 
годам:
2014 год – 8701,3 тыс. рублей;
2015 год – 7647,1 тыс. рублей;
2016 год – 7325,1 тыс. рублей;
2017 год – 7783,4 тыс. рублей;
2018 год – 8252,8 тыс. рублей;
2019 год – 7899,4 тыс. рублей;
2020 год – 7899,4 тыс. рублей;
2021 год – 7899,4 тыс. рублей.
- бюджетов поселений – 
81508,3 тыс. рублей, в том 
числе по годам:
2014 год – 14132,3 тыс. ру-
блей;
2015 год –     530,9 тыс. ру-
блей;
2016 год – 10657,2 тыс. ру-
блей;
2017 год – 21510,1 тыс. ру-
блей;
2018 год – 23877,8 тыс. ру-
блей;
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2019 год –  10800,0 тыс. ру-
блей;
2020 год –          0,0 тыс. ру-
блей;
2021 год –          0,0 тыс. ру-
блей.
Средства предприятий 
-1986,0 тыс. руб., в том числе 
по годам:
2014 год  -  645,0 тыс. рублей;             
2015 год  -  679,0 тыс. рублей;
2016 год  -  662,0тыс. рублей;              
2017 год  -     0,0 тыс. рублей;
2018 год  -     0,0 тыс. рублей;              
2019 год  -     0,0 тыс. рублей;
2020 год  -     0,0 тыс. рублей;              
2021 год -      0,0 тыс. рублей.

Разделы программы:
2. Характеристика текущего состояния 

соответствующей сферы жилищно-коммунального 
хозяйства с указанием основных показателей со-
циально-экономического развития Ачинского рай-
она и анализ социальных, финансово-экономиче-
ских и прочих рисков реализации программы

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

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

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

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

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

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

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

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

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

холодная вода – 510,59тыс. м3;
горячая вода – 45,1тыс. м3;
водоотведение – 153,09тыс. м3;
тепловая энергия  – 55,86тыс. Гкал;
Доля площади жилищного фонда, обеспе-

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

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

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

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

Работа по реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства далека от за-
вершения и для достижения запланированных ре-
зультатов необходимо точное и последовательное 
выполнение мероприятий в соответствии с задача-
ми, определенными муниципальной программой.

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

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

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

- создание системы капитального ремонта 
многоквартирных домов;

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

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

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

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

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

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

2.1. Теплоснабжение
В жилищно-коммунальном комплексе 

Ачинского района эксплуатируются централизо-
ванные системы теплоснабжения, которые пред-
ставлены 

12 теплоисточниками суммарной тепло-
производительностью 50,8 Гкал/час, вырабаты-
вающих 55,86 тыс. Гкал тепловой энергии. По 
тепловым сетям, протяженностью 31,77 км, транс-
портируется тепловая энергия.

Теплоисточники эксплуатируются с при-

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

Основными причинами неэффективности 
действующих котельных являются: 

- низкий коэффициент использования уста-
новленной мощности теплоисточников;

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

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

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

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

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

Проблемы в системах теплоснабжения обо-
стряются еще и отсутствием резервирования 
теплоисточников по электроснабжению и водо-
снабжению. Отсутствие резервного питания в 
аварийной ситуации увеличивает вероятность 
отключения котельной и разморожения систем 
теплопотребления. 

В рамках муниципальной программы плани-
руется:

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

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

- использование современных теплоизоляци-
онных материалов;

- снизить тепловые потери путем модерниза-
ции оборудования;

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

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

- обеспечить надлежащий контроль за ка-
чеством и надежностью коммунальных услуг и 
ресурсов;

- формирование долгосрочных тарифов в 
сфере теплоснабжения.

2.2. Водоснабжение, водоотведение
Основными источниками водоснабжения на-

селения Ачинского района являются: подземные 
водоисточники, обеспечивающие централизован-
ным водоснабжением 35,5% всего жилого фонда 
района.

Результаты исследований воды поверхност-
ных и подземных водоисточников, используемых 
для централизованного хозяйственно-питьевого 
водоснабжения населения района, свидетельству-
ют об ухудшении ее качества по гигиеническим 
нормативам.

Неблагополучное состояние подземных водо-
источников по санитарно-химическим показателям 
обуславливается повышенным природным содер-
жанием в воде железа, солей жесткости, фторидов, 
марганца. К техногенным причинам следует отне-
сти загрязнение подземных вод нитратами.

Канализационные очистные сооружения, 
осуществляющие очистку сточных вод в боль-
шинстве населенных пунктов, эксплуатируются в 
течение 20-30 лет без проведения реконструкции.                                              

Проблема снабжения населения Ачинского 
района питьевой водой требуемого качества в 
достаточном количестве, экологическая безопас-
ность окружающей среды является наиболее ак-
туальной, т.к. доступность и качество данного 
коммунального ресурса определяют здоровье на-
селения края и качество жизни.

Решение проблемы окажет благоприятное вли-
яние на социальное благополучие общества, что в 
конечном итоге будет способствовать повышению 
темпов роста экономического развития края и улуч-
шению демографической ситуации в регионе.

3. Приоритеты социально-экономического 
развития в соответствующей сфере, описание 
основных целей, задач,  целевых индикаторов и 
показателей результативности программы

Приоритеты муниципальной политики в 
жилищно-коммунальной сфере определены в 
соответствии с Указом Президента Российской 
Федерации от 07.05.2012 № 600 «О мерах по 
обеспечению граждан Российской Федерации 
доступным и комфортным жильем и повышению 
качества жилищно-коммунальных услуг» (далее – 
Указ № 600), а также Концепцией долгосрочного 
социально-экономического развития Российской 
Федерации на период до 2020 года, утвержденной 
распоряжением Правительства Российской Феде-
рации от 17.11.2008 № 1662-р.

Первым приоритетом государственной полити-
ки является улучшение качества жилищного фонда, 
повышение комфортности условий проживания.

В рамках данного приоритета будут реализова-
ны меры по обеспечению комфортных условий про-
живания и предоставлению жилищно-коммунальных 
услуг по доступным ценам для собственников и на-
нимателей жилых помещений 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 являются:
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 ха-
рактеризует значительный уровень износа основных 
производственных фондов, в том числе транспорт-
ных коммуникаций и энергетического оборудования 
до 74%, обусловленный принятием в муниципаль-
ную собственность объектов коммунального назна-
чения в ветхом и аварийном состоянии;

сверхнормативные потери энергоресурсов 
на всех стадиях от производства до потребления, 
составляющие до 30%, вследствие эксплуатации 
устаревшего технологического оборудования с 
низким коэффициентом полезного действия;

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

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

Дальнейшее решение задач восстановления 
основных фондов инженерной инфраструктуры 
коммунального комплекса района соответствует 
установленным приоритетам социально-экономи-
ческого развития края и, как и прежде, возможно 
только программными методами, путем проведения 
комплекса организационных, производственных, со-
циально-экономических и других мероприятий.

Потребность в средствах на капитальный 
ремонт, реконструкцию находящихся в муници-
пальной собственности объектов коммунальной 
инфраструктуры, источников тепловой энергии и 
тепловых сетей, объектов электросетевого хозяй-
ства, а так же на приобретение технологического 
оборудования для обеспечения функционирова-
ния систем теплоснабжения, электроснабжения, 
водоснабжения, водоотведения и очистки сточных 
вод составляет:

2014 год – 48031,9 тыс. рублей;
2015 год – 64953,7 тыс. рублей;
2016 год  - 31946,0 тыс. рублей;
2017 год –  24197,6 тыс. рублей;
2018 год –  16669,2 тыс. рублей;
2019 год –    6013,9 тыс. рублей;
2020 год –         0,0 тыс. рублей;
2021 год -          0,0 тыс. рублей.
Мероприятие 2. Приобретение коммуналь-

ной техники.
Нормативная потребность в  коммунальной 

технике для эксплуатации и ремонта объектов 

коммунальной инфраструктуры в районе превы-
шает  фактическое ее наличие. Высок процент 
износа коммунальной техники. 

При оценке неотложной потребности в спец. 
автотехнике приоритет отдан вакуумным ма-
шинам для оперативного обслуживания систем 
водоотведения и откачки сточных вод из септиков, 
в том числе в целях предотвращения возможного 
загрязнения окружающей среды и подземных вод 
населенных пунктов, а также экскаватора для про-
ведения капитального и текущего ремонта комму-
нальных систем Ачинского района.

Потребность в средствах на приобретение 
коммунальной техники составляет:

2014 год - 0,0 тыс. рублей;
2015 год – 0,0 тыс. рублей;
2016 год -  0,0 тыс. рублей;
2017 год – 0,0 тыс. рублей;
2018 год – 0,0 тыс. рублей;
2019 год -  0,0 тыс. рублей;
2020 год -  0,0 тыс. рублей;
2021 год -  0,0 тыс. рублей.
Подпрограмма 2. «Чистая вода на террито-

рии Ачинского района» 
(Приложение №3)
Мероприятие 1. Строительство и (или) ре-

конструкция объектов коммунальной инфраструк-
туры в сфере водоснабжения, водоотведения и 
очистки сточных вод.

Системы водоснабжения и водоотведения 
жилищно-коммунального комплекса района ха-
рактеризует:

высокий уровень износа основных произ-
водственных фондов, в том числе транспортных 
коммуникаций и энергетического оборудования до 
60-70,0 %, обусловленный принятием в муници-
пальную собственность объектов коммунального 
назначения в ветхом и аварийном состоянии;

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

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

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

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

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

Потребность в средствах на выделение суб-
сидий бюджетам муниципальных образований 
края разработка проектной документации на стро-
ительство и (или) реконструкцию объектов комму-
нальной инфраструктуры составляет:

2014 год – 0,0 тыс. рублей;
2015 год – 0,0 тыс. рублей;
2016 год – 0,0 тыс. рублей;
2017 год – 0,0 тыс. рублей;
2018 год – 0,0 тыс. рублей;
2019 год - 0,0 тыс. рублей;
2020 год - 0,0 тыс. рублей;
2021 год – 0,0 тыс. рублей.
Подпрограмма 3. «Энергосбережение и по-

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

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

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

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

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

- проведение комплекса организационно- 
технических мероприятий по энергосбережению 
и повышению энергетической эффективности си-
стем коммунальной инфраструктуры.

а) Доля объемов за энергоресурсы, расчеты 
за которые осуществляются с использованием 
приборов учета (в части многоквартирных домов 
- с использованием коллективных (общедомовых) 
приборов учета), в общем объеме энергоресур-
сов, потребляемых (используемых) на территории 
Ачинского района, в том числе: 

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

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

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

2023 год – 35,0 кг у.т/тыс. рублей.
- 2016 год – 39,1 кг у.т/тыс. рублей;
- 2017 год – 39,0 кг у.т/тыс. рублей;
- 2018 год – 39,0 кг у.т/тыс. рублей;
- 2019 год – 38,0 кг у.т/тыс. рублей;
- 2020 год – 37,0 кг у.т/тыс. рублей;
- 2021 год – 36,0 кг у.т/тыс. рублей.
Подпрограмма 4. «Обеспечение условий ре-

ализации программы» (Приложение №5)
Мероприятие 1.  Содержание аппа-

рата МКУ «Управление строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства» Ачинского 
района.

2014 год:
- уровень исполнения бюджета на реализа-

цию переданных полномочий не менее 95%
- уровень удовлетворенности жителей 

Ачинского района качеством предоставления 
коммунальных услуг, снижение количества жалоб 
жителей Ачинского района на качество предостав-
ления услуг  не менее 60%.

2015 год:
- уровень исполнения бюджета на реализа-

цию переданных полномочий не менее 97%
- уровень удовлетворенности жителей 

Ачинского района качеством предоставления 
коммунальных услуг, снижение количества жалоб 
жителей Ачинского района на качество предостав-
ления услуг  не менее 70%.

2016 год:
- уровень исполнения бюджета на реализа-

цию переданных полномочий не менее 100%
- уровень удовлетворенности жителей 

Ачинского района качеством предоставления 
коммунальных услуг, снижение количества жалоб 
жителей Ачинского района на качество предостав-
ления услуг  не менее 90%.

2017 год:
- уровень исполнения бюджета на реализа-

цию переданных полномочий не менее 100%
- уровень удовлетворенности жителей 

Ачинского района качеством предоставления 
коммунальных услуг, снижение количества жалоб 
жителей Ачинского района на качество предостав-
ления услуг  не менее 92%.

2018 год:
- уровень исполнения бюджета на реализа-

цию переданных полномочий не менее 100%
- уровень удовлетворенности жителей 

Ачинского района качеством предоставления 
коммунальных услуг, снижение количества жалоб 
жителей Ачинского района на качество предостав-
ления услуг  не менее 93%.

2019 год:
- уровень исполнения бюджета на реализа-

цию переданных полномочий не менее 100%
- уровень удовлетворенности жителей 

Ачинского района качеством предоставления 
коммунальных услуг, снижение количества жалоб 
жителей Ачинского района на качество предостав-
ления услуг  не менее 95%.

2020 год:
- уровень исполнения бюджета на реализа-

цию переданных полномочий не менее 100%
- уровень удовлетворенности жителей 

Ачинского района качеством предоставления 
коммунальных услуг, снижение количества жалоб 
жителей Ачинского района на качество предостав-
ления услуг  не менее 95%.

2021 год:
- уровень исполнения бюджета на реализа-

цию переданных полномочий не менее 100%
- уровень удовлетворенности жителей 

Ачинского района качеством предоставления 
коммунальных услуг, снижение количества жалоб 
жителей Ачинского района на качество предостав-
ления услуг  не менее 95%.

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

Мероприятие 1. Строительство, реконструк-
ция и модернизация площадок временного нако-
пления и площадок временного хранения, приоб-
ретение специализированной техники.

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

Потребность в средствах на улучшение эко-
логической и санитарной обстановки в районе, 
снижение уровня загрязнения окружающей среды, 
улучшение санитарного состояния улиц населен-
ных пунктов, формирование экологически при-
влекательного имиджа района для комфортного 
проживания населения составляет:

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

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

ханизм их реализации
Мероприятие 1. Мероприятия по реализации 

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

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

При этом система тарифного регули-
рования должна обеспечить организациям 
жилищно-коммунального хозяйства необходимый 
им для реализации производственных и инвести-
ционных программ объем финансовых ресурсов.

Ежегодный рост стоимости топливно-энергети-
ческих ресурсов, таких как электрическая энергия, 
дизельное топливо, мазут, уголь, нефть, а также 
ежегодное увеличение тарифной ставки рабочего 
первого разряда в соответствии с Отраслевым та-
рифным соглашением в жилищно-коммунальном  
хозяйстве Российской Федерации, рост расходов 
на проведение капитального ремонта объектов ин-
женерной инфраструктуры не позволяет приравнять 
рост тарифов на коммунальные ресурсы к росту 
платы граждан за коммунальные услуги. 

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

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

Для компенсации выпадающих доходов ор-
ганизаций, реализующих коммунальные ресурсы 
для оказания коммунальных услуг населению 
Красноярского края, связанных разницей между 
платой граждан за данные услуги и затратами 
на их оказание, необходимо предоставление 
субвенций и субсидий из краевого бюджета.

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

Осуществление отдельных мер поддержки 
населения в целях обеспечения доступности ком-
мунальных услуг осуществляется органами мест-
ного самоуправления в соответствии с Законом 
края от 01.12.2014 № 7-2839 «О наделении органов 
местного самоуправления городских округов и му-
ниципальных районов края отдельными государ-
ственными полномочиями Красноярского края по 
реализации отдельных мер по обеспечению огра-
ничения платы граждан за коммунальные услуги».

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

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

мых расходов по программе
Информация о распределении и планируе-

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

Приложение 1 к Постановлению администрации Ачинского  района от  14.03.2019  № 95-П

Приложение к Постановлению администрации Ачинского района от 14.10.2013 № 931-П «Об  утверждении муниципальной программы  Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности» 

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

Источник информации Оче-
редной 
финансо-
вый год

Оче-
редной 
финансо-
вый год

Оче-
редной 
финансо-
вый год

Оче-
редной 
финансо-
вый год

Оче-
редной 
финансо-
вый год

Оче-
редной 
финансо-
вый год

Первый  
год пла-
нового 
периода

Второй 
год 
планового 
периода

Третий 
год пла-
нового 
периода

Очеред-
ной год 
планового 
периода

Очеред-
ной год 
планового 
периода

Очеред-
ной год 
планового 
периода

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

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

ЦЕЛИ: 1. Обеспечение населения края качественными жилищно-коммунальными услугами в условиях развития рыночных отношений в отрасли и ограниченного роста оплаты жилищно-коммунальных услуг   населением;
            2. Создание организационных и экономических условий для энергосбережения и повышения эффективности использования топливно-энергетических ресурсов в Ачинском районе

Задача 1. Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда

Подпрограмма 1. Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры Ачинского района 

1.1. Уровень износа коммунальной инфраструктуры % отраслевой мониторинг 73,00 72,00 70,00 69,00 68,00 67,0 65,0 64,0 63,0 61,0 58,0 55,0

1.2. Снижение интегрального показателя аварийности инженерных сетей  ед.      

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

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

Подпрограмма 2. Чистая вода на территории Ачинского района

1.2.1. Доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене % Гос. стат. отчетность 68,50 65,00 58,00 56,00 55,00 50,0 50,0 48,0 47,0 44,0 42,0 42,0

1.2.2. Снижение интегрального показателя аварийности инженерных сетей  ед. Отраслевой мониторинг      

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

1.2.3. Обеспеченность населения централизованными услугами водоснаб-
жения от общего количества населения, проживающего в районе

% Гос. стат. отчетность 69,50 69,50 69,50 72,00 74,00 76,0 76,5 78,0 80,0 84,0 86,0 88,0

Подпрограмма 3. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Ачинского района

1.3.1. Доля объемов энергоресурсов, расчеты за которые осуществляются 
с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов 
- с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета), 
в общем объеме энергоресурсов, потребляемых (используемых) на 
территории Ачинского района, в том числе: 

     

 электрической энергии % отраслевой мониторинг 99,60 99,70 99,80 99,90 100,00 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

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

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

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

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

Задача 5. Обеспечение реализации государственной программы

Подпрограмма 4. Обеспечение реализации муниципальной программы 

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

% Отраслевой мониторинг 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

1.4.2. уровень удовлетворенности жителей Ачинского района качеством 
предоставления коммунальных услуг не менее 90%, снижение количе-
ства жалоб жителей Ачинского района на качество предоставления 
услуг

% Отраслевой мониторинг 84,50 85,00 86,00 89,00 90,00 92,0 93,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0

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

% Отраслевой мониторинг 84,0 85,0 86,0 87,0 88,0 89,0 90,0 90,0

1.4.4. Уровень собираемости фактической оплаты населением за ЖКУ % Отраслевой мониторинг 89,0 90,0 91,0 92,0 93,0 93,0 93,0 93,0

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

1.5.1. Доля освоения средств, направленных на работу по обращению с 
твердыми коммунальными отходами

% Отраслевой мониторинг 100 100 100 100 100 100

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

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

Наименование 
подпрограммы

«Модернизация, реконструкция, капиталь-
ный ремонт и ремонт объектов коммуналь-
ной инфраструктуры Ачинского района» 

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

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

Муниципаль -
ный заказчик-
к оординатор 
подпрограммы

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

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

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

Цель и задачи 
подпрограммы

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

Целевые инди-
каторы

Целевые индикаторы:
- снижение уровня износа коммунальной 
инфраструктуры:
2014год-до 70%;         2021год-до 61,0%;
2015год-до 69%;         2022год-до 58,0%;
2016год-до 68%;         2023год-до 55,0%.
2017год-до 67%;
2018год-до 65%;
2019год-до 64%;
2020год-до 63%;
-снижения интегрального показателя ава-
рийности инженерных сетей:
2014год-до 4,8 ед.;        2021год-до 3,5 ед.;
2015год-до 4,5 ед.;        2022год-до 3,3 ед.;
2016год-до 4,1 ед.;        2023год-до 3,0ед.
2017год-до 4,1 ед.;
2018год-до 4,0 ед.;
2019год-до 3,8 ед.;
2020год-до 3,7 ед.;
- снижения потерь в инженерных сетях:
2014год-до29,0%;         2021год-до 20,0%;
2015год-до28,0%;         2022год-до 20,0%;
2016год-до 27,0%;        2023год-до 20,0%.
2017год-до 27,0%;
2018год-до 25,0%;
2019год-до 23,0%;
2020год-до 21,0%;

Сроки реали-
зации подпро-
граммы

Срок реализации: 2014-2022 годы

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

Объемы финансирования: всего 191812,2 
тыс. руб.
в том числе: 
краевой бюджет –128075,6 тыс.руб.; 
местный бюджет –  63736,6тыс. 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 бюджет 
-8800,0 тыс.руб; местный бюджет –15397,6 
тыс.р.)
2018 г. – 16669,2 тыс.р. (краевой бюджет 
-0,0 тыс.руб; местный бюджет –16669,2 
тыс.р.)
 2019 г. – 6013,8 тыс.р. (краевой бюджет -0,0 
тыс.руб; местный бюджет –6013,8 тыс.р.)
2020 г. – 0,0 тыс.р. (краевой бюджет -0,0 
тыс.руб; местный бюджет –0,0 тыс.р.)
2021 г. – 0,0 тыс.р. (краевой бюджет -0,0 
тыс.руб; местный бюджет –0,0 тыс.р.)
Объемы финансирования уточняются при 
формировании бюджета Ачинского района 
на очередной финансовый год.

Система ор-
г а н и з а ц и и 
контроля за ис-
полнением под-
программы

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

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

необходимости разработки подпрограммы
 Теплоснабжение
В жилищно-коммунальном комплексе Ачинского района 

эксплуатируются централизованные системы теплоснабжения, 
которые представлены 

12 теплоисточниками суммарной мощностью 50,8 Гкал/
час, вырабатывающих 55,86 тыс. Гкал тепловой энергии. Цен-
трализованным отоплением охвачено 44,1% жилищного фонда 
района. Протяженность тепловых сетей 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. отапливаемой 
площади значительно превышает установленный нормативный.

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

нируется достигнуть:
снижения износа объектов коммунальной инфраструктуры 

(в 2014 году - до 70,0%, в 2015 году - до 69,0%, в 2016 году - до 
68,0%, в 2017 году - до 67,0%, в 2018 году - до 65,0%, в 2019 
году - до 64,0%, в 2020 году - до 63,0%, в 2021 году – 61,0%, в 
2022 году – 58,0%; в 2023 году – 55,0%);

снижения интегрального показателя аварийности инже-
нерных сетей:

теплоснабжение (в 2014 году - до 4,8 ед., в 2015 году - до 
4,5 ед., в 2016 году -  до 4,1 ед., в 2017 году -  до 4,1 ед., в 2018 
году -  до 4,0 ед., в 2019 году -  до 3,8 ед., в 2020 году -  до 3,7 
ед., в 2021 году – до 3,5 ед.; в 2022 году – до 3,3ед.; в 2023 
году – до 3,0ед.);

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

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

капитального ремонта 2 котельных с заменой котельного и 
технологического оборудования; 

капитального ремонта 1 септика;
приобретение и монтаж 2 водоочистных и обеззаражива-

ющих установок;
приобретение 2 единиц коммунальной техники для об-

новления производственных баз организаций коммунального 
комплекса. 

2.3. Механизм реализации подпрограммы
В реализации мероприятий подпрограммы предусматри-

вается участие органов местного самоуправления и ресурсос-
набжающих предприятий:

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

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

усмотренных на реализацию мероприятий подпрограммы, 
являются: Администрация  Ачинского района в лице Муници-
пального казенного учреждения «Управление строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства» Ачинского района, кото-
рая осуществляет организацию конкурсов на размещение муни-
ципального заказа по реализации программных мероприятий.

Источниками финансирования мероприятий подпрограм-
мы являются:

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

части мероприятий, предусмотренных государственной про-
граммой Красноярского края «Реформирование и модерниза-
ция жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергети-
ческой эффективности» на 2014-2022 годы».

Объем и структура бюджетного финансирования подпро-
граммы согласовываются с заказчиком подпрограммы и под-
лежат ежегодному уточнению в соответствии с возможностями 
бюджетов всех уровней и с учетом фактического выполнения 
программных мероприятий.

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее 
выполнения

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

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

 общий контроль;
 контроль сроков реализации программных мероприятий.
Основными задачами управления реализацией подпро-

граммы являются:
обеспечение скоординированной реализации подпрограм-

мы в целом и входящих в ее состав мероприятий в соответствии 
с приоритетами социально-экономического развития района;

 привлечение инвесторов для реализации привлекатель-
ных инвестиционных проектов;

 обеспечение эффективного и целевого использования фи-
нансовых ресурсов;

 разработка и реализация механизмов, обеспечивающих 
минимизацию времени и средств на получение разрешений, 
согласований, экспертных заключений и на принятие необхо-
димых решений различными органами и структурами исполни-
тельной власти при реализации инвестиционных проектов.

Контроль за целевым и эффективным расходованием 
средств, предусмотренных на реализацию программных меро-
приятий, в установленном порядке осуществляет Финансовое 
управление администрации Ачинского района.

Участники подпрограммы ежеквартально до 15 числа 
месяца, следующего за отчетным кварталом, и по итогам года 
до 15 февраля года, следующего за отчетным, направляют 
одновременно в Управление муниципальной собственностью, 
земельно-имущественных отношений и экономики администра-
ции  Ачинского района и Финансовое управление администра-
ции Ачинского района информацию и отчет об исполнении под-
программы.  

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

мой, позволит: 
 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 № 1 «Модернизация, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт коммунальной инфраструктуры Ачинского района»

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

№ 
п/п

Наименование под-
программы

Количе-
ство

ГР
БС

Код бюджетной 
классификации

Расходы (тыс.руб.) Итого на 
период

О ж и д а е м ы й 
результат от 
реализации под-
программного ме-
роприятия

ГР
БС

Р
зП

р

Ц
С
Р

В
Р

Очередной финан-
совый 2014 год

Очередной финан-
совый 2015 год

Очередной финан-
совый 2016 год

Очередной финан-
совый 2017 год

Очередной финан-
совый  2018 год

Первый год пла-
нового периода 
2019 год

Второй год пла-
нового периода 
2020 год

Третий год пла-
нового периода 
2021 год

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

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

Цель подпрограммы: Развитие, модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры Ачинского района

Задача 1. Модернизация и повышение энергоэффективности объектов коммунального хозяйства

Мероприятие 1. Капитальный ремонт, реконструкция, находящихся в муниципальной собственности объектов коммунальной инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, а также приобретение технологического оборудования для обеспече-
ния функционирования систем теплоснабжения, водоснабжения и очистки сточных вод.

Тепловые сети
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1 Капитальный ремонт 
тепловой изоляции 
участка теплосетей 
п. Тарутино кв. За-
водской

600м

М
КУ

 «
УС

 и
  Ж

КХ
» 

 А
чи
нс
ко
го

 р
ай
он
а

89
9

05
02

04
19

55
8

24
4

0,0 99,987 99,987 Развитие, модер-
низация,  капи-
тальный ремонт и 
ремонт объектов 
к оммунальной 
инфраструктуры 
Ачинского рай-
она.  Снижение 
уровня износа 
к оммунальной 
инфраструктуры 
до 58%. Сниже-
ние потерь тепло-
энергии  притран-
спортировке до 
20%.

2 Капитальный ремонт 
тепловой сети п. 
Ключи ул. Ломоно-
сова

563м

М
КУ

 «
УС

 и
  Ж

КХ
»  

А
чи
нс
ко
го

 р
ай
он
а

89
9

05
02

04
19

55
8

24
4

0,0 1758,868 1758,868

3 Капитальный ремонт 
тепловой сети п. 
Горный, ул. Моло-
дежная

380м

М
КУ

 «
УС

 и
  
Ж
КХ

»  
А
чи
нс
ко
го

 р
ай
он
а

89
9

05
05

04
17

57
1

24
3

2300,0 2300,0

89
9

05
05

04
17

57
1

24
3

23,0 23,0

4 Капитальный ремонт 
тепловой сети п. 
Тарутино пер. Клуб-
ный

200м

М
КУ

 «
УС

 и
  Ж

КХ
»  

А
чи
нс
ко
го

 р
ай
он
а

89
9

05
02

04
19

55
8

24
4

0,0 225,152 225,152

5 Ремонт тепловой 
сети п. Тарутино пер. 
Клубный 

М
КУ

 «
УС

 и
  Ж

КХ
»  

А
чи
нс
ко
го

 р
ай
он
а

89
9

05
02

04
19

55
8

24
4

0,0 90,992 90,992

6 Ремонт системы те-
пловодоснабжения 
п. Ключи ул. Кирова

М
КУ

 «
УС

 и
  Ж

КХ
»  

А
чи
нс
ко
го

 р
ай
он
а

89
9

05
02

04
19

55
8

24
4

0,0 99,738 99,738

7 Ремонт тепловых 
и водопроводных 
сетей от ТК-24 до 
ТК-27,  ул. Новая, 
п.Горный

180м

М
КУ

 «
УС

 и
  Ж

КХ
»  

А
чи
нс
ко
го

 р
ай
он
а

89
9

05
02

04
10

09
55

80

24
4

3554,773 3554,773

8 Ремонт тепловой 
сети от котельной до 
клуба с. Ястребово

440м

М
КУ

 «
УС

 и
  Ж

КХ
»  

А
чи
нс
ко
го

 р
ай
он
а

89
9

05
02

04
10

09
55

80

24
4

1544,75 1544,75

9 Капитальный ре-
монт тепловой сети 
от котельной до 
психоневрологиче-
ского диспансера с, 
Ястребово

220м

М
КУ

 «
УС

 и
  Ж

КХ
»  

А
чи
нс
ко
го

 р
ай
он
а

89
9

05
02

04
10

09
55

80

24
4

1349,87 1349,87

10 Капитальный ремонт 
тепловой сети от 
котельной до пси-
хоневрологического 
диспансера       с. 
Ястребово

220м

М
КУ

 «
УС

 и
  Ж

КХ
»  

А
чи
нс
ко
го

 р
ай
он
а

89
9

05
02

04
10

09
55

80

24
4

1400,34 1400,34

11 Разработка проек-
тно-сметной доку-
ментации и получе-
ние положительного 
заключения государ-
ственной эксперти-
зыдля капитального 
ремонта тепловой 
сети от котельной до 
психоневрологиче-
ского диспансера С. 
Ястребово

1

М
КУ

 «
УС

 и
  Ж

КХ
» 

 А
чи
нс
ко
го

 
ра
йо
на

89
9

05
02

04
10

09
55

80

24
4

331,0 331,0

Котельные

1 Капитальный ремонт 
котельной п. Ключи: 
-демонтаж оборудо-
вания котельной;
-поставка и установ-
ка котла и вспомо-
гательного оборудо-
вания

1

М
КУ

 «
УС

 и
  
Ж
КХ

»  
А
чи
нс
ко
го

 р
ай
он
а

89
9

05
02

04
19

55
8

24
4

0,0 2633,859

2 Капитальный ре-
монт котельной с. 
Преображенка 

3

М
КУ

 «
УС

 и
  Ж

КХ
» 

 А
чи
нс
ко
го

 р
ай
он
а

89
9

05
02

04
19

55
8

24
4

0,0 1200,0 1200,0 Развитие, модер-
низация,  капи-
тальный ремонт и 
ремонт объектов 
к оммунальной 
инфраструктуры 
Ачинского рай-
она.  Снижение 
уровня износа 
к оммунальной 
инфраструктуры 
до 58%. Сниже-
ние потерь тепло-
энергии  притран-
спортировке до 
20%.

3 Капитальный ре-
монт оборудования 
котельной п. Мали-
новка

М
КУ

 «
УС

 и
  
Ж
КХ

»  
А
чи
нс
ко
го

 р
ай
он
а

89
9

05
05

04
17

57
1

24
3

8200,0 8158,0 5844,415 22202,415

89
9

05
05

04
17

57
1

24
3

82,0 59,035 141,035

4 Капитальный ремонт 
котельной п. Горный

М
КУ

 
«У

С
 
и 

 
Ж
КХ

»  
А
чи
нс
ко
го

 р
ай
он
а

89
9

05
05

04
17

57
1

24
3

4500,0 4751,52 9251,52

89
9

05
05

04
17

57
1

24
3

45,0 48,0 93,0

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

Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов
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5 Капитальный ремонт 
котельной п. Горный

М
КУ

 «
УС

 и
  Ж

КХ
»  

А
чи
нс
ко
го

 р
ай
он
а

89
9

05
02

04
19

55
8

24
4

0,0 1570,608 1570,608

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

М
КУ

 «
УС

 и
  
Ж
КХ

»  
А
чи
нс
ко
го

 р
ай
он
а

89
9

05
05

04
17

57
1

24
3

48,48 48,48

89
9

05
05

04
17

57
1

24
3

0,485 0,485

7 Приобретение техно-
логического обору-
дования с разработ-
кой и реализацией 
мероприятий по 
гидравлической на-
стройке системы 
теплоснабжения п. 
Малиновка М

КУ
 

«У
С

 
и 

 
Ж
КХ

»  
А
чи
нс
ко
го

 р
ай
он
а

89
9

05
05

04
17

57
1

24
3

6400,0 6335,366 12735,366

89
9

05
05

04
17

57
1

24
3

64,0 64,0

8 Капитальный ре-
монт котельной п. 
Причулымский:
- демонтаж оборудо-
вания;
-поставка и установ-
ка котла и вспомо-
гательного оборудо-
вания. М

КУ
 

«У
С

 
и 

 
Ж
КХ

»  
А
чи
нс
ко
го

 р
ай
он
а

89
9

05
02

04
19

55
8

24
4

0,
0

1656,173 1656,173

9 Капитальный ре-
монт котельной п. 
Тарутино(пер. Клуб-
ный):
- демонтаж оборудо-
вания;
-поставка и установ-
ка котла и вспомо-
гательного оборудо-
вания. М

КУ
 

«У
С

 
и 

 
Ж
КХ

»  
А
чи
нс
ко
го

 р
ай
он
а

89
9

05
02

04
19

55
8

24
4

0,
0

688,179 688,179

10 Выполнение работ 
по экспертизе тех-
нологического обо-
рудования п. Мали-
новка

М
КУ

 «
УС

 и
  Ж

КХ
»  

А
чи
нс
ко
го

 р
ай
он
а

89
9

05
02

04
19

55
8

24
4

0,0 65,0 65,0

11 Изготовление проек-
та на аварийное ос-
вещение котельной 
п. Малиновка

М
КУ

 «
УС

 и
  
Ж
КХ

»  
А
чи
нс
ко
го

 р
ай
он
а

89
9

05
02

04
19

55
8

24
4

0,0 99,9 99,9

12 Изготовление про-
екта перевода па-
рового котла №4 в 
водогрейный режим 
котельной п. Мали-
новка

М
КУ

 «
УС

 и
  
Ж
КХ

»  
А
чи
нс
ко
го

 р
ай
он
а

89
9

05
02

04
19

55
8

24
4

0,0 70,0 70,0

13 Выполнение экспер-
тизы промышленной 
безопасности здания 
котельной и дымо-
вой трубы п. Мали-
новка

М
КУ

 «
УС

 и
  
Ж
КХ

»  
А
чи
нс
ко
го

 р
ай
он
а

89
9

05
02

04
19

55
8

24
4

100 100,0

14 Капитальный ремонт 
котельной в п. Мали-
новка

М
КУ

 «
УС

 и
  
Ж
КХ

»  
А
чи
нс
ко
го

 р
ай
он
а

89
9

05
05

04
17

57
1

24
3

7000,0 7000,0

89
9

05
05

04
17

57
1

24
3

59,035 59,035

15 Капитальный ре-
монт котельной и 
тепловых сетей в с. 
Ястребово

М
КУ

 «
УС

 и
  
Ж
КХ

»  
А
чи
нс
ко
го

 р
ай
он
а

89
9

05
05

04
17

57
1

24
3

5000,0 5000,0

89
9

05
05

04
17

57
1

24
3

50,0 50,0

16 Капитальный ремонт 
ВЛ-10кВ ф.62-7 от 
ПС35/10кВ №62 
«Свинокомплекс» 
до ЦРП -10кВ «Сви-
нокомплекс» в п. Ма-
линовка

М
КУ

 «
УС

 и
  
Ж
КХ

»  
А
чи
нс
ко
го

 р
ай
он
а

89
9

05
05

04
17

57
1

24
3

1100,0 1100,0

89
9

05
05

04
17

57
1

24
3

9,931 9,931

17 Поставка и мон-
таж забрасывателя 
пневмомеханическо-
го на котельную п. 
Тарутино (модуль-
ная)

М
КУ

 «
УС

 и
  Ж

КХ
»  

А
чи
нс
ко
го

 р
ай
он
а

89
9

05
02

04
19

55
8

24
4

0,0 171,911 171,911

18 Капитальный ремонт 
котельной п. Ключи

М
КУ

 «
УС

 и
  
Ж
КХ

»  
А
чи
нс
ко
го

 р
ай
он
а

89
9

05
02

04
19

55
8

24
4

600,0 600,0

19 Капитальный ремонт 
котельной с. Б-Яр

М
КУ

 «
УС

 и
  
Ж
КХ

»  
А
чи
нс
ко
го

 р
ай
он
а

89
9

05
02

04
19

55
8

24
4

1079,77 1079,77

20 Капитальный ремонт 
модульной котель-
ной ул. Заводская п. 
Тарутино

М
КУ

 «
УС

 и
  Ж

КХ
»  

А
чи
нс
ко
го

 р
ай
он
а

89
9

05
02

04
19

55
8

24
4

2499,96 2499,9

21 Ремонт котлов ко-
тельной п. Б-Яр (ст. 
Зерцалы)

М
КУ

 
«У

С
 
и 

 
Ж
КХ

»  
А
чи
нс
ко
го

 р
ай
он
а

89
9

05
02

04
19

55
8

24
4

562,511 562,511
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22 Ремонт дымовой 

трубы котельной п. 
Б-Яр (ст. Зерцалы)

М
КУ

 «
УС

 и
  Ж

КХ
»  

А
чи
нс
ко
го

 р
ай
он
а

89
9

05
02

04
19

55
8

24
4

79,983 79,983

23 Устройство ава-
рийного освещения 
котельной п. Ключи, 
ул. Центральная, 2А

М
КУ

 «
УС

 и
  
Ж
КХ

»  
А
чи
нс
ко
го

 р
ай
он
а

89
9

05
02

04
19

55
8

24
4

100,0 100,0

24 Капитальный ремонт 
котельной п. Ключи

М
КУ

 «
УС

 и
  Ж

КХ
»  

А
чи
нс
ко
го

 р
ай
он
а

89
9

05
02

04
19

55
8

24
4

380,25 380,25

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

М
КУ

 «
УС

 и
  Ж

КХ
»  

А
чи
нс
ко
го

 р
ай
он
а

89
9

05
02

04
19

55
8

24
4

1260,0 1260,0

26 Устройство ава-
рийного освеще-
ния котельной п. 
Причулымский

М
КУ

 «
УС

 и
  Ж

КХ
»  

А
чи
нс
ко
го

 р
ай
он
а

89
9

05
02

04
19

55
8

24
4

100,0 100,0

27 Устройство ава-
рийного освеще-
ния котельной с. 
Преображенка

М
КУ

 «
УС

 и
  Ж

КХ
»  

А
чи
нс
ко
го

 р
ай
он
а

89
9

05
02

04
19

55
8

24
4

89,0 89,0

28 Выполнение работ 
по проведению тех-
нического обсле-
дования угольных 
котельных Ачинского 
района

М
КУ

 «
УС

 и
  Ж

КХ
»  

А
чи
нс
ко
го

 р
ай
он
а

89
9

05
02

04
19

55
8

24
4

388,888 388,888

29 Ремонт тепловой и 
водонапорной сетей 
от котельной (пер. 
Клубный) до школы 
п.. Тарутино

М
КУ

 «
УС

 и
  Ж

КХ
»  

А
чи
нс
ко
го

 р
ай
он
а

89
9

05
02

04
10

09
55

80

24
4

1204,911 1204,911

30 Ремонт модульной 
котельной квар-
тал Заводской п. 
Тарутино

М
КУ

 «
УС

 и
  Ж

КХ
»  

А
чи
нс
ко
го

 р
ай
он
а

89
9

05
02

04
10

09
55

80

24
4

2674,917 2674,917

31 Приобретение и 
монтаж дымососа 
ДН-9               п. Та-
рутимно

М
КУ

 «
УС

 и
  Ж

КХ
»  

А
чи
нс
ко
го

 р
ай
он
а

89
9

05
02

04
10

09
55

80

24
4

130,0 130,0

32 Приобретение дымо-
соса ДН-9 с электро-
двигателем       п. 
Ключи

М
КУ

 «
УС

 и
  
Ж
КХ

»  
А
чи
нс
ко
го

 р
ай
он
а

89
9

05
02

04
10

09
55

80

24
4

100,0 100,0

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

М
КУ

 «
УС

 и
  Ж

КХ
»  

А
чи
нс
ко
го

 р
ай
он
а

89
9

05
02

04
10

09
55

80

24
4

643,407 643,407

34 Ремонт электроснаб-
жения котельной                               
п. Причулымский

М
КУ

 «
УС

 и
  Ж

КХ
»  

А
чи
нс
ко
го

 р
ай
он
а

89
9

05
02

04
10

09
55

80

24
4

687,75 687,75

35 Капитальный ремонт 
котла №1 КВр-2,0 ко-
тельной                      п. 
Причулымский  

М
КУ

 «
УС

 и
  Ж

КХ
»  

А
чи
нс
ко
го

 р
ай
он
а

89
9

05
02

04
10

09
55

80

24
4

1259,128 1259,128

36 Разработка проектной 
документации для 
замены участка на-
ружных сетей ТВС про-
тяженностью 832 м. п. 
Причулымский, ул. Ле-
нина-Кооперативная М

КУ
 «
УС

 и
  Ж

КХ
»  

А
чи
нс
ко
го

 р
ай
он
а

89
9

05
02

04
10

09
55

80

24
4

99,9 99,9

37 Проведение государ-
ственной экспертизы 
проектно-сметной 
документации объ-
ектов капитально-
го строительства                 
п. Причулымский      М

КУ
 «
УС

 и
  Ж

КХ
»  

А
чи
нс
ко
го

 р
ай
он
а

89
9

05
02

04
10

09
55

80

24
4

82,796 82,796

38 Капитальный ремонт 
тепловой сети п. 
Причулымский

М
КУ

 
«У

С
 

и 
 

Ж
КХ

»  
А
чи
нс
ко
го

 р
ай
он
а

89
9

05
05

04
10

07
57

10

24
3

4400,0 4400,0

89
9

05
05

04
10

07
57

10

24
3

49,28 49,28

39 Выполнение пу-
сконаладочных ра-
бот в котельной п. 
Причулымский

М
КУ

 «
УС

 и
  Ж

КХ
»  

Ач
ин
ск
ог
о 
ра
йо
на

89
9

05
02

04
10

09
55

80

24
4

42,781 42,781
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40 Замена угольной 
дробилки ВДП-15 в 
котельной п. Горный

М
КУ

 «
УС

 и
  Ж

КХ
»  

А
чи
нс
ко
го

 р
ай
он
а

89
9

05
02

04
10

09
55

80

24
4

708,543 708,543

41 Устройство аварий-
ного освещения ко-
тельной п. Горный, 
ул. Молодежная, 22В

1
М
КУ

 «
УС

 и
  Ж

КХ
»  

А
чи
нс
ко
го

 р
ай
он
а

89
9

05
02

04
10

09
55

80

24
4

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

М
КУ

 «
УС

 и
  Ж

КХ
»  

А
чи
нс
ко
го

 р
ай
он
а

89
9

05
02

04
10

09
55

80

24
4

20,0 20,0

43 Устройство аварий-
ного освещения ко-
тельной  п. Б-Яр (ст. 
Зерцалы), ул.МПС 
1а

1

М
КУ

 «
УС

 и
  
Ж
КХ

»  
А
чи
нс
ко
го

 р
ай
он
а

89
9

05
02

04
10

09
55

80

24
4

113,42 113,420

44 Устройство ава-
рийного освеще-
ния котельной с. 
Ястребово, ул. Но-
вая, 4а

1

М
КУ

 «
УС

 и
  
Ж
КХ

»  
А
чи
нс
ко
го

 р
ай
он
а

89
9

05
02

04
10

09
55

80

24
4

105,0 105,0

45 Разработка проекто-
сметной документа-
ции по капитальному 
ремонту тепловой  и 
водопроводной сети 
от ТК 27 до ТК 33 п. 
Горный, ул. Новая

1

М
КУ

 «
УС

 и
  Ж

КХ
»  

А
чи
нс
ко
го

 р
ай
он
а

89
9

05
02

04
10

09
55

80

24
3

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

М
КУ

 «
УС

 и
  Ж

КХ
»  

А
чи
нс
ко
го

 р
ай
он
а

89
9

05
02

04
10

09
55

80

24
3

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

М
КУ

 
«У

С
 
и 

 
Ж
КХ

»  
А
чи
нс
ко
го

 р
ай
он
а

89
9

05
02

04
10

09
55

80

24
3

318,333 318,333

48 Замена цикло-
на в котельной п. 
Причулымский,
 ул. Школьная, 15

1

М
КУ

 «
УС

 и
  
Ж
КХ

»  
А
чи
нс
ко
го

 р
ай
он
а

89
9

05
02

04
10

09
55

80

24
4

499,975 499,975

49 Замена дымосо-
са в котельной п. 
Причулымский, 
ул. Школьная, 15

1

М
КУ

 «
УС

 и
  
Ж
КХ

»  
А
чи
нс
ко
го

 р
ай
он
а

89
9

05
02

04
10

09
55

80

24
4

409,115 409,115

50 Ремонт тепловой 
сети (изоляции) от 
котельной кв-л За-
водской,6 до дома 
№1 ул.Малиновая 
Гора п. Тарутино

86м

М
КУ

 «
УС

 и
  Ж

КХ
»  

А
чи
нс
ко
го

 р
ай
он
а

89
9

05
02

04
10

09
55

80

24
4

196,0 196,0

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

1

М
КУ

 «
УС

 и
  
Ж
КХ

»  
А
чи
нс
ко
го

 р
ай
он
а

89
9

05
02

04
10

09
55

80

24
4

262,0 262,0

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

1

М
КУ

 «
УС

 и
  Ж

КХ
»  

А
чи
нс
ко
го

 р
ай
он
а

89
9

05
02

04
10

09
55

80

24
4

262,0 262,0

53 Разработка про-
ектно-сметной до-
кументации, прове-
дение инженерных 
изысканий и получе-
ния положительного 
заключения государ-
ственной экспертизы 
для строительства 
тепловой сети от 
котельной до пси-
хоневрологическо-
го диспансера  с. 
Ястребово

1

М
КУ

 «
УС

 и
  
Ж
КХ

» 
 А
чи
нс
ко
го

 р
ай

-
он
а

89
9

05
02

04
10

09
55

80

24
4

305,25 305,25

54 Замена водогрейно-
го котла КВр-1,8 п. 
Тарутино, пер. Клуб-
ный, 8б

1

М
КУ

 «
УС

 и
  Ж

КХ
»  

А
чи
нс
ко
го

 р
ай
он
а

89
9

05
02

04
10

09
55

80

24
4

1106,48 1106,48

55 Устройство аварий-
ного освещения ко-
тельной с. Б-Яр

1

М
КУ

 «
УС

 и
  
Ж
КХ

»  
А
чи
нс
ко
го

 р
ай
он
а

89
9

05
02

04
10

09
55

80

24
4

96,0 96,0

56 Замена водогрей-
ного котла КВр-2,0 
п.Ключи. ул. Цен-
тральная, 2а

1

М
КУ

 «
УС

 и
  
Ж
КХ

»  
А
чи
нс
ко
го

 р
ай
он
а

89
9

05
02

04
10

09
55

80

24
4

1189,31 1189,31
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57 Устройство ава-
рийного освеще-
ния в котельной с. 
Б-Салырь, ул. Клуб-
ничная, 23-1

1

М
КУ

 «
УС

 и
  Ж

КХ
»  

А
чи
нс
ко
го

 р
ай
он
а

89
9

05
02

04
10

09
55

80

24
4

94,0 94,0

58 Устройство ава-
рийного освеще-
ния в котельной 
с. Б-Салырь, ул. 
Школьная, 16а, 
пом.1

1
М
КУ

 «
УС

 и
  Ж

КХ
»  

А
чи
нс
ко
го

 р
ай
он
а

89
9

05
02

04
10

09
55

80

24
4

91,0 91,0

59 Замена электро-
водонагревателей 
ЭПЗ-100 в котель-
ной с. Б-Салырь, ул. 
Клубничная, 23-1

1

М
КУ

 «
УС

 и
  
Ж
КХ

»  
А
чи
нс
ко
го

 р
ай
он
а

89
9

05
02

04
10

09
55

80

24
4

255,0 255,0

60 Замена электро-
водонагревателей 
ЭПЗ-100 в котель-
ной с. Б-Салырь, 
ул. Школьная, 16а. 
пом.1

М
КУ

 «
УС

 и
  Ж

КХ
»  

А
чи
нс
ко
го

 р
ай
он
а

89
9

05
02

04
10

09
55

80

24
4

255,0 255,0

61 Замена водогрейно-
го котла КВр-2,0,п. 
П р и ч у л ы м с к и й , 
ул.Школьная, 15

М
КУ

 «
УС

 и
  
Ж
КХ

»  
А
чи
нс
ко
го

 р
ай
он
а

89
9

05
02

04
10

09
55

80

24
4

1195,72 1195,72

Водопроводные сети

1 Капитальный ремонт 
водопроводной сети 
ул. Центральная п. 
Горный

250м

М
КУ

 «
УС

 и
  Ж

КХ
»  

А
чи
нс
ко
го

 р
ай
он
а

89
9

05
02

04
19

55
8

24
4

0,0 499,044 499,044

2 Капитальный ре-
монт водопроводной 
сети ул. Гагарина п. 
Ключи

180м

М
КУ

 «
УС

 и
  
Ж
КХ

»  
А
чи
нс
ко
го

 р
ай
он
а

89
9

05
02

04
19

55
8

24
4

0,0 268,406 268,406

3 Капитальный ремонт 
водопроводной сети 
по ул.Новая, ул. По-
левая п. .Малиновка

830м

М
КУ

 «
УС

 и
  Ж

КХ
»  

А
чи
нс
ко
го

 р
ай
он
а

89
9

05
02

04
19

55
8

24
4

0,0 993,83 993,83

4 Капитальный ремонт 
водовода п. Мали-
новка

390м

М
КУ

 «
УС

 и
  Ж

КХ
»  

А
чи
нс
ко
го

 р
ай
он
а

89
9

05
02

04
19

55
8

24
4

0,0 1349,998 1349,998

5 Капитальный ремонт 
водопроводной сети 
по ул. Трактовая п. 
Тарутино

200м

М
КУ

 «
УС

 и
  
Ж
КХ

»  
А
чи
нс
ко
го

 р
ай
он
а

89
9

05
02

04
19

55
8

24
4

0,0 148,684 148,684

6 Работы по вос-
становлению воз-
душной линии 
электроснабжения п. 
Малиновка

М
КУ

 «
УС

 и
  Ж

КХ
»  

А
чи
нс
ко
го

 р
ай
он
а

89
9

05
02

04
19

55
8

24
4

0,0 99,984 99,984

7 Устройство водо-
проводных колодцев 
ул. Молодежная п. 
Горный

М
КУ

 «
УС

 и
  Ж

КХ
»  

А
чи
нс
ко
го

 р
ай
он
а

89
9

05
02

04
19

55
8

24
4

0,0 99,901 99,901

8 Капитальный ре-
монт участка водо-
проводной сети п. 
Тарутино ул. Завод-
ская

М
КУ

 «
УС

 и
  
Ж
КХ

»  
А
чи
нс
ко
го

 р
ай
он
а

89
9

05
02

04
19

55
8

24
4

0,0 99,999 99,999

9 Капитальный ремонт 
водопроводной сети 
ул. Гоголя п. Ключи

М
КУ

 «
УС

 и
  Ж

КХ
»  

А
чи
нс
ко
го

 р
ай
он
а

89
9

05
02

04
19

55
8

24
4

0,0 72,705 72,705

10 Капитальный ремонт 
водопроводной сети 
с. Б-Яр

М
КУ

 «
УС

 и
  
Ж
КХ

»  
А
чи
нс
ко
го

 р
ай
он
а

89
9

05
02

04
19

55
8

24
4

429,78 429,78

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

М
КУ

 «
УС

 и
  Ж

КХ
»  

А
чи
нс
ко
го

 р
ай
он
а

89
9

05
02

04
19

55
8

24
4

293,077 293,077

12 Капитальный ремонт 
водопровода и водо-
заборной колонки с. 
Ястребово, ул. Со-
ветская

М
КУ

 «
УС

 и
  Ж

КХ
»  

А
чи
нс
ко
го

 р
ай
он
а

89
9

05
02

04
19

55
8

24
4

103,845 103,845

13 Аварийные ремонт-
но-восстановитель-
ные работы КНС-91 
п. Малиновка

М
КУ

 «
УС

 и
  
Ж
КХ

»  
А
чи
нс
ко
го

 р
ай
он
а

89
9

05
02

04
19

55
8

24
4

60,0 60,0
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14 Приобретение и 
монтаж трансформа-
тора п. Б-Салырь

М
КУ

 «
УС

 и
  
Ж
КХ

»  
А
чи
нс
ко
го

 р
ай
он
а

89
9

05
02

04
19

55
8

24
4

180,0 180,0

15 Ремонтно-восстано-
вительные работы 
ВЛ-10 п. Малиновка

М
КУ

 «
УС

 и
  Ж

КХ
»  

А
чи
нс
ко
го

 р
ай
он
а

89
9

05
02

04
19

55
8

24
4

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

М
КУ

 «
УС

 и
  Ж

КХ
»  

А
чи
нс
ко
го

 р
ай
он
а

89
9

05
02

04
19

55
8

24
4

67,0 67,0

17 Поставка элек-
т р о д в и г а т е л я 
на котельную п. 
Причулымский

1

М
КУ

 «
УС

 и
  
Ж
КХ

»  
А
чи
нс
ко
го

 р
ай
он
а

89
9

05
02

04
19

55
8

24
4

88,0 88,0

18 Поставка насо-
са на котельную п. 
Причулымский

1

М
КУ

 «
УС

 и
  Ж

КХ
»  

А
чи
нс
ко
го

 р
ай
он
а

89
9

05
02

04
19

55
8

24
4

60,0 60,0

19 Текущий ремонт 
э л е к т р о п р о в о д -
ки котельной п. 
Причулымский, 
ул. Школьная 15

М
КУ

 «
УС

 и
  Ж

КХ
»  

А
чи
нс
ко
го

 р
ай
он
а

89
9

05
02

04
19

55
8

24
4

52,0 52

20 Приобретение на-
соса и кабеля п. 
М-Улуй

1

М
КУ

 «
УС

 и
  Ж

КХ
»  

А
чи
нс
ко
го

 р
ай
он
а

89
9

05
02

04
19

55
8

24
4

50,275 50,275

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

М
КУ

 «
УС

 и
  Ж

КХ
»  

А
чи
нс
ко
го

 р
ай
он
а

89
9

05
02

04
19

55
8

24
4

740,0 740,0

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

М
КУ

 «
УС

 и
  
Ж
КХ

»  
А
чи
нс
ко
го

 р
ай
он
а

89
9

05
02

04
19

55
8

24
4

131,945 131,945

23 Проведение экспер-
тизы технического 
состояния теплооб-
менника котельной 
п. Малиновка

1

М
КУ

 «
УС

 и
  Ж

КХ
»  

А
чи
нс
ко
го

 р
ай
он
а

89
9

05
02

04
19

55
8

24
4

86,5 86,5

24 Поставка насоса п. 
Причулымский

1

М
КУ

 «
УС

 и
  Ж

КХ
»  

А
чи
нс
ко
го

 р
ай
он
а

89
9

05
02

04
19

55
8

24
4

63,7 63,7

25 Промывка водона-
порной скважины д. 
М-Улуй 

1

М
КУ

 «
УС

 и
  Ж

КХ
»  

А
чи
нс
ко
го

 р
ай
он
а

89
9

05
02

04
19

55
8

24
4

350,0 350,0

26 Ремонт водопрово-
дной свети д. М-Улуй 

М
КУ

 «
УС

 и
  Ж

КХ
»  

А
чи
нс
ко
го

 р
ай
он
а

89
9

05
02

04
19

55
8

24
4

100,0 100,0

27 Приобретение насо-
са  п. Ключи

1

М
КУ

 «
УС

 и
  Ж

КХ
»  

А
чи
нс
ко
го

 р
ай
он
а

89
9

05
02

04
19

55
8

24
4

78,0 78,0

28 Приобретение насо-
са  п. Горный

1

М
КУ

 «
УС

 и
  Ж

КХ
»  

А
чи
нс
ко
го

 р
ай
он
а

89
9

05
02

04
19

55
8

24
4

58,8 58,8

29 Ремонт труб на вво-
де в школу п. Ключи

М
КУ

 «
УС

 и
  
Ж
КХ

»  
А
чи
нс
ко
го

 р
ай
он
а

89
9

05
02

04
19

55
8

24
4

99,997 99,997

30 Капитальный ремонт 
водопроводной сети 
п. Ключи, ул. Юж-
ная 1 

М
КУ

 «
УС

 и
  

Ж
КХ

»  
А
чи
нс
ко
го

 р
ай
он
а

89
9

05
02

04
19

55
8

24
4

23,434 23,434

31 Капитальный ремонт 
водонапорной баш-
ни п.Причулымский

1

М
КУ

 «
УС

 и
  

Ж
КХ

»  
А
чи
нс
ко
го

 р
ай
он
а

89
9

05
02

04
19

55
8

24
4

497,576 497,576
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32 Капитальный ремонт 
кровли павильона 
скважины п. Горный, 
ул. Молодежная 20А

1

М
КУ

 «
УС

 и
  Ж

КХ
»  

А
чи
нс
ко
го

 р
ай
он
а

89
9

05
02

04
19

55
8

24
4

136,333 136,333

33 Ремонт сети ХВС ул. 
Весны п. Горный

М
КУ

 «
УС

 и
  Ж

КХ
»  

А
чи
нс
ко
го

 р
ай
он
а

89
9

05
02

04
10

09
55

80

24
4

711,514 711,514

34 РемонтВЛ-10кВ и 
ТП 82-3-7»В» (про-
тяженностью600м) 
до ТП котельной п. 
Горный

600м

М
КУ

 «
УС

 и
  Ж

КХ
»  

А
чи
нс
ко
го

 р
ай
он
а

89
9

05
02

04
04

10
08

55
80

24
4

187,356 187,356

35 Приобретение глу-
бинных насосов на 
объекты водоснаб-
жения ЭЦВ 6-16-140, 
ЭЦВ 8-40-180

2

М
КУ

 «
УС

 и
  Ж

КХ
»  

А
чи
нс
ко
го

 р
ай
он
а

89
9

05
02

04
10

09
55

80

24
4

190,681 190,681

36 Ремонт емкости пи-
тьевой воды V-80м3 
п. Тарутино

1

М
КУ

 «
УС

 и
  
Ж
КХ

»  
А
чи
нс
ко
го

 р
ай
он
а

89
9

05
02

04
10

09
55

80

24
4

1523,014 1523,014 3046,028

37 Ремонт водонапор-
ной башни д. По-
кровка (ремонт ство-
ла и бака)

1

М
КУ

 «
УС

 и
  Ж

КХ
»  

А
чи
нс
ко
го

 р
ай
он
а

89
9

05
02

04
10

09
55

80

24
4

1113,191 1113,191 2226,382

38 Приобретение глу-
бинных насосов на 
объекты водоснаб-
жения ЭЦВ-6-6,3-
120  п. Тарутино

1

М
КУ

 «
УС

 и
  Ж

КХ
»  

А
чи
нс
ко
го

 р
ай
он
а

89
9

05
02

04
10

09
55

80

24
4

45,255 45,255

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

М
КУ

 «
УС

 и
  Ж

КХ
»  

А
чи
нс
ко
го

 р
ай
он
а

89
9

05
02

04
10

08
55

80

24
4

192,696 192,696

40 Ремонт резервуара 
хранения ХВС ем-
кость (V-550м3) ул. 
Б.Садовая, п. Ключи

1

М
КУ

 «
УС

 и
  Ж

КХ
»  

А
чи
нс
ко
го

 р
ай
он
а

89
9

05
02

04
10

09
55

80

24
4

2547,14 2547,14 5094,28

41 Ремонт водона-
порной башни и па-
вильона скважины 
д. М.Улуй, ул. Цен-
тральная

1

М
КУ

 «
УС

 и
  Ж

КХ
»  

А
чи
нс
ко
го

 р
ай
он
а

89
9

05
02

04
10

09
55

80

24
4

640,689 640,689

42 Приобретение глу-
бинных насосов на 
объекты водоснаб-
жения ЭЦВ 8-25-140 
п. Ключи

1

М
КУ

 «
УС

 и
  Ж

КХ
»  

А
чи
нс
ко
го

 р
ай
он
а

89
9

05
02

04
10

09
55

80

24
4

73,227 73,227

43 Приобретение глу-
бинных насосов на 
объекты водоснаб-
жения ЭЦВ 6-6,3-85 
п. Причулымский

1

М
КУ

 «
УС

 и
  Ж

КХ
»  

А
чи
нс
ко
го

 р
ай
он
а

89
9

05
02

04
10

09
55

80

24
4

40,268 40,268

44 Приобретение глу-
бинных насосов на 
объекты водоснаб-
жения ЭЦВ 6-10-125
 с. Преображенка

1

М
КУ

 «
УС

 и
  
Ж
КХ

»  
А
чи
нс
ко
го

 р
ай
он
а

89
9

05
02

04
10

09
55

80

24
4

45,801 45,801

45 Ремонт ВЛ с. 
Преображенка, ул. 
Березовая,  ул. Юж-
ная

М
КУ

 «
УС

 и
  Ж

КХ
»  

А
чи
нс
ко
го

 р
ай
он
а

89
9

05
02

04
10

08
55

80

24
4

264,7 264,7

46 Приобретение глу-
бинных насосов на 
объекты водоснаб-
жения ЭЦВ 6-6,3-85 
п. Ястребово

1

М
КУ

 «
УС

 и
  Ж

КХ
»  

А
чи
нс
ко
го

 р
ай
он
а

89
9

05
02

04
10

09
55

80

24
4

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

М
КУ

 «
УС

 и
  
Ж
КХ

»  
А
чи
нс
ко
го

 р
ай
он
а

89
9

05
02

04
10

09
55

80

24
4

98,367 98,367

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

1

М
КУ

 «
УС

 и
  Ж

КХ
»  

А
чи
нс
ко
го

 р
ай
он
а

89
9

05
02

04
10

09
55

80

24
4

118,25 118,25

52 Приобретение агре-
гата ЭЦВ 6-16-140  
п. Горный, ул. Моло-
дежная

1

М
КУ

 
«У

С
 
и 

 
Ж
КХ

»  
А
чи
нс
ко
го

 р
ай
он
а

89
9

05
02

04
10

09
55

80

24
4

99,0 99,0
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53 Приобретение агре-
гата ЭЦВ 6-6,5-125 
п. Тарутино, ул. За-
водская

1

М
КУ

 «
УС

 и
  Ж

КХ
»  

А
чи
нс
ко
го

 р
ай
он
а

89
9

05
02

04
10

09
55

80

24
4

51,50 51,50

54 Ремонт участка сети 
ХВС ул. Береговая, 
д.Зерцалы

660м
М
КУ

 «
УС

 и
  
Ж
КХ

»  
А
чи
нс
ко
го

 р
ай
он
а

89
9

05
02

04
10

09
55

80

24
4

233,0 233,0

55  Приобретение агре-
гата ЭЦВ 6-6,5-85 п. 
Ястребово

1

М
КУ

 «
УС

 и
  Ж

КХ
»  

А
чи
нс
ко
го

 р
ай
он
а

89
9

05
02

04
10

09
55

80

24
4

48,65 48,65

56 Приобретение агре-
гата ЭЦВ 8-25-150 д. 
Малый Улуй

1

М
КУ

 «
УС

 и
  Ж

КХ
»  

А
чи
нс
ко
го

 р
ай
он
а

89
9

05
02

04
10

09
55

80

24
4

85,0 85,0

57 Техническое, обсле-
дование тепловых, 
водопроводных и 
канализационных 
сетей Ачинского 
района

1
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718,71 718,71

58 Проведение провер-
ки достоверности 
определения смет-
ной стоимости объ-
ектов капитального 
ремонта капитально-
го строительства 
п. Горный

1
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143,609 143,609

59 Проведение провер-
ки достоверности 
определения смет-
ной стоимости объ-
ектов капитального 
ремонта капитально-
го строительства
 п. Тарутино

1
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60 Ремонт водопро-
вода ХВС от водо-
напорной башни 
до гидранта в    с. 
Ястребово, ул. Со-
ветская

660м
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Септики

1 Капитальный ремонт 
септика п.Белый Яр

1
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55

80

24
4

Улучшение эколо-
гического состоя-
ния окружающей 
среды

МБТ с/с

Ф
ин
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со
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е 
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вл
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дм

и-
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ст
ра
ци
и 
А
чи
нс
ко
го

 р
ай
он
а

89
1

05
05
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8
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0

16900,00 16900,00

МБТ с/с (финансо-
вое управление)

89
1

05
05

04
17

57
1

54
0

32093,366 10644,415 42737,781

МБТ с/с (финансо-
вое управление)

89
1
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07
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10

54
0

4400,0 4400,0

ИТОГО 33800,0 14231,918 64186,732 766,924 21288,83 10657,188 8800,0 15397,58 16669,24 6013,85 191812,2

Мероприятие 2

1 Вакуумная машина 
КО-505А-1 объём 
10м.куб.

1
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2 Экскаватор 1

М
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 «
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  Ж

КХ
»  

А
чи
нс
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он
а

89
9

05
05

04
10

00
0

ИТОГО

ВСЕГО 33800,0 14231,918 64186,732 766,924 21288,83 10657,188 8800,0 15397,58 16669,24 6013,85 191812,2

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

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

* - КБ – краевой бюджет, МБ – местный бюджет

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 ет с я 
подпрограмма

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

Муниципаль -
ный заказчик 
– координатор 
программы

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

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

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

-  Администрации сельсоветов Ачинского района;
 - Ресурсоснабжающие организации.

Цель и задачи 
подпрограммы

Цель - Обеспечение населения Ачинского 
района питьевой водой, соответствующей 
требованиям безопасности и 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%;              2021год-до 44,0%;
2015год-до56,0%;              2022год-до 42,0%;
2016год-до 55,0%;             2023год-до 42,0%.
2017год-до 50,0%; 
2018год-до 50,0%;
2019год-до 48,0%;
2020год-до 47,0%;
- снижение числа аварий в системах водо-
снабжения, водоотведения:

2014год-до 4,8 ед.;            2021год-до 3,5 ед.;
2015год-до 4,5 ед.;            2022год-до 3,3 ед.;
2016год-до 4,1 ед.;             2023год-до 3,0 ед.
2017год-до 4,1 ед.;
2018год-до 4,0 ед.;
2019год-до 3,8 ед.;
2020год-до 3,7 ед.;
- увеличение обеспеченности насе-
ления централизованными услугами 
водоснабжения от общего количества 
населения, проживающего в Ачинском 
районе до 88,0 %:
2014год-до 69,5%;             2021год-до 84,0%;
2015год-до 72,0%;             2022год-до 86,0%;
2016год-до 74,0%;             2023год-до 88,0%.
2017год-до 76,0%;
2018год-до 76,5%;
2019год-до 78,0%;
2020год-до 80,0%;

Сроки реали-
зации подпро-
граммы

Срок реализации: 2014-2022 годы

Объемы и ис-
точники фи-
нансирования 
п од п р о г р ам -
мы на период 
действия под-
программы с 
указанием на 
источники фи-
нансирования 
по годам реали-
зации подпро-
граммы

Общий объем финансирования подпрограм-
мы в 2014-2021 годах за счет всех источников 
финансирования составит 19470,8тыс. рублей, 
в том числе за счет средств:
- краевого бюджета –0,0 тыс. рублей, 
в том числе по годам:
2014 год – 0,0 тыс. рублей;
2015 год - 0,0 тыс. рублей;
2016 год - 0,0 тыс. рублей;
2017 год - 0,0 тыс. рублей;
2018 год - 0,0 тыс. рублей;
2019 год - 0,0 тыс. рублей;
2020 год - 0,0 тыс. рублей;
2021 год - 0,0 тыс. рублей.
- местного бюджета– 19470,8 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 – 7927,3 тыс. рублей;
2019 год – 4786,2 тыс. рублей;
2020 год - 0,0 тыс. рублей;
2021 год - 0,0 тыс. рублей.
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Подпрограмма №2 «Чистая вода  на территории Ачинского района» 

Система ор-
г а н и з а ц и и 
контроля за ис-
полнением под-
программы

 -Первый заместитель Главы Ачинского 
района по обеспечению жизнедеятельно-
сти района и оперативным вопросам;
 - Финансовое управление администрации 
Ачинского района;
 -Управление муниципальной 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 – 2014-2022 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%;               2021год-до 44,0%;
2015год-до 56,0%;               2022год-до 42,0%;
2016год-до 55,0%;               2023год-до 42,0%;
2017год-до 50,0%;
2018год-до 50,0%;
2019год-до 48,0%;
2020год-до 47,0%;
(Капитальный ремонт водопроводных сетей – 7км.)
- снижение числа аварий в системах водоснабжения, 

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

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

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

2014год-до 69,5%;                2021год-до 84,0%;
2015год-до72,0%;                 2022год-до 86,0%;
2016год-до 74,0%;                    2023год-до 88,0%;
2017год-до 76,0%.
2018год-до 76,5%;
2019год-до 78,0%;
2020год-до 80,0%;
(строительство водопроводных сетей – 6км. в п. Тарутино 

ул. Трактовая, д. Малая Покровка)

2.3. Механизм реализации подпрограммы
В реализации мероприятий подпрограммы предусматри-

вается участие органов местного самоуправления и ресурсос-
набжающих предприятий:

• ООО «Районное коммунальное хозяйство»
• ООО «Ачинские районные тепловые сети»
• ООО «Ачинский районный жилищно-коммунальный сервис»
• ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ
• МУП «Районный коммунальный комплекс»
Главными распорядителями бюджетных средств, пред-

усмотренных на реализацию мероприятий подпрограммы, 
являются: Администрация  Ачинского района в лице Муници-
пального казенного учреждение «Управление строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства» Ачинского района, кото-
рая осуществляет организацию конкурсов на размещение муни-
ципального заказа по реализации программных мероприятий.

Источниками финансирования мероприятий подпрограм-
мы являются:

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

в части мероприятий, предусмотренных краевой программой 
«Чистая вода Красноярского края» на 2014-2022 годы.

Объем и структура бюджетного финансирования подпро-
граммы согласовываются с заказчиком подпрограммы и под-
лежат ежегодному уточнению в соответствии с возможностями 
бюджетов всех уровней и с учетом фактического выполнения 
программных мероприятий.

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее 
выполнения

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

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

 общий контроль;
 контроль сроков реализации программных мероприятий 
Основными задачами управления реализацией подпро-

граммы являются:
- обеспечение скоординированной реализации подпрограм-

мы в целом и входящих в ее состав мероприятий в соответствии 
с приоритетами социально-экономического развития района;

- привлечение инвесторов для реализации привлекатель-
ных инвестиционных проектов;

- обеспечение эффективного и целевого использования 
финансовых ресурсов;

- разработка и реализация механизмов, обеспечивающих 
минимизацию времени и средств на получение разрешений, 
согласований, экспертных заключений и на принятие необхо-
димых решений различными органами и структурами 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   подпро-
граммы

Количе-
ство

ГР
БС

Код бюджетной 
классификации

Расходы (тыс.руб.), годы И т о г о 
на пе-
риод

О ж и д а е м ы й 
результат от ре-
ализации под-
программного 
мероприятия 

ГР
БС

Р
зП

р

Ц
С
Р

В
Р

очередной фи-
нансовый год 
2014 год

очередной фи-
нансовый год 
2015 год

очередной фи-
нансовый год 
2016 год

очередной фи-
нансовый год 
2017 год

очередной фи-
нансовый год 
2018 год

первый год пла-
нового периода 
2019 год

второй год пла-
нового периода 
2020 год

третий год пла-
нового периода 
2021 год

К р а -
е в о й 
бюджет

М е с т -
н ы й 
бюджет

К р а -
е в о й 
бюджет

М е с т -
н ы й 
бюджет

К р а -
е в о й 
бюджет

М е с т -
н ы й 
бюджет

К р а -
е в о й 
бюджет

М е с т -
н ы й 
бюджет

К р а -
е в о й 
бюджет

М е с т -
н ы й 
бюджет

К р а -
е в о й 
бюджет

М е с т -
н ы й 
бюджет

К р а -
е в о й 
бюджет

М е с т -
н ы й 
бюджет

К р а -
е в о й 
бюджет

М е с т -
н ы й 
бюджет

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

Цель подпрограммы: Обеспечение населения Ачинского района питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами.

Задача 1. Модернизация систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод.

1 Мероприятие 1. Строительство и (или) реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод.

1.1. Строительство водозабор-
ной скважины п. Горный ул. 
Северная

1

М
КУ

 «
УС

 и
  
Ж
КХ

» 
А
чи
нс
ко
го

 р
ай
он
а

89
9

05
05

04
20

00
0

41
4 

0,0 0,0 2000,0 2000,0 Обеспечение 
с н а б ж е н и я 
н а с е л е н и я 
Ачинского рай-
она питьевой 
водой требуе-
мого качества 
в достаточном 
количестве.

1.2. Строительство водозабор-
ной скважины п. Малиновка

1

М
КУ

 «
УС

 и
  Ж

КХ
» 

А
чи
нс
ко
го

 р
ай
он
а

89
9

05
05

04
20

00
0

 

0,0 0,0 0,0

1.3. Строительство водопрово-
дной сети  п. Тарутино, ул. 
Трактовая

3000м

М
КУ

 «
УС

 и
  Ж

КХ
» 

А
чи
нс
ко
го

 р
ай
он
а

89
9

05
05

04
20

00
0

 

0,0 0,0

1.4. Строительство водопрово-
дных сетей  д. Малая По-
кровка

3000м

М
КУ

 «
УС

 и
  Ж

КХ
» 

А
чи
нс
ко
го

 р
ай
он
а

89
9

05
05

04
20

00
0

 

0,0 0,0

1.5. Капитальный ремонт во-
допроводных сетей п. 
Тарутино, квартал Завод-
ской

2000м

М
КУ

 «
УС

 и
  Ж

КХ
» 

А
чи
нс
ко
го

 р
ай
он
а

89
9

05
05

04
20

00
0

 

0,0 0,0

1.6. Капитальный ремонт участ-
ка водопроводной сети п. 
Тарутино ул. Коммунистиче-
ская -пер. Клубный

1500м

М
КУ

 «
УС

 и
  Ж

КХ
» 

А
чи
нс
ко
го

 р
ай
он
а

89
9

05
05

04
20

00
0

0,0 0,0

1.7. Капитальный ремонт водна-
порной башни емкость 25м3  
д. Игинка

1

М
КУ

 «
УС

 и
  Ж

КХ
» 

А
чи
нс
ко
го

 р
ай
он
а

89
9

05
05

04
20

00
0

0,0 0,0

1.8. Капитальный ремонт водо-
проводной сети с. Лапшиха 
ул. Партизанская

1500м

М
КУ

 «
УС

 и
  Ж

КХ
» 

А
чи
нс
ко
го

 р
ай
он
а

89
9

05
05

04
20

00
0

0,0 0,0

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

1000м

М
КУ

 «
УС

 и
  Ж

КХ
» 

А
чи
нс
ко
го

 р
ай
он
а

89
9

05
05

04
20

00
0

0,0 0,0

1.10. Капитальный ремонт водо-
проводной сети от ВНС 62 
до ВНС 63 п. Малиновка

3000м

М
КУ

 «
УС

 и
  Ж

КХ
» 

А
чи
нс
ко
го

 р
ай
он
а

89
9

05
05

04
20

00
0

0,0 0,0

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

1

М
КУ

 
«У

С
 
и 

 
Ж
КХ

» 
А
чи
нс
ко
го

 р
ай
он
а

89
9

05
05

04
20

00
0

0,0 0,0
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1.12 Внедрение станции очист-
ки воды для подземно-
го  водозабора по адре-
су ул.Молодежная -20А 
п.Горный, Ачинского района

1

М
КУ

 «
УС

 и
  Ж

КХ
» 

А
чи
нс
ко
го

 р
ай
он
а

89
9

05
02

04
20

09
55

80

24
4

3281,28 3281,28

1.13 Внедрение станции 
очистки воды для под-
земного  водозабора по 
адресу ул.Школьная-15 
п.Причулымский Ачинского 
района

1

М
КУ

 «
УС

 и
  Ж

КХ
» 

А
чи
нс
ко
го

 р
ай
он
а

89
9

05
02

04
20

09
55

80

24
4

2376,0 2376,0

1.14. Внедрение станции очистки 
воды для водозаборных со-
оружений п. Тарутино, квар-
тал Заводской

1

М
КУ

 «
УС

 и
  Ж

КХ
» 

А
чи
нс
ко
го

 р
ай
он
а

89
9

05
02

04
20

09
55

80

24
4

2800,0 2800,0

1.15 Внедрение станции очистки 
воды для подземного  водо-
забора с. Б-Салырь, ул. Гор-
ная 28А, Ачинского района 
Красноярского края

1

М
КУ

 «
УС

 и
  Ж

КХ
» 

А
чи
нс
ко
го

 р
ай
он
а

89
9

05
02

04
20

09
55

80

24
4

1800,0 1800,0

1.16. Строительство водонапор-
ной башниРожновского ВБР 
50У-18-2

1

М
КУ

 «
УС

 и
  
Ж
КХ

» 
А
чи
нс
ко
го

 р
ай
он
а

89
9

05
02

04
20

09
55

80

24
4

2786,15 2786,15

1.17. Приобретение блочно-мо-
дульной станции очистки 
воды для подземного водо-
забора С. Преображенка ул. 
Центральная

1

М
КУ

 «
УС

 и
  
Ж
КХ

» 
А
чи
нс
ко
го

 р
ай
он
а

89
9

05
02

04
20

09
55

80

24
4

2000,0 2000,0

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

2 Мероприятие 2. Разработка проектной документации на строительство и (или) реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод.

2.1. Разработка проектно-смет-
ной документации для 
очистных сооружений с. 
Преображенка

М
КУ

 «
УС

 и
  Ж

КХ
» 

А
чи
нс
ко
го

 р
ай
он
а

89
9

05
02

04
20

09
55

80

24
4

1100,0 1100,0

2.2. Геологические изыскания 
для строительства водона-
порной башни Рожновского 
ВБР 50У-18-2 п. Горный

М
КУ

 «
УС

 и
  Ж

КХ
» 

А
чи
нс
ко
го

 р
ай
он
а

89
9

05
02

04
20

09
55

80

41
4

95,0 95,0

2.3. Проектирование водонапор-
ной башни Рожновского ВБР 
50У-18-2 п. Горный

М
КУ

 «
УС

 и
  Ж

КХ
» 

А
чи
нс
ко
го

 р
ай
он
а

89
9

05
02

04
20

09
55

80

41
4

95,0 95,0

2.4. Проектно-изыскательские 
работы на сооружение 
по очистке сточных вод с. 
Преображенка Ачинского 
района

М
КУ

 «
УС

 и
  Ж

КХ
» 

А
чи
нс
ко
го

 р
ай
он
а

89
9

05
02

04
20

09
55

80

41
4

840,0 840,0

2.5. Топографическая съемка 
земельного участка предна-
значенная для строитель-
ства водонапорной башни 
Рожновского ВБР 50У-18-2

М
КУ

 «
УС

 и
  Ж

КХ
» 

А
чи
нс
ко
го

 р
ай
он
а

89
9

05
02

04
20

09
55

80

41
4

16,98 16,98

2.6. Проведение проверки про-
ектной документации и ин-
женерных изысканий для 
строительства водонапор-
ной башни Рожновского ВБР 
50У-18-2

М
КУ

 «
УС

 и
  Ж

КХ
» 

А
чи
нс
ко
го

 р
ай
он
а

89
9

05
02

04
20

09
55

80

41
4

251,08 251,08

2.7. Проведение измерений и 
анализов состава сточных 
вод для строительства со-
оружения по очистке сточ-
ных вод с. Преображенка 
Ачинского района

М
КУ

 «
УС

 и
  Ж

КХ
» 

А
чи
нс
ко
го

 р
ай
он
а

89
9

05
02

04
20

09
55

80

41
4

13,87 13,87

2.8. Рыбохозяйственная харак-
теристика водного объекта: 
р. Игинка на строительство 
сооружения по очистке сточ-
ных вод с. Преображенка 
Ачинского района

М
КУ

 «
УС

 и
  Ж

КХ
» 

А
чи
нс
ко
го

 р
ай
он
а

89
9

05
02

04
20

09
55

80

41
4

15,32 15,32

 ИТОГО       0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1100,0 0,0 1327,25 2427,25

 ВСЕГО       0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6757,28 0,0 7927,25 4786,15 19470,68

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

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

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

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

1. Паспорт подпрограммы

Наименование 
подпрограммы

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

Наименование 
муниципальной 
программы, в 
рамках которой 
р е а л и з у ет с я 
подпрограмма

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

Муниципаль -
ный заказчик 
– координатор 
подпрограммы

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

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

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

- Администрации сельсоветов Ачинского 
района.

Цель и задачи 
подпрограммы

Цель: Повышение энергосбережения и 
энергоэффективности на территории 
Ачинского района.

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

Целевые инди-
каторы

Доля объемов за энергоресурсы, расчеты 
за которые осуществляются с использова-
нием приборов учета (в части многоквар-
тирных домов - с использованием коллек-
тивных (общедомовых) приборов учета), 
в общем объеме энергоресурсов, потре-
бляемых (используемых) на территории 
Ачинского района, в том числе: 

электрической энергии:
- 2014 год - 99,8%; - 2021 год – 100,0%;
- 2015 год - 99,9%; - 2022 год – 100,0%;
- 2016 год – 100,0%; - 2023 год – 100,0%.
- 2017 год – 100,0%;
- 2018 год – 100,0%;
- 2019 год – 100,0%;
- 2020 год – 100,0%;
тепловой энергии:
- 2014 год – 45,0%; - 2021 год – 68,0%;
- 2015 год – 57,1%; - 2022 год – 69,0%;
- 2016 год – 66,2%; - 2023 год – 90,0%.
- 2017 год – 66,2%;
- 2018 год – 66,2%;
- 2019 год – 67,0%;
- 2020 год – 67,0%;
воды: 
- 2014 год – 51,2%; - 2021 год – 100,0%;
- 2015 год – 74,6%; - 2022 год – 100,0%;
- 2016 год – 100,0%; - 2023 год – 100,0%.
- 2017 год – 100,0%;
- 2018 год – 100,0%;
- 2019 год – 100,0%;
- 2020 год – 100,0%;
Динамика энергоемкости валового муници-
пального продукта:
- 2014 год – 48,5 кг у.т/тыс. рублей;    - 2021 
год – 36,0 кг у.т/тыс. рублей;

- 2015 год – 42,3 кг у.т/тыс. рублей;    - 2022 
год – 35,0 кг у.т/тыс. рублей;
- 2016 год – 39,1 кг у.т/тыс. рублей;    - 2023 
год – 35,0 кг у.т/тыс. рублей.
- 2017 год – 39,0 кг у.т/тыс. рублей;
- 2018 год – 39,0 кг у.т/тыс. рублей; 
- 2019 год – 38,0 кг у.т/тыс. рублей;
- 2020 год – 37,0 кг у.т/тыс. рублей;

Сроки реали-
зации подпро-
граммы

Срок реализации: 2014-2022 годы

Объемы и ис-
точники фи-
нансирования 
п од про г р ам -
мы на период 
действия под-
программы с 
указанием на 
источники фи-
нансирования 
по годам реали-
зации подпро-
граммы

Объемы финансирования: всего 3820,5тыс. 
руб.
в том числе: краевой бюджет – 1596,8тыс. 
руб.;
 местный бюджет –  237,7 тыс. руб.;
собственные средства предприятий – 
1986,0 тыс. руб.
2014 г.- 2242,1 тыс.р (краевой бюджет – 
1596,8 тыс.руб.; местный бюджет – 0,3 тыс.
руб; 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.)
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2017-21гг. - 0,0 тыс.р. (мест. бюджет –0,0 
тыс.р; средства предприятий –0,0 тыс.р.)
Объемы финансирования уточняются при 
формировании бюджета Ачинского района 
на очередной финансовый год.

Система ор-
г а н и з а ц и и 
контроля за ис-
полнением под-
программы

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

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

принятия программы.
Проблема энергосбережения одна из самых актуальных 

проблем современной России. На сегодняшний день остро 
стоит вопрос о возможности управления энергоресурсами, в 
общем, и о способах их регулирования в частности. Перспек-
тивы энергосбережения в Российской Федерации определены 
в Энергетической стратегии России на период до 2030 года, 
утвержденной распоряжением Правительства Российской Фе-
дерации от 13.11.2009 N 1715-р, в которой высшим приорите-
том государственной энергетической политики является созда-
ние инновационного и эффективного энергетического сектора 
страны, адекватного как потребностям растущей экономики в 
энергоресурсах, так и внешнеэкономическим интересам Рос-
сии, обеспечивающего необходимый вклад в социально ориен-
тированное инновационное развитие страны.

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

Стоит отметить, что сегодня, в непростой экономической 
ситуации, необходимы мероприятия для эффективного руко-
водства и контроля своими материальными, финансовыми, ка-
дровыми ресурсами. Снижение энергоемкости производства и 
жилищно-коммунального комплекса является важнейшим стра-
тегическим направлением и одним из ключевых принципов, без 
реализации которого не может быть обеспечен прогнозируемый 
рост экономики района и защищенность его жителей.

В Ачинском районе состояние жилищно-коммунального 
комплекса характеризуется:

- большими потерями энергетических ресурсов при их про-
изводстве, транспортировке и потреблении;

- высокими издержками при производстве тепловой энер-
гии и отсутствием экономических стимулов их снижения;

- высоким уровнем износа основных фондов коммуналь-
ной инфраструктуры (физический износ котельных и тепловых 
сетей составляет свыше 70,0 процентов);

- низким коэффициентом полезного действия котельного 
оборудования (65,0%);

- неудовлетворительным финансовым положением боль-

шинства предприятий жилищно-коммунального хозяйства.
В последнее время сохраняется динамика роста сверх-

нормативных потерь, которые не учитываются при фор-
мировании тарифов и относятся к убыткам предприятий 
жилищно-коммунального хозяйства. Затраты на текущее содер-
жание и ремонт оборудования, ликвидацию аварийных ситуа-
ций на объектах малой энергетики и жилищно-коммунального 
хозяйства в настоящее время соизмеримы с затратами на их 
полную реконструкцию.

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

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

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

Главной целью настоящей подпрограммы является созда-
ние организационных и экономических условий для энергосбе-
режения и повышения эффективности использования топлив-
но-энергетических ресурсов 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 - 2022 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%;             - 2021 год – 100,0%;
- 2015 год - 99,9%;             - 2022 год – 100,0%;
- 2016 год – 100,0%;          - 2023 год – 100,0%.
- 2017 год – 100,0%;
- 2018 год – 100,0%;
- 2019 год – 100,0%;
- 2020 год – 100,0%;
тепловой энергии:
- 2014 год – 45,0%;              - 2021 год – 68,0%;
- 2015 год – 57,1%;              - 2022 год – 69,0%;
- 2016 год – 66,2%;              - 2023 год – 90,0%.
- 2017 год – 66,2%;

- 2018 год – 66,2%;
- 2019 год – 67,0%;
- 2020 год – 67,0%;
воды: 
- 2014 год – 51,2%;                - 2021 год – 100,0%;
- 2015 год – 74,6%;                - 2022 год – 100,0%;
- 2016 год – 100,0%;              - 2023 год – 100,0%.
- 2017 год – 100,0%;
- 2018 год – 100,0%;
- 2019 год – 100,0%;
- 2020 год – 100,0%;
Б) Динамика энергоемкости валового муниципального про-

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

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

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

у.т/тыс. рублей.
- 2017 год – 39,0 кг у.т/тыс. рублей;
- 2018 год – 39,0 кг у.т/тыс. рублей; 
- 2019 год – 38,0 кг у.т/тыс. рублей;
- 2020 год – 37,0 кг у.т/тыс. рублей;
2.3. Механизм реализации подпрограммы
Заказчик подпрограммы обеспечивает ее реализацию по-

средством применения оптимальных методов управления про-
цессом реализации подпрограммы исходя из ее содержания.

Организацию управления процессом реализации подпро-
граммы осуществляет МКУ «УС и ЖКХ» Ачинского района, в 
том числе:

- организует реализацию программных мероприятий;
- корректирует программные мероприятия, сроки их реа-

лизации и их ресурсное обеспечение в ходе реализации под-
программы;

- осуществляет сбор информации о ходе выполнения про-
граммных мероприятий, подготовку отчетов и заключений по от-
дельным мероприятиям и в целом по подпрограмме.

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

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

Источниками финансирования мероприятий подпрограм-
мы являются:

- средства местного бюджета;
- собственные средства организаций.
Объем и структура бюджетного финансирования подпро-

граммы согласовываются с заказчиком подпрограммы и под-
лежат ежегодному уточнению в соответствии с возможностями 
бюджетов всех уровней и с учетом фактического выполнения 
программных мероприятий.

Целевые индикаторы, показатели и мероприятия програм-
мы будут ежегодно дополняться и корректироваться по итогам 
выполнения мероприятий подпрограммы за отчетный финансо-
вый год.

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее 
выполнения

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

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

 общий контроль;
 контроль сроков реализации программных мероприятий.
Основными задачами управления реализацией подпро-

граммы являются:
 обеспечение скоординированной реализации подпрограм-

мы в целом и входящих в ее состав мероприятий в соответствии 
с приоритетами социально-экономического развития района;

 привлечение инвесторов для реализации привлекатель-
ных инвестиционных проектов;

 обеспечение эффективного и целевого использования фи-
нансовых ресурсов;

разработка и реализация механизмов, обеспечивающих 
минимизацию времени и средств на получение разрешений, 
согласований, экспертных заключений и на принятие необхо-
димых решений различными органами и структурами исполни-
тельной власти при реализации инвестиционных проектов.

Контроль за целевым и эффективным расходованием 
средств, предусмотренных на реализацию программных меро-
приятий, в установленном порядке осуществляет Финансовое 
управление администрации Ачинского района.

Участники подпрограммы ежеквартально до 15 числа 
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 № 4 к программе «Реформирование и модернизация  жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» 
 

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

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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 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
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плоснабжения, в том 
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по Ястребовскому с/с
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 ИТОГО  798,4 0 0,3 0 0,0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 798,7

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

2.1. Реализация меропри-
ятий по повышению 
энергетической эффек-
тивности при проведе-
нии ремонтов и утепле-
ния многоквартирных 
домов 
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 ИТОГО       130 0 0 145 0 0 152 0 0 0 0 0 0 0 427

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

3.1. Модернизация источ-
ников теплоснабже-
ния с использованием 
энергоэффективного 
оборудования(кап.ре-
монты котельных, вт.ч. 
С разработкой ПДС) 

 

     

351 0,0 378  387 1116,0
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3.2. Мероприятия по повы-
шению эффективности 
использования объек-
тов водоснабжения 

 

     

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

3.2.1 Рвазработка схем во-
доснабжения, в том 
числе:

по Белоярскому с/с
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ИТОГО: 142,4 142,4

3.3. Проведение мероприятий по повышению энергетической эффективности источников энергоснабжения

3.3.1 Приобретение матери-
алов для оснащения 
ДЭС

М
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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



№ 6                     20 марта  2019 г. 19ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

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

МБТ с/с 798,4 798,4

 ВСЕГО      1596,8 645 0,3 0 679 0,0 0,0 662 237,44 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3820,54

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

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

Муниципаль -
ный заказчик 
– координатор 
подпрограммы

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

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

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

Цель и задачи 
подпрограммы

Цель - Обеспечение реализации муни-
ципальной программы на территории 
Ачинского района
Задачи:
1.Обеспечение населения Ачинского рай-
она качественными жилищно-коммуналь-
ными услугами. Создание условий для 
эффективного, ответственного и прозрач-
ного управления финансовыми ресурсами 
в рамках выполнения установленных функ-
ций.

Целевые инди-
каторы

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

Сроки реали-
зации подпро-
граммы

Срок реализации: 2014-2022годы

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

Общий объем финансирования подпро-
граммы в 2014-2021 годах за счет бюджета 
Ачинского района составит 61582,5 тыс. ру-
блей, в том числе по годам:
2014 год – 8601,4 тыс. рублей;    2021 год – 
7899,4 тыс. рублей.
2015 год – 7411,1 тыс. рублей;
2016 год – 7087,7 тыс. рублей;
2017 год – 7138,6 тыс. рублей;
2018 год – 7645,5 тыс. рублей;
2019 год – 7899,4 тыс. рублей;
2020 год – 7899,4 тыс. рублей;

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

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

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

необходимости разработки подпрограммы 
Муниципальная программа является основным управ-

ленческим документом развития отрасли ЖКХ на территории 
Ачинского района.

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

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

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

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

-осуществление мониторинга за качеством предоставле-
ния жилищно-коммунальных услуг на территории Ачинского 
района ресурсоснабжающими организациями и управляющими 
компаниями;

-повышение эффективности управления, устойчивости и 
надежности жилищно-коммунальной  системы жизнеобеспече-
ния населения Ачинского района;

-осуществление координации и контроля по эксплуата-
ции муниципального имущества коммунального назначения 
Ачинского района ресурсоснабжающими и обслуживающими 
организациями;

-организация проведения капитального строительства, 
реконструкции, капитального и текущего ремонта на объектах 
коммунальной инфраструктуры;

-осуществление технического надзора за проведением 
модернизации, реконструкции, капитального ремонта объектов 
социальной сферы, жилищного фонда, объектов тепло-водо-
снабжения, водоотведения на территории Ачинского района;

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

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

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

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

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

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

Целевыми показателями исполнения подпрограммы явля-
ются:

2014 год:
- уровень исполнения бюджета на реализацию передан-

ных полномочий не менее 100%
- уровень удовлетворенности жителей Ачинского района 

качеством предоставления коммунальных услуг, снижение ко-
личества жалоб жителей Ачинского района на качество предо-
ставления услуг  не менее 86%.

2015 год:
- уровень исполнения бюджета на реализацию передан-

ных полномочий не менее 100%
- уровень удовлетворенности жителей Ачинского района 

качеством предоставления коммунальных услуг, снижение ко-
личества жалоб жителей Ачинского района на качество предо-

ставления услуг  не менее 89%.
2016 год:
- уровень исполнения бюджета на реализацию передан-

ных полномочий не менее 100%
- уровень удовлетворенности жителей Ачинского района 

качеством предоставления коммунальных услуг, снижение ко-
личества жалоб жителей Ачинского района на качество предо-
ставления услуг  не менее 90%.

2017 год:
- уровень исполнения бюджета на реализацию передан-

ных полномочий не менее 100%
- уровень удовлетворенности жителей Ачинского района 

качеством предоставления коммунальных услуг, снижение ко-
личества жалоб жителей Ачинского района на качество предо-
ставления услуг  не менее 92%.

2018 год:
- уровень исполнения бюджета на реализацию передан-

ных полномочий не менее 100%
- уровень удовлетворенности жителей Ачинского района 

качеством предоставления коммунальных услуг, снижение ко-
личества жалоб жителей Ачинского района на качество предо-
ставления услуг  не менее 93%.

2019 год:
- уровень исполнения бюджета на реализацию передан-

ных полномочий не менее 100%
- уровень удовлетворенности жителей Ачинского района 

качеством предоставления коммунальных услуг, снижение ко-
личества жалоб жителей Ачинского района на качество предо-
ставления услуг  не менее 95%.

2020 год:
- уровень исполнения бюджета на реализацию передан-

ных полномочий не менее 100%
- уровень удовлетворенности жителей Ачинского района 

качеством предоставления коммунальных услуг, снижение ко-
личества жалоб жителей Ачинского района на качество предо-
ставления услуг  не менее 95%.

2021 год:
- уровень исполнения бюджета на реализацию передан-

ных полномочий не менее 100%
- уровень удовлетворенности жителей Ачинского района 

качеством предоставления коммунальных услуг, снижение ко-
личества жалоб жителей Ачинского района на качество предо-
ставления услуг  не менее 95%.

2.3. Механизм реализации подпрограммы
Главным распорядителем бюджетных средств являет-

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

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

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее 
выполнения

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

Муниципальное казенное учреждение «Управление стро-
ительства и жилищно-коммунального хозяйства» Ачинского 
района несет ответственность за реализацию подпрограммы, 
достижение конечных результатов и осуществляет:

- координацию исполнения мероприятий подпрограммы, 
мониторинг их реализации;

- непосредственный контроль за ходом реализации меро-
приятий подпрограммы;

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

граммы.
Обеспечение целевого расходования бюджетных средств 

осуществляется МКУ «УС и ЖКХ» Ачинского района, являю-
щегося  главным распорядителем средств районного бюджета.

Контроль за целевым и эффективным расходованием 
средств, предусмотренных на реализацию программных меро-
приятий, в установленном порядке осуществляет Финансовое 
управление администрации Ачинского района.

Участники подпрограммы ежеквартально до 15 числа 
месяца, следующего за отчетным кварталом, и по итогам года 
до 15 февраля года, следующего за отчетным, направляют 

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

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

подпрограммы зависит от степени достижения ожидаемого ко-
нечного результата.

Реализация мероприятий подпрограммы позволит обеспе-
чить достижение следующих результатов:

- уровень исполнения бюджета на реализацию передан-
ных полномочий не менее 100%;

- уровень удовлетворенности жителей Ачинского района 
качеством предоставления коммунальных услуг не менее 95%

2.6.  Мероприятия подпрограммы
Перечень мероприятий подпрограммы приведен в прило-

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

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

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

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

228,9тыс. рублей);
2019 год — 7899,4 тыс. рублей;
2020 год — 7899,4 тыс. рублей;
2021 год — 7899,4 тыс. рублей.
Структура расходов на текущее содержание МКУ «УС и 

ЖКХ» Ачинского района включает в себя:
72% -  заработная плата и отчисления на оплату труда;
11% - закупки товаров, работ и услуг;
17% - платежи в бюджет (налог на прибыль, имущество, 

транспорт, земельный);
Структура расходов на текущее содержание МКУ «УС и 

ЖКХ» Ачинского района на 2015 год включает в себя:
72% -  заработная плата и отчисления на оплату труда;
11% - закупки товаров, работ и услуг;
17% - платежи в бюджет (налог на прибыль, имущество, 

транспорт, земельный);
Структура расходов на текущее содержание МКУ «УС и 

ЖКХ» Ачинского района на 2016 год включает в себя:
72% -  заработная плата и отчисления на оплату труда;
11% - закупки товаров, работ и услуг;
17% - платежи в бюджет (налог на прибыль, имущество, 

транспорт, земельный);
Структура расходов на текущее содержание МКУ «УС и 

ЖКХ» Ачинского района на 2017 год включает в себя:
72% -  заработная плата и отчисления на оплату труда;
11% - закупки товаров, работ и услуг;
17% - платежи в бюджет (налог на прибыль, имущество, 

транспорт, земельный);
Структура расходов на текущее содержание МКУ «УС и 

ЖКХ» Ачинского района на 2018 год включает в себя:
72% -  заработная плата и отчисления на оплату труда;
11% - закупки товаров, работ и услуг;
17% - платежи в бюджет (налог на прибыль, имущество, 

транспорт, земельный);
Структура расходов на текущее содержание МКУ «УС и 

ЖКХ» Ачинского района на 2019 год включает в себя:
72% -  заработная плата и отчисления на оплату труда;
11% - закупки товаров, работ и услуг;
17% - платежи в бюджет (налог на прибыль, имущество, 

транспорт, земельный).
Структура расходов на текущее содержание МКУ «УС и 

ЖКХ» Ачинского района на 2020 год включает в себя:
72% -  заработная плата и отчисления на оплату труда;
11% - закупки товаров, работ и услуг;
17% - платежи в бюджет (налог на прибыль, имущество, 

транспорт, земельный).
Структура расходов на текущее содержание МКУ «УС и 

ЖКХ» Ачинского района на 2021 год включает в себя:
72% -  заработная плата и отчисления на оплату труда;
11% - закупки товаров, работ и услуг;
17% - платежи в бюджет (налог на прибыль, имущество, 

транспорт, земельный).

Приложение №1 к  подпрограмме № 4 «Обеспечение условий реализации подпрограммы»

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

№ п/п Наименование   подпрограммы К о -
л и -
ч е -
ство
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Расходы (тыс. руб.), годы Итого на 
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Ц
С
Р

В
Р

очередной фи-
нансовый год  
2014 год

очередной финан-
совый год  2015 год

очередной финан-
совый год 2016 год

очередной фи-
нансовый год 
2017 год

очередной фи-
нансовый год 
2018 год

первый год пла-
нового периода 
2019 год

второй год пла-
нового периода 
2020 год

третий год пла-
нового периода 
2021 год

К р а -
е в о й 
бюджет

М е с т -
н ы й 
бюджет

К р а -
е в о й 
бюджет

Местный 
бюджет

К р а -
е в о й 
бюджет

Местный 
бюджет

К р а -
е в о й 
бюджет

М е с т -
н ы й 
бюджет

К р а -
е в о й 
бюджет

М е с т -
н ы й 
бюджет

К р а -
е в о й 
бюджет

М е с т -
н ы й 
бюджет

К р а -
е в о й 
бюджет

М е с т -
н ы й 
бюджет

К р а -
е в о й 
бюджет

М е с т -
н ы й 
бюджет

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

Цель подпрограммы: 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
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1.1. Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений
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1.1.1. Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений

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

1.2. Иные закупки товаров, работ, 
услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

1

89
9

05
05

04
48

06
1

24
0

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

1.2.1. Иные закупки товаров, работ, 
услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд
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1.3. Уплата налогов, сборов и про-
чих платежей
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1.3.1. Уплата налогов, сборов и про-
чих платежей

1
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111,99 113,2 36,0 36,0 36,0 333,19

ИТОГО 8601,4 7411,134 7087,679 7138,6 228,9 7416,6 7899,4 7899,4 7899,4 61582,513
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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   под-
программы

К о -
личе-
ство

ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (тыс.руб.), годы Ито го 
на пе-
риод

Ожидаемый резуль-
тат от подпрограммы

ГРБС РзПр ЦСР ВР очередной финан-
совый год 2018 год

первый год планово-
го периода 2019 год

второй год планового 
периода 2020 год

третий год планового 
периода 2021 год

2022 год 2023 год

Краевой 
бюджет

Местный 
бюджет

Краевой 
бюджет

Местный 
бюджет

Краевой 
бюджет

Местный 
бюджет

Краевой 
бюджет

Местный 
бюджет

Краевой 
бюджет

Местный 
бюджет

Краевой 
бюджет

Местный 
бюджет

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

Мероприятие 1. Строительство, реконструкция и модернизация площадок временного накопления и площадок временного хранения, приобретение специализированной техники

1. Организация (стро-
ительство) 9 ПВН, 
организация (строи-
тельство) 9 контей-
нерных площадок, 
приобретение 1ед. 
специализированной 
техники

9
9

МКУ «УС 
и  ЖКХ» 
А ч и н с к о г о 
района

899 0605 0450074630 244 5282,1 5282,1 Улучшение эко-
логической ситуа-
ции на территории 
Ачинского района в 
части развития си-
стемы обращения 
с твердыми комму-
нальными отходами;1 899 0605 04500S4630 244 117,5 117,5

ИТОГО 5282,1 117,5 5399,6
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нового периода 
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нового периода 
2021 год
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период

Сред -
с т в а 
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е в о й 
бюджет

М е с т -
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н ы й 
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К р а -
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б ю д -
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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»
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1. Паспорт подпрограммы

Наименование 
подпрограммы

«Обращение с твердыми коммунальными 
отходами на территории Ачинского района» 

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

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

Муниципаль -
ный заказчик 
– координатор 
подпрограммы

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

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

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

Цель и задачи 
подпрограммы

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

Целевые инди-
каторы

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

Сроки реали-
зации подпро-
граммы

Срок реализации: 2018-2022 годы

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

Объемы финансирования: всего 5399,6 
тыс. руб.
в том числе: 
краевой бюджет – 5282,1тыс. руб.; 
местный бюджет –  117,5 тыс. руб.;
2018г. 5399,6 тыс.руб. (краевой бюджет 
-5282,1 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.)
2023г. – 0,0 тыс.р. (краевой бюджет -0,0 тыс.
руб; местный бюджет –0,0 тыс.р.)

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

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

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

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

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

Существующая сегодня технология утилизации  ТКО 

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

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

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

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

Основными показателями достижения данных целей яв-
ляются: 

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

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

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

Для достижения поставленной цели необходимо решение 
следующих задач: 

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

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

целевой подпрограммы необходимо выполнение следующих 
мероприятий: 

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

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

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

4. Оборудование мест массового отдыха населения кон-

тейнерами для сбора и удаления отходов; 
5. Приобретение специализированной техники для ор-

ганизации нормативной транспортировки ТКО на территории 
Ачинского района; 

6. Приобретение мусорных контейнеров; 
7. Принятие всесторонних мер по недопущению образова-

ния новых несанкционированных свалок в Ачинском районе в 
целях их полного исключения.

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее 
выполнения

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

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

- общий контроль;
- контроль сроков реализации программных мероприятий.
Формирование бюджетной заявки на финансирование 

подпрограммы осуществляет Финансовое управление  админи-
страции Ачинского района.

Основными задачами управления реализацией подпро-
граммы являются:

обеспечение скоординированной реализации подпрограм-
мы в целом и входящих в ее состав мероприятий в соответствии 
с приоритетами социально-экономического развития района;

 привлечение инвесторов для реализации привлекатель-
ных инвестиционных проектов;

 обеспечение эффективного и целевого использования фи-
нансовых ресурсов;

 разработка и реализация механизмов, обеспечивающих 
минимизацию времени и средств на получение разрешений, 
согласований, экспертных заключений и на принятие необхо-
димых решений различными органами и структурами исполни-
тельной власти при реализации инвестиционных проектов.

Контроль за целевым и эффективным расходованием 
средств, предусмотренных на реализацию программных меро-
приятий, в установленном порядке осуществляет Финансовое 
управление администрации Ачинского района.

Участники подпрограммы ежеквартально до 15 числа 
месяца, следующего за отчетным кварталом, и по итогам года 
до 15 февраля года, следующего за отчетным, направляют 
одновременно в Управление муниципальной собственностью, 
земельно-имущественных отношений и экономики администра-
ции  Ачинского района и Финансовое управление администра-
ции Ачинского района информацию и отчет об исполнении под-
программы.  

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

мой, позволит: 
- улучшить экологическую ситуацию на территории 

Ачинского района в части развития системы обращения с твер-
дыми коммунальными отходами;

- ликвидировать несанкционированные свалки, рекуль-
тивать нарушенные земли на межселенных территориях 
Ачинского муниципального района.

2.6. Мероприятия подпрограммы
Перечень подпрограммных мероприятий с указанием 

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

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

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

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

Приложение № 7 к муниципальной программе Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

Перечень мероприятий программы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов
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Подпрограмма 2. «Чистая вода на территории Ачинского района на 2014-2018гг.»

1.1. М е р о -
приятие 
1

М
КУ

 «
УС

 И
 Ж

КХ
» 

А
чи
нс
ко
го

 р
ай
он
а

89
9

05
02

04
20

09
55

8

24
4

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5657,3 0 6600,0 4786,2 17043,5

С
на
бж

ен
ие

 н
ас
ел
ен
ия

 А
чи
нс
ко
го

 р
ай

-
на

 п
ит
ье
во
й 
во
до
й 
тр
еб
уе
м
ог
о 
ка
че

-
ст
ва

 в
 д
ос
та
то
чн
ом

 к
ол
ич
ес
тв
е.

1.2. М е р о -
приятие 
2

М
КУ

 «
УС

 И
 Ж

КХ
» 

А
чи
нс
ко
го

 р
ай
он
а

89
9

05
02

04
20

09
55

8

24
4

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1100,0 0 1327,3 2427,3

ИТОГО 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6757,3 0 7927,3 4786,2 19470,8

3. Подпрограмма 3  Проведение комплекса организационно-технических мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры
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4. Подпрограмма 4. Обеспечение населения Ачинского района качественными услугами. Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций.
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5. Подпрограмма 5. Обращение с твердыми коммунальными отходами на территории Ачинского района
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6. Мероприятие 1. Реализация временных мер поддержки граждан в целях обеспечения доступности коммунальных услуг

М
КУ

 
«У

С
 
И

 
Ж
КХ

»  
А
чи
нс
ко
го

 р
ай
он
а

89
9

05
02

04
97

57
8

81
0

19041,0 26557,8 23365,6 68964,4

89
9

05
02

04
90

07
57

0

81
4

20095,4 22959,7 24743,0 24743 24743 117284,1

ВСЕГО 645 54437,8 22833,6 679 90744,6 8178,0 662 44654,4 17982,3 28895,4 29293,5 28470,7 32130,6 24743 18699,4 24743 7899,4 24743 7899,4 468334,1

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

11.03.2019 
№ 75-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О проведении публичных слушаний по проекту ре-

шения о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строитель-
ства на земельном участке с кадастровым номером 
24:02:6801003:47

На основании заявления Назаровой Любови Владимиров-
ны собственнику земельного участка с кадастровым номером 
24:02:6805002:13 по адресу: Красноярский край, Ачинский рай-
он, с. Ястребово, ул. Советская, 31, руководствуясь статьями 
5.1, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ре-
шением Ачинского районного Совета депутатов от 20.12.2018 № 
27-259Р «Об утверждении Положения об организации и прове-
дении публичных слушаний по проектам в области градострои-
тельной деятельности в муниципальном образовании Ачинский 
район», постановлением администрации Ачинского района от 
30.01.2017 № 30-П «Об утверждении положения о комиссии по 
подготовке проектов Правил землепользования и застройки в 
Ачинском районе», статьями 19, 43 Устава Ачинского района 
Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить публичные слушания по Проекту постановле-
ния о предоставлении разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства на земельном участке по 
адресу: Красноярский край, Ачинский район, с. Ястребово, ул. 
Советская, 31 (приложение 1).

2. Утвердить порядок представления участниками публич-
ных слушаний замечаний и предложений по Проекту (приложе-
ние 2).

3. Комиссии по подготовке проектов Правил землепользо-
вания и застройки Ястребовского сельсовета:

- обеспечить опубликование информационного сообще-
ния о проведении публичных слушаний по Проекту решения 
о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объ-

ектов капитального строительства на земельном участке по 
адресу: Красноярский край, Ачинский район, с. Ястребово, ул. 
Советская, 31;

- организовать подготовку и проведение заседания с 
участниками публичных слушаний 13.03.2019 в 13.30 часов по 
адресу: Красноярский край, Ачинский район, с. Ястребово, ул. 
Советская, 38А; 

- организовать прием индивидуальных и коллективных 
письменных предложений, замечаний, консультирование по 
проекту по адресу: Красноярский край, Ачинский район, с. 
Ястребово, ул. Советская, 38А;  телефоны: 8(39151)-99254, 
8(39151)-54058;

- опубликовать заключение о результатах публичных слу-
шаний;

- подготовить рекомендации о предоставлении разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства или об отказе в предоставлении такого разрешения с 
указанием причин отказа.

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

5. На период отсутствия первого заместителя Главы 
Ачинского района по обеспечению жизнедеятельности района и 
оперативным вопросам Тюмнева П.В., контроль за исполнением 
распоряжения возложить на заместителя Главы Ачинского рай-
она по общим вопросам Часовских В.Н.

6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Уго-
лок России» и разместить на официальном сайте Ачинского 
района http://ach-rajon.ru.

7. Постановление вступает в силу в день, следующий за 
днем его официального опубликования.

Глава Ачинского района Е.И. РОЗАНЧУГОВ.

Приложение  1 к постановлению 
Главы Ачинского района от  11.03. 2019 № 75-П

ПРОЕКТ

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
О предоставлении разрешения на отклонение от пре-

дельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства на земельном 
участке с кадастровым номером 24:02:6805002:13

На основании рекомендаций Комиссии по подго-
товке Проектов правил землепользования и застройки 
Ястребовского сельсовета Ачинского района от 00.00.2019, 
в соответствии с Правилами землепользования и застройки 
Ястребовского сельсовета Ачинского района, заключением о 
результатах публичных слушаний, руководствуясь ст. 40 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации, Федераль-
ным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», административным регламентом предоставления 
администрацией Ачинского района муниципальной услуги 
«Предоставление разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства», утвержденным поста-
новлением администрации Ачинского района от 12.01.2018 № 
3-П, статьями 19, 34 Устава Ачинского района, ПОСТАНОВ-
ЛЯЮ:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства на земельном участке 
24:02:6805002:13 по адресу: Красноярский край, Ачинский 
район, с. Ястребово, ул. Советская, 31, с целью размещения 
объекта индивидуального жилищного строительства. 
 

Приложение  2 к постановлению 
Главы Ачинского района от 11.03. 2019 № 75-П

ПОРЯДОК
предоставления замечаний и предложений участниками 

публичных слушаний по Проекту решения о предо-
ставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструк-

ции объектов капитального строительства на земельном 
участке с кадастровым номером 24:02:6805002:13
1. Участниками публичных слушаний являются:
- правообладатели земельных участков и (или) располо-

женных на них объектов капитального строительства, гражда-
не, постоянно проживающие в границах земельных участков, 
прилегающих к земельному участку с кадастровым номером 
24:02:6805002:13 по адресу: Красноярский край, Ачинский 
район, с. Ястребово, ул. Советская, 31;

- граждане, постоянно проживающие в пределах терри-
ториальной зоны, в границах которой расположен земельный 
участок с кадастровым номером 24:02:6805002:13 по адресу: 
Красноярский край, Ачинский район, с. Ястребово, ул. Совет-
ская, 31;

- физические и юридические лица, чьи интересы могут 
быть нарушены, в связи с реализацией Проекта.

2. Участники публичных слушаний имеют право пред-
ставить в письменной форме замечания и предложения для 
включения их в протокол  публичных слушаний в Комиссию по 
подготовке проектов Правил землепользования и застройки 
Ястребовского сельсовета.

3. Замечания и предложения физических и юридических 
лиц, которые не являются участниками публичных слушаний, 
в протокол публичных слушаний не вносятся и организацион-
ным комитетом не рассматриваются.

4. Замечания и предложения  без указания фамилии, 
имени, отчества и регистрации по месту жительства физиче-
ского лица, а также названия, организационно-правовой фор-
мы юридического лица, в протокол публичных слушаний не 
вносятся и комиссией  не рассматриваются.

5. Замечания и предложения участников публичных слу-
шаний, включенные в протокол публичных слушаний, носят 
рекомендательный характер.

6. Замечания и предложения в письменной форме на-
правляются  в срок до 13.03.2019 в администрацию Ачинского 
района по адресу: Красноярский край, г. Ачинск, ул. Сверд-
лова, 17. 



№ 6                     20 марта  2019 г.22 ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

О проведении публичных слушаний по 
проекту решения о предоставлении раз-
решения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального 
строительства на земельном участке с ка-
дастровым номером 24:02:6805002:13

На основании заявления Антонова Павла 
Петровича собственнику земельного участка с 
кадастровым номером 24:02:6805002:13 по адре-
су: Красноярский край, Ачинский район, д. Малая 
Покровка, ул. Центральная, 68, руководствуясь 
статьями 5.1, 40 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, решением Ачинского 
районного Совета депутатов от 20.12.2018 № 27-
259Р «Об утверждении Положения об организа-
ции и проведении публичных слушаний по проек-
там в области градостроительной деятельности 
в муниципальном образовании Ачинский район», 
постановлением администрации Ачинского райо-
на от 30.01.2017 № 30-П «Об утверждении поло-
жения о комиссии по подготовке проектов Правил 
землепользования и застройки в Ачинском рай-
оне», статьями 19, 43 Устава Ачинского района 
Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить публичные слушания по Про-
екту постановления о предоставлении разреше-
ния на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства на земель-
ном участке по адресу: Ачинский район, д. Малая 
Покровка, ул. Центральная, 68 (приложение 1).

2. Утвердить порядок представления участ-
никами публичных слушаний замечаний и пред-
ложений по Проекту (приложение 2).

3. Комиссии по подготовке проектов Правил 
землепользования и застройки Ястребовского 
сельсовета:

- обеспечить опубликование информацион-
ного сообщения о проведении публичных слу-
шаний по Проекту решения о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства на зе-
мельном участке по адресу: Ачинский район, д. 
Малая Покровка, ул. Центральная, 68;

- организовать подготовку и проведение 
заседания с участниками публичных слушаний 
13.03.2019 в 14.30 часов по адресу: Красноярский 
край, Ачинский район, д. Малая Покровка, ул. 

11.03.2019 
№ 78-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Приложение  1 к постановлению Главы Ачинского района 
от 11.03. 2019 № 78-П 

ПРОЕКТ

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
о предоставлении разрешения на отклонение от предель-

ных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства на земельном участке с 
кадастровым номером 24:02:6805002:13

На основании рекомендаций Комиссии по подготовке Про-
ектов правил землепользования и застройки Ястребовского 
сельсовета Ачинского района от 00.00.2019, в соответствии 
с Правилами землепользования и застройки Ястребовского 
сельсовета Ачинского района, заключением о результатах 

публичных слушаний, руководствуясь ст. 40 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, Федеральным Законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», адми-
нистративным регламентом предоставления администрацией 
Ачинского района муниципальной услуги «Предоставление 
разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства», утвержденным постановлением администра-
ции Ачинского района от 12.01.2018 № 3-П, статьями 19, 34 
Устава Ачинского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства на земельном участке с ка-
дастровым номером 24:02:6805002:13 по адресу: Красноярский 
край, Ачинский район, ул. Центральная, 68, с целью размеще-
ния объекта индивидуального жилищного строительства. 
 

Приложение  2 к постановлению Главы Ачинского района  
от  11.03. 2019 № 78-П 

ПОРЯДОК
предоставления замечаний и предложений участниками 
публичных слушаний по Проекту решения о предоставле-
нии разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства на земельном участке с када-
стровым номером 24:02:6805002:13

1. Участниками публичных слушаний являются:
- правообладатели земельных участков и (или) располо-

женных на них объектов капитального строительства, гражда-
не, постоянно проживающие в границах земельных участков, 
прилегающих к земельному участку с кадастровым номером 
24:02:6805002:13 по адресу: Красноярский край, Ачинский рай-
он, ул. Центральная, 68;

- граждане, постоянно проживающие в пределах терри-
ториальной зоны, в границах которой расположен земельный 
участок с кадастровым номером 24:02:6805002:13 по адресу: 
Красноярский край, Ачинский район, ул. Центральная, 68;

- физические и юридические лица, чьи интересы могут 

быть нарушены, в связи с реализацией Проекта.
2. Участники публичных слушаний имеют право пред-

ставить в письменной форме замечания и предложения для 
включения их в протокол  публичных слушаний в Комиссию по 
подготовке проектов Правил землепользования и застройки 
Ястребовского сельсовета.

3. Замечания и предложения физических и юридических 
лиц, которые не являются участниками публичных слушаний, в 
протокол публичных слушаний не вносятся и организационным 
комитетом не рассматриваются.

4. Замечания и предложения  без указания фамилии, име-
ни, отчества и регистрации по месту жительства физического 
лица, а также названия, организационно-правовой формы юри-
дического лица, в протокол публичных слушаний не вносятся и 
комиссией  не рассматриваются.

5. Замечания и предложения участников публичных слу-
шаний, включенные в протокол публичных слушаний, носят ре-
комендательный характер.

6. Замечания и предложения в письменной форме направ-
ляются  в срок до 13.03.2019 в администрацию Ачинского райо-
на по адресу: Красноярский край, г. Ачинск, ул. Свердлова, 17. 

О внесении изменений в постановление администрации Ачинского района от 
14.10.2013 № 921-П «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической 
культуры, спорта, туризма в Ачинском районе»

На основании постановления администрации Ачинского района от 09.08.2013 № 652-П «Об 
утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Ачинского рай-
она, их формировании и реализации», руководствуясь статьями 19, 34 Устава Ачинского района 
Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.   Внести в постановление администрации Ачинского района от 14.10.2013 № 921-П «Об 
утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в 
Ачинском районе» (в ред. от  12.04.18 № 174-П, 16.07.2018 № 339-П, 22.02.2019 № 52-П) следу-
ющее изменения:

- приложение к подпрограмме 1 «Развитие массовой физической культуры и спорта» изложить 
в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы рай-
она по общественно-политической работе и правовым вопросам Ключеня О.Н. 

3. На период отсутствия заместителя Главы района по общественно-политической работе и 
правовым вопросам Ключеня О.Н. контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Главы района по общим вопросам  Часовских В.Н.

4.  Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опублико-
вания в газете «Уголок России», и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие 
с 01.03.2019.

Глава Ачинского района Е.И. РОЗАНЧУГОВ.

14.03.2019 
№ 96-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Наименование мероприятий подпрограммы ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (руб.), в том числе по годам Ожидаемый результат от реализации подпро-
граммного мероприятия (в натуральном выра-
жении)ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 г. 2015 г. 2016г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 2021 Итого на 

период

Цель подпрограммы 1: - создание доступных условий для занятий населения Ачинского района различных возрастных, профессиональных и социальных групп физической культурой и спортом

Задача 1: - развитие устойчивой потребности всех категорий населения Ачинского района к здоровому образу жизни, посредством проведения и участия в организации официальных физкультурных, спортивных мероприятий на территории Ачинского района

Мероприятие 1.1 организация и проведение 
официальных спортивно-массовых мероприя-
тий на территории Ачинского района

А д м и н и с т р а ц и я 
Ачинского района (отдел 
культуры, физической 
культуры и молодежной 
политики)

812 1102 0710089110 244 202,19       440,00    395,50     356,65  342,00   355,00   355,00 355,00 3041,43   количество официальных спортивно-массовых 
мероприятий на территории Ачинского района, 
в том числе по годам:
2014 год – 38 ед.; 2015 год – 40 ед.;
2016 год – 33 ед;  2017 год – 22 ед;
2018 год – 22 ед;  2019 год – 24  ед; 2020 год - 26 
ед;  2021 год - 28 ед. 2022 год - 30 ед.

Мероприятие 1.2 обеспечение участия спор-
тсменов района и спортивных сборных команд 
района в соревнованиях различного уровня 
(межмуниципального, зонального, краевого, ре-
гионального, Всероссийского)

А д м и н и с т р а ц и я 
Ачинского района (отдел 
культуры, физической 
культуры и молодежной 
политики)

812 1102 0710089110 123    240,10                     -          96,00   28,35     93,00      100,00   100,00 100,00    517,35   количество спортсменов Ачинского, участвую-
щих в соревнованиях различного уровня, в том 
числе по годам:
2014 год – 150 чел., в 2016 году - не менее 50 
человек, 2017 год- не менее 50 чел;  2018 год- 
не менее 50чел; 2019 год - не менее 50чел; 2019 
год - не менее 50 чел; 2020год - не менее 70 
чел; 2021 год - не менее 70чел, 2022 год - не 
менее 70чел;

Мероприятие 1.3 выполнение работ МБУ «СШ 
Ачинского района» по организации и проведе-
нию физкультурно-спортивных мероприятий и 
обеспечению участия в физкультурных и спор-
тивных мероприятиях различного уровня

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

812 1102 718061 611                    -                     -                      -     -      -     количество спортсменов Ачинского, участвую-
щих в соревнованиях различного уровня, в том 
числе по годам:
2014 год – 2500 чел.;  2015 год – 2500 чел ; 2016 
год – 2640 чел;  2017 год –   2700 чел ; 2018 год 
- 2706чел.; 2019 год – 2708 чел.; 2020 год -2710 
чел.; 2021 год-2712 чел..; 2022 год - 2716 чел.                                         

812  071хххх ххх 260,00                     -                     -                      -                        
-     

 260,00   

812 1102 0710089110 612                  -                       -     106,91                    -     -      106,91   число проведенных мероприятий                                                                  
не менее 5 в 2016 году

Мероприятие 1.4 Обеспечение деятельности 
(выполнение работ) муниципальным бюд-
жетным  учреждением «спортивная школа 
Ачинского района »

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

812 1102 0710080610 611 2180,39   1348,69   2 609,58   2832,92 3124,33 4281,40 3681,40 3681,40 23790,10 количество занимающихся в спортивных клубах 
по месту жительства:
2014 год – 250 чел.; 2015 год – 280чел.;  2016 
год –440 чел; 2017 год – 640 чел.; 2018 год - 
665чел.2019 год- 680 чел.; 2020 год - 693 чел; 
2021 год - 706 чел; 2022 год – 706 чел.

812 1102 0710010210 611 230,00   19,94 164,87 414,81

812 1102 0710080610 612 - - - 1,96 - 1,96

812 1102 0710010420 611                  -                       -              12,90   -      12,90   

812 1102 0710080620 611   100,56   111,24   164,73   187,90 393,82 700,00 700,00 700,00 3058,26  

812 1102 0710075110 611                  -      1000,00                   -                      -     -       1 000,00   

Мероприятие 1.5 Софинансирование меропри-
ятия на создание и поддержку вновь действую-
щих клубов по месту жительства (не менее 5 %)

Администрация 812 1102 07100S4180 612                  -                       -                 -     20,00 -      20,00 увеличение доли населения Ачинского района, 
занимающегося физической 

Ачинского района (МБУ 
«СШ Ачинского района»)

812 1102 0710088300 612 -   -   - - - увеличение доли населения , занимающего-
ся физической культурой и спортом, в общей 
численности населения района, в том числе по 
годам:
2014 год –  23,83 %  2015 год –  28,90 %;  2016 
год –  30,80%; 2017 год –  31,70 %.; 2018 год – 
34,95 %.; 2019 год- 36,03 %.; 2020 год – 37,60%
2021 год – 39,52 %; 2022 год. – 42,17 %                                           

812 1102 0710088030 612 33,14 33,14

Мероприятие 1.6 совершенствование спортив-
ной инфраструктуры и материально-техниче-
ской базы для занятий массовой физической 
культурой и спортом (ремонт спортивных клубов 
по месту жительства, реконструкция и ремонт 
спортивных объектов Ачинского района)

812 1102 07100S4370 612     2,75       2,75 количество отремонтированных клубов по ме-
сту жительства – 1 ед. в 2016 году, 2 ед. 
количество вновь открытых клубов по месту жи-
тельства в 2017 году – 2 ед, 2018 году – 1

812 1102 0710074370 612 275,00 275,00

812 1102 07100S4370 612 23,98 23,98

812 1102 0710088310 612 97,71 97,71

812 1102 0710088300 612 178,31 178,31

812 1102 0710074180 612 500,00 500,00 1000,00

812 1102 071хххххххх ххх 260,00                     -     300,00                    -     -      560,00   

812 1102 0710088300 612 274,35 274,35

812 1102 0710088300 612 74,01 74,01

Мероприятие 1.7 модернизация центров тести-
рования выполнения нормативов (тестов) Все-
россйского-физкультурно-спортивного комплек-
са «Готов к труду и обороне» (ВФСК ГТО)

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

812 1102 07100S4370 612                  -                       -     3,75                    -     -      3,75   увеличение количества доли граждан, выпол-
нивших нормативы комплекса ГТО, в общей 
численности граждан, принявших участие в 
выполнении нормативов в 2016 году - не менее 
30%.

812 1102 0710074040 612                  -                       -     375,00                    -     -      375,00   

Доля граждан, получивших знаки отличия за 
выполнение испытаний (тестов) ВФСК ГТО, 
относительно численности населения, приняв-
шей участие в тестовых испытаниях ВФСК ГТО 
в 2017 году – 30,5 %, в 2018 году - 31 %, в 2019 
году – 31 %; в 2020 году – 31%, в 2021 году 31 
%, в 2022 году 31%.

Задача 2: - укрепление здоровья инвалидов и создание условий для привлечения к занятиям физической культурой и спортом лиц с ограниченными возможностями здоровья

Мероприятие 2.1 обеспечение участия спор-
тсменов-инвалидов района в соревнованиях 
различного уровня (районного, межмуниципаль-
ного, зонального, краевого, регионального, Все-
российского)

А д м и н и с т р а ц и я 
Ачинского района (отдел 
культуры, физической 
культуры и молодежной 
политики)

812 1102 0710089160 244 14,98    15,00   13,03   15,00   14,50   15,00   15,00 15,00 117,50   увеличение количества лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, систематически за-
нимающихся физической культурой и спортом, 
в том числе по годам:
2014 год – 56 чел.;   2015 год – 70 чел.;   2016 
год – 84 чел;    2017 год – 90 чел;    2018 год - 94 
чел.; 2019 год- 96 чел;  2020 год - 97 чел.;  2021 
год - 98 чел; 2022 год- 100 чел;                                     

812 1102 0710089160 123 0,50 0,50

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

812 1102 0710000000  2998,22   2914,93    4572,25   4357,13   5829,70 5751,40   4851,40 4851,40 36126,41  
 

812 1102 0710010000                   -         -     230,00                    -     -     -     230,00   

812 1102 0710070000  612                  -     1000,00   650,00   500,00 -     2150,00  

812 1102 0710010420 611 12,90 12,90

812 1102 0710010210 611 19,94 19,94

812 1102 07100S4370  612                  -                       -     2,75                    -     -     2,75   

812 1102 07100S4180 612 20,00 20,00

812 1102 07100S4040 612 3,75 3,75

812 1102 0710080000  2998,22   1914,93   3685,75   3804,29 3124,33   4281,40 3681,40 3681,40 27171,70

Приложение к постановлению администрации Ачинского района от 14.03.2019 № 96-П

Приложение к подпрограмме 1 «Развитие массовой физической культуры и спорта» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе»

Перечень мероприятий подпрограммы 1 «Развитие массовой физической культуры и спорта» с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

Центральная, возле д.22Б.
- организовать прием индивидуальных и 

коллективных письменных предложений, за-
мечаний, консультирование по проекту по 
адресу: Красноярский край, Ачинский район, 
с. Ястребово, ул. Советская, 38А;  телефоны: 
8(39151)-99254, 8(39151)-54058;

- опубликовать заключение о результатах 
публичных слушаний;

- подготовить рекомендации о предостав-
лении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строитель-
ства или об отказе в предоставлении такого раз-
решения с указанием причин отказа.

4. Контроль за исполнением постановле-
ния возложить на первого заместителя Главы 
Ачинского района по обеспечению жизнеде-
ятельности района и оперативным вопросам 
Тюмнева П.В.

5. На период отсутствия первого заместителя 
Главы Ачинского района по обеспечению жизнеде-
ятельности района и оперативным вопросам Тюм-
нева П.В., контроль за исполнением распоряжения 
возложить на заместителя Главы Ачинского райо-
на по общим вопросам Часовских В.Н.

6. Опубликовать настоящее постановле-
ние в газете «Уголок России» и разместить на 
официальном сайте Ачинского района http://
ach-rajon.ru.

7. Постановление вступает в силу в день, 
следующий за днем его официального опубли-
кования.
Глава Ачинского района Е.И. РОЗАНЧУГОВ.
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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 молодежной 
политики)

812 1102 0710080000  457,26   455,00    504,53   400,00    450,00   470,00 470,00 470,00  3676,26 

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

812 1102 0710000000  2180,40   2459,93   3 767,72     3957,13 3124,33   4281,40 3681,40 3681,40 36126,41   

812 1102 0710010000                   -                       -     230,00                    -     -     230,00    

812 1102 0710070000                   -     1000,00   650,00   500,00               1324,70 3474,70  

812 1102 0710080000 611 2180,40   1459,93   2 774,31   3370,21   3124,33   4281,40 3681,40 3681,40 27133,71  

812 1102 07100S4370 612                  -                       -     6,50   20,00 43,98 70,48

812 1102 0710080000 612                  -                       -     106,91                         -     106,91   

812 1102 0710080610 612 1,96 1,96

Платные МБУ «СШ Ачинского района»  812 1102 071ххххххх ххх 260,00                     -                     -                      -     -     260,00  

добровольные пожертвования МБУ «СШ 
Ачинского района»

 812 1102 071хххххххх ххх                  -                       -     300,00                    -     300,00  

Приложение к постановлению администрации Ачинского района от 14.03.2019 № 96-П

Приложение к подпрограмме 1 «Развитие массовой физической культуры и спорта» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе»

Перечень мероприятий подпрограммы 1 «Развитие массовой физической культуры и спорта» с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

О премии Главы района молодым талантам Ачинского района в 2019 году
В целях  реализации мероприятия «1.1. Поддержка талантливой и одаренной молодёжи» 

подпрограммы 1 «Вовлечение молодёжи в социальную практику» муниципальной программы «Мо-
лодёжь Ачинского района в XXI веке», утвержденной постановлением администрации  Ачинского 
района от 14.10.2013  №922-П (в ред. от  25.02.2019 №55-П), руководствуясь статьями 19, 34 Устава 
Ачинского района Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о премии Главы района молодым талантам Ачинского района  в  2019 
году,  согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Начальнику отдела культуры, физической культуры и молодёжной политики Шведчиковой 
Н.Н.:

 - обеспечить информирование населения о проведении конкурса;
 - обеспечить прием документов от претендентов;
 - подготовить и организовать церемонию торжественного вручения премии Главы  района мо-

лодым талантам в 2019 году.
3. Контроль  за  исполнением  постановления возложить на заместителя Главы Ачинского райо-

на по общественно-политической работе и правовым вопросам                  Ключеня О.Н.
4. На период отсутствия заместителя Главы района по  общественно-политической работе и 

правовым вопросам Ключеня О. Н. контроль за исполнением постановления возложить на замести-
теля Главы района по общим вопросам Часовских В. Н. 

5. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликова-
ния в газете «Уголок России».

Глава Ачинского района Е.И. РОЗАНЧУГОВ.

15.03.2019 
№ 103-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Приложение  к постановлению администрации  Ачинского района от   15.03.2019   № 103 -П

ПОЛОЖЕНИЕ
о премии Главы района молодым талантам Ачинского района в 2019 году

1. Общие положения
1.1. Премия Главы района молодым талан-

там Ачинского района (далее – премия) является 
именной районной премией и учреждается для 
поощрения одарённой, талантливой молодёжи 
района, проявившей себя в различных сферах де-
ятельности и внёсшей вклад в развитие Ачинского 
района.

1.2. Премия вручается по следующим номи-
нациям:

- за высокие достижения в области учебной 
деятельности;

- за высокие достижения в области культуры 
и искусства;

- за высокие достижения в спортивной дея-
тельности;

- за высокие достижения в общественной де-
ятельности;

- за высокие достижения в профессиональ-
ной деятельности.

1.3. Устанавливается 10 именных премий, в 
том числе:

- 2 премии в области учебной деятельности 
(учащимся образовательных организаций, распо-
ложенных на территории района);

-  2 премии в области культуры и искусства 
(участникам, победителям, лауреатам и дипло-
мантам районных, краевых, региональных, феде-
ральных фестивалей и конкурсов);

- 2 премии в области спортивной деятель-
ности (участникам, призёрам краевых, всерос-
сийских и международных спортивных соревно-
ваний);

- 2 премии в области общественной деятель-
ности (лидерам молодёжных общественных орга-
низаций, активистам);

- 2 премии в профессиональной деятельно-
сти  (молодые люди, доказавшие свой профессио-
нализм при работе  по специальности).

1.4. Лицам, удостоенным премии, вручается 
грамота лауреата, присуждается премия в разме-
ре, установленным настоящим положением.

1.5. Состав конкурсной комиссии по опреде-
лению лауреатов премии Главы района молодым 
талантам Ачинского района  в 2019 году опреде-
ляется распоряжением  администрации Ачинского 
района.

1.7. Номинантом на получение премии может 
стать любой житель Ачинского района в возрасте 
от 14 до 30 лет, выдвинутый согласно пункту 2.1.

1.8. Номинантом на получение премии 2019 
года не могут быть творческие коллективы и ла-
уреаты премии Главы района молодым талантам 
Ачинского района  2016, 2017 и 2018 годов.

1.9. Размер премии  составляет  5 747  (пять 
тысяч семьсот сорок семь) рублей с учетом налога 
на доходы физических лиц, из средств районного 
бюджета.

Порядок выдвижения соискателей и опреде-
ления лауреатов премии

2.1. Право выдвижения соискателей на при-
суждение премии предоставляется:

-   предприятиям и учреждениям, осущест-
вляющим свою деятельность на территории 
Ачинского района Красноярского края;

-   учебным заведениям, осуществляющим 
свою деятельность на территории Ачинского рай-
она Красноярского края;

- молодёжным общественным организациям, 
осуществляющим свою  деятельность на террито-
рии Ачинского района Красноярского края;

- структурным подразделениям администра-
ции Ачинского района.

2.2. На каждую кандидатуру, заявленную на 
соискание премии, выдвигающая организация 
составляет представление, мотивирующее его 
выдвижение и содержащее анкетные данные 
кандидата и общую оценку его достижений, по 
форме согласно приложению 1 к настоящему По-
ложению.

2.3. В срок с 14 марта до 23 марта 2019 года 
представления на соискателей премии подают-
ся по адресу: Красноярский край, г. Ачинск, ул. 
Свердлова, 17, каб. 12-8, в отдел культуры, фи-
зической культуры и молодежной политики адми-
нистрации района в рабочие дни с 8.00 до 16.00, 
обеденный перерыв с 12.00 до 13.00, контактный 
телефон 8(39151) 5-40-34.

2.4. Конкурсная комиссия в срок  с окончания 
подачи представлений до 27 марта 2019 года рас-
сматривает поданные  документы и определяет 
лауреатов премии  по критериям, указанным в 
приложении 2.

2.5. Каждый член конкурсной комиссии вы-

ставляет оценку по каждому из критериев в задан-
ном диапазоне баллов, согласно приложению 2 к 
настоящему Положению. Итоговая оценка канди-
дату на соискание премии  определяется суммой 
набранных баллов и оформляется оценочным ли-
стом (приложение 3).

2.6. Победителями конкурсного отбора счи-
таются кандидаты, набравшие максимальное 
количество баллов. В каждой номинации опреде-
ляются два победителя. Количество баллов вклю-
чается в оценочный лист (приложение 3).

2.7. Комиссия имеет право передать утверж-
денные квоты одной из номинаций в другую, при 
отсутствии или несоответствии поданных заявок.

2.8. При равенстве баллов приоритет отдает-
ся кандидатам, подавшим представление на уча-
стие в конкурсе в более ранний срок.

2.9. Заседание конкурсной комиссии счита-
ется правомочным при участии в заседании не 
менее половины состава комиссии.

2.10. Решение комиссии по предложениям о 
присуждении премии принимается простым боль-
шинством голосов от числа присутствующих.

2.11. Решение конкурсной комиссии оформ-
ляется протоколом, приложением которого явля-
ются оценочные листы, согласно приложению 3. 

2.12. На основании  протокола  принимается 
распоряжение администрации Ачинского района о 
присуждении премии, после чего Главой  района 
подписываются  грамоты.

3. Порядок вручения Премии
3.1. Премия и грамота лауреата вручаются в 

торжественной обстановке Главой района или по 
его поручению иным должностным лицом админи-
страции Ачинского района.

3.2. Организационную и техническую работу 
по объявлению конкурса, приёму и подготовке ма-
териалов для рассмотрения конкурсной комиссии, 
проведению торжественной церемонии вручения 
премии осуществляет отдел культуры, физической 
культуры и молодежной политики администрации 
района.

3.3. Список лауреатов премии публикуется в 
газете «Уголок России», на  официальном сайте 
муниципального образования Ачинский район с 
согласия лауреатов на обработку персональных 
данных (приложение 4). 

Приложение 1 к Положению о премии Главы района молодым талантам в 2019 году

Представление на соискателя премии Главы района молодым талантам в 2019 году
1. Конкурсная номинация (нужное подчеркнуть):
* за высокие достижения в области учебной деятельности;
* за высокие достижения в области культуры и искусства;
* за высокие достижения в спортивной деятельности;
* за высокие достижения в общественной деятельности;
* за высокие достижения в профессиональной деятельности.
2. Фамилия __________________________________________________________
   Имя _______________________________________________________________
   Отчество __________________________________________________________
3. Дата рождения ________________, место рождения______________________
4. Паспортные данные: серия_________№________________________________
выдан ________________________________________дата выдачи____________
5. Адрес места жительства _____________________________________________
6. ИНН _________________________________________
7. Номер страхового свидетельства пенсионного страхования _______________
6. Место учебы (работы, должность) _____________________________________
____________________________________________________________________
7. Координаты для связи (телефон) ______________________________________
8. Выдвигающая организация, Ф.И.О. ответственного, телефон ______________
____________________________________________________________________
9. Краткая характеристика основных достижений кандидата, мотивирующая его выдвижение в со-

ответствии с номинацией, с указанием направления работы, участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, 
конференциях, спортивных состязаниях, наличие публикаций, другой информации о соискателе (объём 
1,5-2 страницы).

Приложение: ___________________________________________________________
- подтверждающие документы (копии дипломов, грамот и пр. в соответствии с номинацией соис-

кания премии за последние три года);
- заверенные выдвигающей организацией копии паспорта, ИНН, страхового пенсионного свиде-

тельства;
- согласие на обработку персональных данных.
Приложенные грамоты, дипломы и иные подтверждающие документы, заявленные вне номинаций 

не рассматриваются.
Дата                                                                                                            Подпись руководителя
Печать   
Примечание: документы представления на соискание премии и приложения, принимаются только 

в полном объеме.

Приложение 2 к  Положению о премии Главы района молодым талантам Ачинского района  в 2019 году   

Перечень критериев, рекомендуемый для принятия решения при определении лауреата премии Главы района молодым талантам  в 2019 году

№ К р и т е р и й 
оценки

параметры

номинация «За  высокие достижения в учебной деятельности»

1 успеваемость успеваемость по предметам за три четверти теку-
щего года:
• знание всех предметов на «отлично» – 10 баллов,
• наличие 1-3 «четверок» - 5 баллов
• наличие «четверок» более 4 – 1 балл.

2 а к т и в н о с т ь 
участия в кон-
курсах, фести-
валях и т.д. 

оценивается количество грамот, дипломов, сер-
тификатов и т.д., подтверждающих достижения в 
учебной деятельности (0,5 балла за каждый под-
тверждающий документ).

3 результатив-
ность участия 
в конкурсах, 
фестивалях 
и т.д. 

оценивается количество призовых мест в конкурсах, 
олимпиадах, фестивалях и т.д., подтверждающих до-
стижения в учебной деятельности различного уровня: 
на уровне учреждения/ организации - 1 балл; 
районный уровень - 2 балла;
 зональный уровень – 3 балла;
краевой уровень – 4 балла 
всероссийский уровень – 5 баллов; 
международный уровень – 6 баллов.
 (баллы начисляются за  каждый подтверждающий 
документ).

4 дополнитель-
ное образова-
ние

оценивается активное и результативное посещение 
кружков, секций, клубов и т.д. За каждый факт посе-
щения объединения дополнительного образования 
начисляется 1 балл.
Результативность оценивается по следующим уровням:
на уровне учреждения/ организации - 1 балл; 
районный уровень - 2 балла;
 зональный уровень – 3 балла;
краевой уровень – 4 балла. 
всероссийский уровень – 5 баллов; 
международный уровень – 6 баллов.

5 общес т ве н -
ный резонанс

оценивается количество отзывов, рецензий на твор-
ческие, исследовательские,  проектные работы пре-
тендента (1 балл за каждый отзыв)

номинация «За высокие достижения в области культуры и искусства»

6 т в о р ч е с к а я 
индивидуаль-
ность 

оценивается активность  участия в конкурсах, фе-
стивалях и т.д. Оценивается количество грамот, ди-
пломов, сертификатов и т.д., подтверждающих до-
стижения в области культуры и искусства (0,5 балла 
за каждый подтверждающий документ)

7 результатив-
ность участия 
в конкурсах, 
фестивалях 
и т.д. 

оценивается количество призовых мест в конкурсах, 
олимпиадах, фестивалях и т.д., подтверждающих 
достижения в  сфере культуры и искусства различ-
ного уровня:
на уровне учреждения/ организации - 1 балл; 
районный уровень - 2 балла;
 зональный уровень – 3 балла;
краевой уровень – 4 балла 
всероссийского уровень – 5 баллов; 
международный уровень – 6 баллов.
(баллы начисляются за  каждый подтверждающий 
документ)

8 а к т и в н а я 
творческ ая , 
концертная и 
выставочная 
деятельность.

за каждое участие  в творческих мероприятиях  
учреждений поселка/ села  в качестве ведущего, 
участника выставки, концерта, организатора меро-
приятия (1 балл за каждый факт)

9 общес т ве н -
ный резонанс 

оценивается количество отзывов сторонних орга-
низаций на творческую деятельность (1 балл за 
каждый отзыв)

номинация « За высокие достижения в спортивной деятельности»

10 наличие соб-
ственных вы-
соких дости-
жений, наград 
и званий  

оценивается  количество личных грамот, дипломов, 
сертификатов и т.д., подтверждающих достижения 
в спорте
на уровне учреждения/ организации - 1 балл; 
районный уровень - 2 балла;

зональный уровень – 3 балла;
краевой уровень – 4 балла 
всероссийский уровень – 5 баллов; 
международный уровень – 6 баллов;
наличие звания – 7 баллов.

11 наличие высо-
ких достиже-
ний  кандида-
та в составе 
сборных ко-
манд. 

оценивается количество призовых командных мест  
на уровне учреждения/ организации - 1 балл; 
районный уровень - 2 балла;
зональный уровень – 3 балла;
краевой уровень – 4 балла 
всероссийский уровень – 5 баллов; 
международный уровень – 6 баллов;

12 п р о п а га н д а 
здорового об-
раза жизни

реализация проектов по пропаганде здорового об-
раза жизни. (автор, организатор – 5 баллов, участ-
ник – 1 балл).

13 общес т ве н -
ный резонанс 

оценивается количество отзывов сторонних орга-
низаций на спортивную деятельность (1 балл за 
каждый отзыв)

номинация «За высокие достижения в общественной деятельности»

14 участие в 
с о ц и а л ь н о -
з н а ч и м ы х 
мероприятиях 
и проектах 
р а з л и ч н о г о 
уровня. 

на уровне учреждения/ организации - 1 балл;
районный уровень - 2 балла;
зональный уровень – 3балла;
краевой уровень – 4 балла; 
всероссийский уровень – 5 баллов; 
международный уровень – 6 баллов;

15 количество са-
мостоятельно 
реализован -
ных мероприя-
тий и проектов

мероприятие – 5 баллов, 
проект – 10 баллов

16 д е я т е л ь -
ность в ра-
боте детских/
молодёжных 
общественных 
объединений

оценивается позиция в объединении:
активный член объединения – 3 балла, 
руководитель/ зам.руководителя объединения – 10 
баллов

17 общес т ве н -
ный резонанс 

оценивается количество отзывов сторонних органи-
заций на общественную  деятельность (1 балл за 
каждый отзыв)

номинация «За высокие достижения в профессиональной деятельности»

18 личные до-
стижения в 
профессио -
нальной дея-
тельности

оценивается количество призовых мест в конкурсах, 
фестивалях и т.д.,  подтверждающих достижения в 
профессиональной деятельности:
на уровне учреждения/ организации - 1 балл; 
районный уровень - 2 балла;
 зональный уровень – 3 балла;
краевой уровень – 4 балла 
всероссийский уровень – 5 баллов; 
международный уровень – 6 баллов.
 (баллы начисляются за  каждый подтверждающий 
документ);

19 активная жиз-
ненная пози-
ция 

оценивается  активность участия  в конкурсах, фе-
стивалях  и других мероприятиях, связанных с про-
фессиональной деятельностью (1 балл за  каждый 
факт участия);

20 работа канди-
дата по пере-
даче профес-
сиональных 
и/или творче-
ских  навыков

наличие методических публикаций (за каждую по 
10 баллов)
Проведение мероприятий по передаче опыта (за 
каждое мероприятие – 5 баллов)

21 общес т ве н -
ный резонанс 

оценивается количество отзывов сторонних органи-
заций на профессиональную деятельность (1 балл 
за каждый отзыв)

Приложение 4 к Положению о премии Главы района 
молодым талантам Ачинского района  в 2019 году

                                                                
СОГЛАСИЕ

на использование и обработку персональных данных (несовершеннолетнего)

_______________                                                              «_______»______________ 20___ г.

Я, _____________________________________________________________________________,
(ФИО родителя или законного представителя)
паспорт _________________, выдан ______________________________________________
                               (серия,  номер)                                                           (когда, кем)
_____________________________________________________________________________
(в случае опекунства / попечительства указать реквизиты документа, на основании которого осущест-
вляется опека или попечительство)
_____________________________________________________________________________
(адрес)
на основании Семейного кодекса РФ и Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональ-
ных данных» даю согласие на обработку персональных данных родителя (законного представителя), 
а также моего ребенка ___________________________________________________________________
__________
(фамилия, имя, отчество ребенка)
паспорт (свидетельство о рождении) ______ _____________, выдан ___________________
                                                      (серия,          номер)                             (когда, кем)
_____________________________________________________________________________
(адрес)
(далее «Ребенок»), организатору,  в связи с участием Ребенка в конкурсе на соискание премии Главы 
района молодым талантам в 2019 году, в том числе на сбор, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение, использование, передачу персональных данных третьим лицам, в том числе юридическим 
и физическим лицам – исключительно для нужд обеспечения участия Ребенка в конкурсе на соискание 
премии Главы района молодым талантам в 2019 году, (при обязательном условии соблюдения конфи-
денциальности персональных данных), а также на блокирование и уничтожение персональных данных.
Перечень персональных данных Ребенка, на обработку которых дается согласие: фамилия, имя, от-
чество, школа, класс, домашний адрес, дата регистрации по месту проживания, дата рождения, место 
рождения, серия и номер паспорта (свидетельства о рождении), сведения о выдаче паспорта (свиде-
тельства о рождении), включая дату выдачи и код подразделения, серия и номер миграционной карты, 
вида на жительство, разрешения на временное проживание,  телефон, адрес электронной почты, фа-
милия, имя, отчество и номер телефона, серия и номер паспорта, сведения о выдаче паспорта, включая 
дату выдачи и код подразделения одного или обоих родителей (законных представителей). 

Данным заявлением разрешаю считать общедоступными, в том числе выставлять в сети Интер-
нет, следующие персональные данные моего ребенка: фамилия, имя, отчество, класс, место обучения, 
место проживания. 

Даю согласие на участие ребенка в интервью, фото и видео съемке, на редактирование и ис-
пользование фото-, видеозаписей в некоммерческих целях, а также в рекламе конкурса на соискание 
премии Главы района молодым талантам в 2019 году, включая печатную продукцию, размещение в сети 
Интернет и других средствах.

Я согласен(-сна), что обработка персональных данных может осуществляться как с использовани-
ем автоматизированных средств, так и без таковых. Настоящее согласие действует бессрочно.

Я оставляю за собой право отозвать настоящее согласие, письменно уведомив об этом организа-
торов конкурса. 

В случае получения моего письменного заявления об отзыве настоящего согласия организатор 
конкурса обязан прекратить обработку или обеспечить прекращение обработки персональных данных 
и уничтожить или обеспечить уничтожение персональных данных в срок, не превышающий 30 дней 
с даты поступления указанного отзыва. Об уничтожении персональных данных организатор конкурса 
обязан уведомить меня в письменной форме.

«____» _____________ 20___ г.  _________________ / ________________________________
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Оценочный лист лауреатов Премии Главы Ачинского района в 2019 году

1. номинация «За высокие достижения в общественной деятельности»

№ ФИО канди-
дата

учреждение Критерий оценки итого

участие в социально-значи-
мых мероприятиях и проек-
тах различного уровня 

количество самостоятельно 
реализованных мероприятий 
и проектов 

деятельность в работе дет-
ских/ молодёжных обще-
ственных объединений 

общественный 
резонанс

1
       

2. номинация «За высокие достижения в учебной деятельности»

№ ФИО канди-
дата

учреждение Критерий оценки итого

успеваемость активность участия в 
конкурсах, фестива-
лях и т.д.

результативность участия в 
конкурсах, фестивалях и т.д.

дополнитель-
ное образова-
ние

общественный 
резонанс

1.
        

3. номинация «За высокие достижения в спортивной деятельности»

№ ФИО канди-
дата

учреждение Критерий оценки итого

наличие собственных высоких 
достижений, наград и званий  

наличие высоких достижений  
кандидата в составе сборных 
команд

пропаганда здо-
рового образа 
жизни 

общественный 
резонанс

1
        

4. номинация «За высокие достижения в профессиональной деятельности»

№ ФИО канди-
дата

учреждение Критерий оценки итого

личные достижения в про-
фессиональной дея-
тельности

активная жиз-
ненная пози-
ция

работа кандидата по передаче 
профессиональных и/или твор-
ческих  навыков

общественный 
резонанс

1
      

5. номинация «За высокие достижения в области культуры и искусства»

№ ФИО канди-
дата

учреждение Критерий оценки итого

творческая инди-
видуальность 

результативность участия в 
конкурсах, фестивалях и т.д.

активная творческая, концертная 
и выставочная деятельность

общественный 
резонанс

1

Приложение 5 к Положению о премии Главы района
 молодым талантам Ачинского района  в 2019 году

СОГЛАСИЕ
на использование и обработку персональных данных 

_______________                                                                            «_______»______________ 20___ г.

Я, _____________________________________________________________________________,
(ФИО)
паспорт _________________, выдан ______________________________________________
                               (серия,  номер)                                                           (когда, кем)

передаю организатору,  в связи с моим участием в конкурсе на соискание премии Главы района моло-
дым талантам в 2019 году, в том числе на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, ис-
пользование, передачу персональных данных третьим лицам, в том числе юридическим и физическим 
лицам – исключительно для нужд обеспечения участия в конкурсе на соискание премии Главы района 
молодым талантам в 2019 году, (при обязательном условии соблюдения конфиденциальности персо-
нальных данных), а также на блокирование и уничтожение персональных данных.

Перечень моих персональных данных, на обработку которых дается согласие: фамилия, имя, отче-
ство, домашний адрес, дата регистрации по месту проживания, дата рождения, место рождения, серия 
и номер паспорта 

Данным заявлением разрешаю считать общедоступными, в том числе выставлять в сети Интернет, 
мои следующие персональные данные: фамилия, имя, отчество, место проживания. 

Даю согласие на участие в интервью, фото и видео съемке, на редактирование и использование 
фото-, видеозаписей в некоммерческих целях, а также в рекламе конкурса на соискание премии Главы 
района молодым талантам в 2019 году, включая печатную продукцию, размещение в сети Интернет и 
других средствах.

Я согласен(-сна), что обработка персональных данных может осуществляться как с использовани-
ем автоматизированных средств, так и без таковых. Настоящее согласие действует бессрочно.

Я оставляю за собой право отозвать настоящее согласие, письменно уведомив об этом организа-
тора конкурса. 

В случае получения моего письменного заявления об отзыве настоящего согласия организатор 
конкурса обязан прекратить обработку или обеспечить прекращение обработки персональных данных 
и уничтожить или обеспечить уничтожение персональных данных в срок, не превышающий 30 дней 
с даты поступления указанного отзыва. Об уничтожении персональных данных организатор конкурса 
обязан уведомить меня в письменной форме.

«____» _____________ 20___ г.  _________________ / ________________________________

Об утверждении Правил использования водных объектов общего пользования, рас-
положенных на территории Ачинского района, для личных и бытовых нужд

В соответствии со статьями 6, 27, 65 Водного кодекса Российской Федерации, статьей 15 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», руководствуясь постановлением Совета администрации 
Красноярского края от 21.04.2008 № 189-п «Об утверждении Правил охраны жизни людей на во-
дных объектах в Красноярском крае», ст. ст. 19, 34 Устава Ачинского района Красноярского края, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Правила использования водных объектов общего пользования, расположенных 
на территории Ачинского района, для личных и бытовых нужд, согласно приложению к настоящему 
постановлению.

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

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

4. Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликова-
ния в газете «Уголок России»

Глава Ачинского района Е.И. РОЗАНЧУГОВ.

15.03.2019 
№ 101-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Приложение к постановлению администрации Ачинского района от  15.03.2019 г. № 101-П

ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ АЧИНСКОГО РАЙОНА, ДЛЯ 
ЛИЧНЫХ И БЫТОВЫХ НУЖД 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящие Правила использования во-

дных объектов общего пользования, расположен-
ных на территории Ачинского района для личных 
и бытовых нужд (далее - Правила) разработаны 
в соответствии с Водным кодексом Российской 
Федерации, постановлением Совета администра-
ции края от 21.04.2008 № 189-п «Об утверждении 
Правил охраны жизни людей на водных объектах 
в Красноярском крае» и устанавливают порядок 
использования поверхностных водных объектов 
общего пользования для личных и бытовых нужд 
на территории.

1.2. Настоящие Правила определяют требо-
вания, предъявляемые к забору (изъятию) воды 
для личных и бытовых нужд, купанию людей, от-
дыху, туризму, спорту, любительскому и спортив-
ному рыболовству, водопою и обязательны для 
населения и организаций любой формы собствен-
ности на территории Ачинского района.

1.3. Использование водных объектов общего 
пользования для личных и бытовых нужд общедо-
ступно и осуществляется бесплатно.

1.4. Полоса земли вдоль береговой линии 
водного объекта общего пользования (береговая 
полоса), ширина которой установлена Водным ко-
дексом Российской Федерации, предназначается 
для общего пользования.

Каждый гражданин вправе пользоваться 
(без использования механических транспортных 
средств) береговой полосой водных объектов 
общего пользования для передвижения и пребы-
вания около них, в том числе для осуществления 
любительского и спортивного рыболовства и при-
чаливания плавучих средств.

1.5. Юридические лица, физические лица 
или индивидуальные предприниматели при ис-
пользовании водных объектов общего пользо-
вания должны соблюдать режим использования 
водоохранных зон и прибрежных защитных полос 
водных объектов, ширина которых в зависимости 
от их протяженности установлена Водным кодек-
сом Российской Федерации.

В границах водоохранных зон запрещаются:
а) использование сточных вод для удобрения 

почв;
б) размещение кладбищ, скотомогильников, 

мест захоронения отходов производства и потре-
бления, радиоактивных, химических, взрывчатых, 
токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

в) осуществление авиационных мер по борь-
бе с вредителями и болезнями растений;

г) движение и стоянка транспортных средств 
(кроме специальных транспортных средств), за 
исключением их движения по дорогам и стоянки 
на дорогах и в специально оборудованных местах, 
имеющих твердое покрытие.

В границах прибрежных защитных полос на-
ряду с ограничениями, указанными выше, запре-
щаются:

а) распашка земель;
б) размещение отвалов размываемых грун-

тов;
в) выпас сельскохозяйственных животных и 

организация для них летних лагерей, ванн.
1.6. При использовании водных объектов 

общего пользования, в том числе береговой по-
лосы водного объекта, устанавливаются следую-
щие запреты, определенные СанПиН 2.1.5.980-00. 
«2.1.5. Водоотведение населенных мест, санитар-
ная охрана водных объектов. Гигиенические тре-
бования к охране поверхностных вод. Санитарные 
правила и нормы»:

1.6.1. Сбрасывать в водные объекты сточные 
воды (производственные, хозяйственно-бытовые, 
поверхностно-ливневые и т.д.), которые:

- могут быть устранены путем организации 
малоотходных производств, рациональной техно-
логии, максимального использования в системах 
оборотного и повторного водоснабжения после 
соответствующей очистки и обеззараживания в 
промышленности, городском хозяйстве и для оро-
шения в сельском хозяйстве;

- содержат возбудителей инфекционных за-
болеваний бактериальной, вирусной и паразитар-

ной природы. Сточные воды, опасные по эпиде-
миологическому критерию, могут сбрасываться в 
водные объекты только после соответствующей 
очистки и обеззараживания до числа термотоле-
рантных колиформных бактерий КОЕ/100 мл <= 
100, числа общих колиформных бактерий КОЕ/100 
мл <= 500 и числа колифагов БОЕ/100 мл <= 100;

- содержат вещества (или продукты их транс-
формации), для которых не установлены гигиени-
ческие ПДК или ОДУ, а также отсутствуют методы 
их определения;

- содержат чрезвычайно опасные вещества, 
для которых нормативы установлены с пометкой 
«отсутствие».

1.6.2. Не допускается сброс промышленных, 
сельскохозяйственных, городских сточных вод, а 
также организованный сброс ливневых сточных 
вод:

- в пределах первого пояса зон санитарной 
охраны источников хозяйственно-питьевого водо-
снабжения;

- в пределах первого и второго поясов окру-
гов санитарной охраны курортов, в местах туриз-
ма, спорта и массового отдыха населения;

- в водные объекты, содержащие природные 
лечебные ресурсы;

- в пределах второго пояса зон санитарной 
охраны источников хозяйственно-питьевого водо-
снабжения, если содержание в них загрязняющих 
веществ и микроорганизмов превышает установ-
ленные настоящими санитарными правилами ги-
гиенические нормативы.

1.6.3. Не допускается сбрасывать в водные 
объекты, на поверхность ледяного покрова и водо-
сборную территорию пульпу, снег, кубовые осад-
ки и другие отходы и мусор, формирующиеся на 
территории населенных мест и производственных 
площадок.

1.6.4. Не допускается осуществлять молевой 
сплав леса, а также сплав древесины в пучках и 
кошелях без судовой тяги на водных объектах, 
используемых населением для питьевых, хозяй-
ственно-бытовых и рекреационных целей.

1.6.5. Не допускается производить мойку 
автотранспортных средств и других механизмов 
в водных объектах и на их берегах, а также про-
водить работы, которые могут явиться источником 
загрязнения вод.

1.6.6. Не допускаются утечки от нефте- и про-
дуктопроводов, нефтепромыслов, а также сброс 
мусора, неочищенных сточных, подсланевых, бал-
ластных вод и утечки других веществ с плавучих 
средств водного транспорта.

1.7. Юридические лица, физические лица или 
индивидуальные предприниматели при исполь-
зовании водных объектов общего пользования 
руководствуются законодательством Российской 
Федерации, в том числе Водным кодексом Рос-
сийской Федерации, законодательством об особо 
охраняемых природных территориях, о санитар-
но-эпидемиологическом благополучии населения, 
о водных биологических ресурсах, о природных 
лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных 
местностях и курортах, устанавливающим, в част-
ности, соответствующие режимы особой охраны 
для водных объектов:

- отнесенных к особо охраняемым водным 
объектам;

- входящих в состав особо охраняемых при-
родных территорий;

- расположенных в границах зон, округов са-
нитарной охраны водных объектов - источников 
питьевого водоснабжения;

- расположенных в границах рыбохозяй-
ственных заповедных зон;

- содержащих природные лечебные ресурсы.
1.8. Юридические лица, физические лица 

или индивидуальные предприниматели при ис-
пользовании водных объектов общего пользова-
ния соблюдают иные требования, установленные 
водным законодательством и законодательством 
в области охраны окружающей среды.

2. ТРЕБОВАНИЯ К ВОДОЗАБОРУ ДЛЯ ЛИЧ-
НЫХ И БЫТОВЫХ НУЖД

2.1. Для целей питьевого и хозяйственно-бы-

тового водоснабжения должны использоваться во-
дные объекты общего пользования, защищенные 
от загрязнения и засорения, пригодность которых 
для указанных целей определяется на основании 
санитарно-эпидемиологических заключений в со-
ответствии с законодательством.

2.2. Водопользование на объектах общего 
пользования может быть ограничено в случаях:

- угрозы причинения вреда жизни и здоровью 
человека;

- возникновения чрезвычайных ситуаций;
- причинения вреда окружающей среде;
- в иных случаях, предусмотренных действу-

ющим законодательством.
2.3. Запрещается забор воды для полива 

садовых, огородных, дачных земельных участков, 
ведения личного подсобного хозяйства, а также 
водопоя, проведения работ по уходу за сельско-
хозяйственными животными в количестве, нанося-
щем ущерб другим водопользователям.

3. МЕСТА, ОТВЕДЕННЫЕ ДЛЯ КУПАНИЯ
3.1. Купание людей на водных объектах об-

щего пользования осуществляется в соответствии 
с требованиями, установленными Правилами ох-
раны жизни людей на воде в Красноярском крае, 
утвержденными Постановлением  Совета админи-
страции Красноярского края от 21.04.2008 № 189-
п «Об утверждении Правил охраны жизни людей 
на водных объектах в Красноярском крае».

3.2. В соответствии с ГОСТ 17.1.5.02-80 «Го-
сударственный стандарт Союза ССР. Охрана при-
роды. Гидросфера. Гигиенические требования к 
зонам рекреации водных объектов» к зонам для 
купания людей устанавливаются следующие тре-
бования:

- соответствие качества воды водного объек-
та и санитарного состояния территории требова-
ниям настоящего Стандарта;

- наличие или возможность устройства удоб-
ных и безопасных подходов к воде;

- наличие подъездных путей в зону рекреа-
ции;

- безопасный рельеф дна (отсутствие ям, за-
рослей водных растений, острых камней и пр.);

благоприятный гидрологический режим (от-
сутствие водоворотов, течений более 0,5 м/с, рез-
ких колебаний уровня воды);

отсутствие возможности неблагоприятных 
и опасных процессов (оползней, обвалов, селей, 
лавин).

 3.3. При использования водных объектов за-
прещается:

- купаться в местах, где выставлены щиты с 
предупреждениями и запрещающими надписями;

- купаться в необорудованных, незнакомых 
местах;

- заплывать за буйки, обозначающие границы 
плавания;

- подплывать к моторным, парусным судам, 
весельным лодкам и другим плавательным сред-
ствам;

- прыгать в воду с катеров, лодок, причалов, а 
также сооружений, не приспособленных для этих 
целей;

- загрязнять и засорять водоемы;
- распивать спиртные напитки, купаться в со-

стоянии алкогольного опьянения;
- приводить с собой собак и других животных;
- играть с мячом и в спортивные игры в не 

отведенных для этих целей местах, а также допу-
скать в водных объектах игры, связанные с ныря-
нием и захватом купающихся;

- подавать крики ложной тревоги;
- плавать на досках, бревнах и других, не при-

способленных для этого средствах (предметах).
4. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫБОРУ МЕСТ ДЛЯ 

ЛЮБИТЕЛЬСКОГО И СПОРТИВНОГО РЫБОЛОВ-
СТВА

4.1. Любительское и спортивное рыболов-
ство на рыбопромысловых участках может быть 
запрещено в случае несогласия пользователей 
рыбопромысловыми участками в соответствии с 
Федеральным законом от 20.12.2004 № 166-ФЗ 
«О рыболовстве и сохранении водных биологи-
ческих ресурсов», Приказом Минсельхоза России 

О внесении изменений в постановление Администрации Ачинского района от 
03.10.2013г. № 874-П «Об утверждении муниципальной программы «Система социальной 
защиты населения Ачинского района» 

На основании решения Ачинского районного Совета депутатов от 15.01.2019 года № Вн-282Р 
«О районном бюджете на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов», в соответствии со статьей 
179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Законом Красноярского края от 09.12.2010 № 11-
5397 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов 
края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального 
обслуживания населения», руководствуясь постановлением Администрации Ачинского района от 
09.08.2013 № 652-П «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных 
программ Ачинского района, их формировании и реализации» и  ст. 19, 34 Устава Ачинского района 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Ачинского района от 03.10.2013г. № 874-П «Об ут-
верждении муниципальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского района» 
следующие изменения:

муниципальную программу «Система социальной защиты населения Ачинского района» из-
ложить в новой редакции согласно приложению.

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

3. На период отсутствия первого заместителя Главы района по обеспечению жизнедеятель-
ности района и оперативным вопросам Тюмнева П. В. контроль за исполнением постановления воз-
ложить на заместителя Главы Ачинского района по общественно-политической работе и правовым 
вопросам Ключеня О. Н.

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования 
в газете «Уголок России» и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2019 года. 

Глава Ачинского района Е.И. РОЗАНЧУГОВ.

15.03.2019 
№ 102-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.10.2014 № 402 «Об утверждении Правил 
рыболовства для Западно-Сибирского рыбохозяй-
ственного бассейна».

5. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫБОРУ МЕСТ ДЛЯ ВО-
ДОПОЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТ-
НЫХ

5.1. Места водопоя сельскохозяйственных 
животных располагаются на расстоянии не менее 
500 метров выше по течению от зон отдыха и ку-
пания людей.

5.2. Запрещается устраивать водопой и ку-
пание сельскохозяйственных животных в местах, 
отведенных для купания людей.

5.3. Водопой сельскохозяйственных живот-
ных осуществляется под наблюдением пастуха.

6. ОПОВЕЩЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ И ОРГАНОВ 
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

6.1. Об условиях осуществления общего во-
допользования или его запрещении население 
оповещается через средства массовой информа-

ции, специальными информационными знаками, 
устанавливаемыми вдоль берегов водных объек-
тов, иными способами.

6.2. Об авариях и иных чрезвычайных си-
туациях на водных объектах, расположенных на 
территории Ачинского района, граждане обязаны 
незамедлительно информировать органы местно-
го самоуправления.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ УС-
ЛОВИЙ ОБЩЕГО ВОДОПОЛЬЗОВАНИЯ

7.1 Лица, виновные в нарушении порядка, 
установленного настоящими Правилами, несут 
ответственность согласно действующему законо-
дательству.

7.2. Устранение последствий неправомерных 
действий, приведших к ухудшению состояния во-
дных объектов, в том числе допущенных загрязне-
ний, и возмещение причиненного вреда произво-
дятся виновными лицами.

Приложение к постановлению администрации Ачинского района от 15.03.2019 № 102-П 

Приложение к постановлению администрации Ачинского района Красноярского края от 03.10.2013  № 874-П

Муниципальная программа Ачинского района «Система социальной защиты населения Ачинского района»
1. Паспорт муниципальной программы
  

Наименование 
муниципальной 
программы

«Система социальной защиты населения 
Ачинского района» (далее – муниципаль-
ная программа)

Основание для 
разработки 
муниципальной 
программы

ст. 19 и ст. 20 Федерального закона от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», ст. 179 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации, 
постановление Администрации Ачинского 
района от 09.08.2013 № 652-П «Об утверж-
дении Порядка принятия решений о разра-
ботке муниципальных программ Ачинского 
района, их формировании и реализации»

Ответственный 
исполнитель
муниципальной 
программы

Управление социальной защиты населе-
ния администрации Ачинского района

Соисполнители 
муниципальной 
программы

Администрация Ачинского района

Перечень под-
программ муни-
ципальной про-
граммы

1. Повышение качества жизни отдельных 
категорий граждан, в т. ч. инвалидов, сте-
пени их социальной защищенности.
2. Социальная поддержка семей, имеющих 
детей.

3. Обеспечение социальной поддержки 
граждан на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг.
4. Повышение качества и доступности со-
циальных услуг населению.
5. Обеспечение своевременного и каче-
ственного исполнения переданных го-
сударственных полномочий по приему 
граждан, сбору документов, ведению базы 
данных получателей социальной помощи и 
организации социального обслуживания.

Цели муници-
пальной про-
граммы

1. Повышение качества и доступности предо-
ставления услуг по социальному обслуживанию.
2. Своевременное и качественное  испол-
нение переданных государственных полно-
мочий в сфере социальной поддержки и 
социального обслуживания населения.

Задачи муни-
ципальной про-
граммы

1. Обеспечение потребностей граждан по-
жилого возраста, инвалидов, включая де-
тей-инвалидов, семей и детей в социаль-
ном обслуживании.
2. Создание условий эффективного раз-
вития сферы социальной поддержки и 
социального обслуживания населения 
Ачинского района.

Этапы и сроки ре-
ализации муници-
пальной программы

2014- 2023 годы без деления на этапы

Целевые по-
казатели и 
показатели ре-
зультативности 
муниципальной 
программы

Целевые показатели и показатели резуль-
тативности представлены в приложении 
№1 к паспорту муниципальной программы;
Значения целевых показателей на долго-
срочный период представлены в при-
ложении № 2 к паспорту муниципальной 
программы.

Ресурсное обе-
спечение муни-
ципальной про-
граммы

из средств федерального, краевого, мест-
ного бюджетов и внебюджетных источни-
ков за период с 2014 по 2021 гг. – 298031,2  
тыс. руб., в том числе:
в 2014 году – 86 636,8  тыс. руб.;
в 2015 году – 22 392,5  тыс. руб.;
в 2016 году – 22 596,0  тыс. руб.;
в 2017 году – 27 719,3  тыс. руб.;
в 2018 году – 35088,5тыс. руб.;
в 2019 году – 34532,7  тыс. руб.;
в 2020 году – 34 532,7  тыс. руб.;
в 2021 году – 34 532,7  тыс. руб.
из них:
из средств федерального бюджета за пе-
риод с 2014 по 2021 гг. – 9 029,6  тыс. руб., 
в том числе:
в 2014 году – 9 029,6  тыс. руб.;
в 2015 году – 0,0  тыс. руб.;
в 2016 году – 0,0  тыс. руб.;
в 2017 году – 0,0  тыс. руб.;
в 2018 году – 0,0  тыс. руб.;
в 2019 году – 0,0  тыс. руб.;

в 2020 году – 0,0  тыс. руб.;
в 2021 году – 0,0  тыс. руб.
из средств краевого бюджета за период с 
2014 по 2021 гг. – 277 317,3  тыс. руб., в 
том числе:
в 2014 году – 76 518,3  тыс. руб.;
в 2015 году – 21 578,9  тыс. руб.;
в 2016 году – 21 637,5  тыс. руб.;
в 2017 году – 26 180,5  тыс. руб.;
в 2018 году – 33 267,6  тыс. руб.;
в 2019 году – 32 711,5  тыс. руб.;
в 2020 году – 32 711,5  тыс. руб.;
в 2021 году – 32 711,5 тыс. руб. 
из средств местного бюджета за период с 
2014 по 2021 гг. – 7 866,6  тыс. руб., в том 
числе:
в 2014 году – 943,9  тыс. руб.;
в 2015 году – 673,1  тыс. руб.;
в 2016 году – 643,6  тыс. руб.;
в 2017 году – 928,8  тыс. руб.;
в 2018 году – 1 013,6  тыс. руб.;
в 2019 году – 1 221,2тыс. руб.;
в 2020 году – 1 221,2 тыс. руб.;
в 2021 году – 1 221,2 тыс. руб.
внебюджетные источники за период с 2014 
по 2021 гг. – 3817,7 тыс. руб., в том числе:
в 2014 году – 145,0 тыс. руб.;
в 2015 году – 140,5 тыс. руб.;
в 2016 году – 314,9 тыс. руб.;
в 2017 году – 610,0 тыс. руб.;
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в 2018 году – 807,3 тыс. руб.;
в 2019 году – 600,0 тыс. руб.;
в 2020 году – 600,0 тыс. руб.;
в 2021 году – 600,0 тыс. руб.

2. Характеристика текущего состояния в сфере «Социаль-
ная защита населения» и анализ социальных, финансово-эко-
номических и прочих рисков реализации программы

Социальная поддержка граждан представляет собой си-
стему правовых, экономических, организационных и иных мер, 
гарантированных государством отдельным категориям населе-
ния. Категории граждан – получателей социальной поддержки, 
меры социальной поддержки и условия ее предоставления 
определены федеральным законодательством, законодатель-
ством Красноярского края, в том числе о наделении органов 
местного самоуправления муниципальных районов и городских 
округов края отдельными государственными полномочиями в 
сфере социальной поддержки и социального обслуживания на-
селения.

Основные направления муниципальной программы на 
2014 - 2023 годы предусматривают:

повышение качества и доступности социальных услуг;
усиление адресности при предоставлении социальной 

поддержки;
оценку эффективности расходных обязательств (как дей-

ствующих, так и вновь принимаемых), достижения конечных 
результатов.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации» наделение органов 
местного самоуправления отдельными государственными пол-
номочиями Российской Федерации и субъектов Российской Фе-
дерации осуществляется федеральными законами и законами 
субъектов Российской Федерации.

В частности, принятыми Законом Красноярского края от 
06.03.2008 №4-1381«О наделении органов местного само-
управления муниципальных районов и городских округов края 
отдельными государственными полномочиями по обеспече-
нию социальным пособием на погребение и возмещению сто-
имости услуг по погребению», Законом Красноярского края от 
09.12.2010 № 11-5397 «О наделении органов местного само-
управления муниципальных районов и городских округов края 
отдельными государственными полномочиями в сфере соци-
альной поддержки и социального обслуживания населения».

С 2015 года поменялся механизм администрирования 
исполнения органами местного самоуправления городов и 
районов расходов краевого и федерального бюджетов в части 
социальной поддержки населения. Функции по исполнению 
публичных обязательств перед физическим лицом в денежной 
форме, установленных законодательством Российской Феде-
рации и Красноярского края, переданы краевому государствен-
ному казенному учреждению «Центр социальных выплат». 
За управлением сохраняются полномочия по приему граждан 
(заявлений о предоставлении мер социальной поддержки), сбо-
ру документов, ведению базы данных получателей, принятию 
решений о предоставлении (об отказе в предоставлении) мер 
социальной поддержки, а также осуществлению социального 
обслуживания.

Субъектами взаимоотношений системы социальной защи-
ты населения в районе являются:

граждане и семьи - получатели мер социальной поддерж-
ки;

управление социальной защиты населения администра-
ции Ачинского района (далее - управление), выполняющее 
отдельные государственные полномочия по предоставлению в 
соответствии с законами края мер социальной поддержки и со-
циальной помощи, по организации социального обслуживания 
населения Ачинского района;

муниципальное бюджетное учреждение социального об-
служивания населения, осуществляющие деятельность, на-
правленную на предоставление гражданам пожилого возраста 
и инвалидам, гражданам, находящимся в трудной жизненной 
ситуации, социальных услуг в целях улучшения жизнедеятель-
ности и (или) повышения степени самостоятельного удовлетво-
рения основных жизненных потребностей;

межведомственные координационные органы (комиссии, 
советы);

благотворители и добровольцы, участвующие в предо-
ставлении мер социальной поддержки и социальных услуг 
гражданам в соответствии с законодательством о благотвори-
тельной деятельности.

Действующая система социальной поддержки граждан ба-
зируетсяна ряде принципиальных положений, в том числе:

добровольность предоставления мер социальной под-
держки;

безусловная гарантированность исполнения принятых 
государством,краем и районом обязательств по предоставле-
нию мер социальной поддержки, недопущение снижения уров-
ня и ухудшения условий их предоставления, вне зависимости от 
социально-экономической ситуации в стране и регионе, в том 
числе путем систематической индексации расходов с учетом 
динамики показателей инфляции.

Предоставление мер социальной поддержки гражданам 
носит заявительный принцип. 

Подходы к предоставлению мер социальной поддержки 
дифференцируются с учетом особенностей контингентов полу-
чателей, в том числе:

профессиональный подход, при котором меры социальной 
поддержки предоставляются, например, муниципальным слу-
жащим в связи с особыми условиями осуществления профес-
сиональной деятельности;

категориальный подход, при котором меры социальной 
поддержки гражданам предоставляются:

а) с учетом особых заслуг перед государством (инвалиды 
и участники Великой Отечественной войны, ветераны боевых 

действий, Герои Советского Союза, Герои Российской Федера-
ции, Герои Социалистического труда, полные кавалеры ордена 
Славы, ветераны труда);

б) в связи с преодолением последствий политических 
репрессий, радиационных катастроф, иных чрезвычайных си-
туаций (реабилитированные лица и лица признанные жертва-
ми политических репрессий; лица, подвергшиеся воздействию 
радиации);

в) в связи с трудной жизненной ситуацией – инвалидно-
стью, мало обеспеченностью, отсутствием определенного 
места жительства и определенных занятий, негативными по-
следствиями чрезвычайных ситуаций, катастроф природного и 
техногенного характера и другими причинами;

г) в связи с необходимостью решения приоритетных задач 
– стимулирование рождаемости, привлечение специалистов к 
работе в определенных отраслях и регионах (семьи с детьми, в 
т. ч. многодетные, специалисты бюджетной сферы, проживаю-
щие и работающие в сельской местности);

Адресный подход, при котором меры социальной под-
держки гражданам (семьям), независимо от их категориальной 
или профессиональной принадлежности предоставляются с 
учетом их экономического потенциала (доходов, имущества), 
например, ежемесячное пособие на ребенка, субсидии на опла-
ту жилья и коммунальных услуг.

Важнейшей количественной характеристикой современ-
ной системы социальной поддержки граждан вАчинском районе 
является значительное количество категорий и число граждан, 
которым меры социальной поддержки предоставляются в де-
нежной и натуральной форме.По состоянию на 01.01.2018 го-
дана территории района проживают 15653 человека, на учете 
в Управлении социальной защиты населения района состоят 
14502 человека, получающих различные виды социальной по-
мощи, при этом наибольший удельный вес среди получателей 
государственных услуг в отрасли – более35,7 %, занимают 
граждане пожилого возраста и лица с ограниченными возмож-
ностями (5183 чел.).

В силу естественных причин в последние годы отмечается 
тенденция незначительного снижения численности отдельных 
категорий льготников. 

К примеру, ежегодно уменьшается количество тружеников 
тыла, в 2018 году по сравнению с 2017 годом, на 22,2% (со126 
до 98 человек), репрессированных – на7,2 % 

(с 167 до 155 человек). 
Количество  ветеранов трудаснизилось на5% (с 1035 до 

983 человек). В настоящее время меры социальной поддержки 
предоставляются 921 жителю Ачинского района, имеющим ста-
тус «ветеран труда Красноярского края», что на 6,8 % больше, 
чем в 2017 году (с 837 до 894 человека).

Меры социальной поддержки в районе предоставляются 
более 230многодетным семьям.

По-прежнему остается проблема мало обеспеченности от-
дельных категорий граждан: на учете в Управлении социальной 
защиты населения района состоит более 1500человек с дохо-
дами ниже величины прожиточного минимума.

В целом, анализ численности льготников показывает, что 
общее количество граждан, пользующихся различными мерами 
социальной поддержки, в 2014-2023 годах будет сохраняться на 
прежнем уровне с тенденцией их незначительного увеличения.

С учетом действующего законодательства социальная 
поддержка в районе предоставляется:

Более 0,8 тыс. получателей, меры социальной поддержки 
которым установлены на федеральном уровне (федеральные 
льготники: участники и инвалиды Великой Отечественной во-
йны; граждане, признанные инвалидами, в том числе дети-ин-
валиды; ветераны боевых действий; несовершеннолетний уз-
ник концлагерей; житель блокадного Ленинграда; члены семей 
погибших (умерших) ветеранов Великой Отечественной войны 
и ветеранов боевых действий; граждане, пострадавшие в ре-
зультате радиационных катастроф).

Более 2тысяч получателей, меры социальной поддержки 
которым установлены на уровне края и отнесены к вопросам 
совместного ведения Российской Федерации и субъекта (ре-
гиональные льготники: ветераны труда; ветераны труда края; 
труженики тыла; жертвы политических репрессий и члены се-
мей граждан, пострадавших от радиации; семьи с детьми; спе-
циалисты бюджетной сферы в сельской местности; отдельные 
категории граждан, нуждающиеся в социальной поддержке).

Более 1,6 тыс.пенсионеров, не имеющим льготного стату-
са, меры социальной поддержки также установлены законами 
края.

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

С учетом вышеизложенного преобладающим в настоящее 
время является категориальный подход предоставления мер 
социальной поддержки отдельным категориям граждан.

В районе действует муниципальное бюджетное учрежде-
ние «Центр социального обслуживания граждан пожилого воз-
раста и инвалидов». Ежегодно услугами данного учреждения 
пользуется более2 тысячграждан.

В целях обеспечения доступности, повышения эффектив-
ности и качества предоставления населению услуг в сфере 
социального обслуживания, проводится укрепление матери-
ально-технической базы учреждения, сокращение очерёдности 
на получение услуг социального обслуживания населения, ре-
шение кадровых вопросов.

Таким образом, реализация всех мероприятий муници-
пальной программы позволит Управлению СЗН и МБУ ЦСО 
района своевременно и в полном объеме выполнить все воз-
ложенные на отрасль обязательства, повышая качество и эф-
фективность работы.

Важным условием успешной реализации муниципальной 
программы является управление рисками с целью минимиза-
ции их влияния на достижение целей муниципальной програм-
мы.

При реализации муниципальной программы возможны 

финансовые риски, связанные со снижением объемов финан-
сирования программных мероприятий за счет бюджетов всех 
уровней, со спецификой целей и задач муниципальной про-
граммы.

При реализации программы возможны социальные риски, 
связанные с изменением численного, возрастного и социально-
го состава населения района.

Виды рисков связаны со спецификой целей и задач муни-
ципальной программы.

3.  Приоритеты и цели социально-экономического разви-
тия, описание основных целей и задач программы, прогноз раз-
вития в сфере «Социальная защита населения»

С учетом задач, поставленных в Посланиях Президента 
Российской Федерации Федеральному Собранию Российской 
Федерации, основных направлений деятельности Правитель-
ства Российской Федерации на период до 2021 года, решений, 
принятых Президентом Российской Федерации и Правитель-
ством Российской Федерации, задач социально-экономическо-
го развития Ачинского района приоритетными направлениями 
социальной политики района являются:

1. Повышение эффективности социальной помощи нужда-
ющимся гражданам, а именно:

гражданам пожилого возраста;
семьям, имеющим детей;
лицам с ограниченными возможностями, в том числе де-

тям-инвалидам;
2. Повышение эффективности управления системой соци-

альной защиты населения района;
3. Открытость деятельности Управления СЗН.
В рамках данных направлений проводится комплекс меро-

приятий, направленных:
на обеспечение отдыха и круглогодичного оздоровления 

детей из многодетных семей, детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, детей-инвалидов; осуществление меро-
приятий, направленных на улучшение демографической ситу-
ации в районе, повышение социального престижа материнства 
и статуса многодетных семей; укрепление системы социальной 
защиты семьи с целью профилактики семейного неблагополу-
чия и предупреждения социального сиротства;

формирование в районе территории равных возможностей 
для инвалидов, в том числе на социальную поддержку инвали-
дов, обеспечение доступа к объектам социальной инфраструк-
туры; обеспечение для инвалидов доступа к информационным 
технологиям; 

повышение уровня и качества жизни отдельных категорий 
граждан на основе адресности в предоставлении социальной 
помощи;

повышение качества исполнения государственных полно-
мочий по предоставлению услуг в сфере социальной поддерж-
ки и социального обслуживания населения;

обеспечение информационной прозрачности действий 
Управления СЗН, а также развитие активного диалога с граж-
данским сообществом.

С учетом вышеизложенного основными целями муници-
пальной программы являются:

повышение качества и доступности предоставления услуг 
по социальному обслуживанию;

своевременноеи качественное исполнение переданных 
государственных полномочий в сфере социальной поддержки 
и социального обслуживания населения.

Для достижения целей муниципальной программы необхо-
димо решение следующих задач:

обеспечение потребностей граждан пожилого возраста, 
инвалидов, включая детей–инвалидов, семей и детей в соци-
альном обслуживании;

создание условий для эффективного развития сферы со-
циальной поддержки и социального обслуживания населения 
Ачинского района.

4. Прогноз развития социальной защиты населения и про-
гноз конечных результатов программы

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

создать условия для повышения качества жизни отдель-
ных категорий граждан, степени их социальной защищенности;

создать условия для укрепления института семьи, под-
держки престижа материнства и отцовства, развития и сохране-
ния семейных ценностей;

обеспечить поддержку и содействие социальной адапта-
ции граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию, или 
находящихся в социально опасном положении; 

внедрять новые формы и методы, направленные на повы-
шение качества предоставления социальных услуг.

Таким образом, реализация комплекса мероприятий му-
ниципальной программы позволит в целом обеспечить дости-
жение ее целей, а также будет содействовать профилактике 
социальной напряженности в районе.

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

5. Перечень подпрограмм с указанием сроков их реализа-
ции и ожидаемых результатов

Муниципальная программа определяет направления де-
ятельности, обеспечивающие реализацию социального обслу-
живания населения с целью повышения их эффективности и 
результативности. 

Муниципальная программа включает 5 подпрограмм, ре-
ализация мероприятий которых в комплексе призвана обеспе-
чить достижение целей и решение программных задач:

1. Обеспечения потребностей граждан пожилого возраста, 
инвалидов, включая детей-инвалидов, семей и детей в соци-
альном обслуживании.

2. Создание условий эффективного развития сферы со-
циальной поддержки и социального обслуживания населения 
Ачинского района.

Для каждой подпрограммы сформулированы цели, зада-
чи, целевые индикаторы, определены их значения и механизмы 
реализации.

Реализация муниципальной программы рассчитана на 
2014-2023 годы. В связи с тем, что основная часть ее меро-
приятий связана с последовательной реализацией бессроч-
ных социальных обязательств Российской Федерации, краяпо 
предоставлению мер социальной поддержки гражданам, выде-
ление этапов реализации муниципальной программы не пред-
усмотрено.

В ходе исполнения муниципальной программы будет осу-
ществляться корректировка параметров и ежегодных планов ее 
реализации в рамках бюджетного процесса, с учетом тенденций 
демографического и социально-экономического развития стра-
ны, края и района.

6. Информация о распределении планируемых расходов 
по подпрограммам муниципальной программы

Информация о распределении планируемых расходов 
по подпрограммам государственной программы с указанием 
главных распорядителей средств краевого бюджета, а также по 
годам реализации приведены в приложении№ 1 к настоящей 
муниципальной программе.

7. Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной 
оценке расходов на реализацию целей муниципальной про-
граммы с учетом источников финансирования

Общий объем финансирования на реализацию муници-
пальной программы за счет средств федерального, краевого, 
местного бюджетов и внебюджетных источников за период с 
2014 по 2021 гг. – 298 031,2  тыс. руб., в том числе:

в 2014 году – 86 636,8  тыс. руб.;
в 2015 году – 22 392,5  тыс. руб.;
в 2016 году – 22 596,0  тыс. руб.;
в 2017 году – 27 719,3  тыс. руб.;
в 2018 году – 35 088,5  тыс. руб.;
в 2019 году – 34 532,7  тыс. руб.;
в 2020 году – 34 532,7  тыс. руб.;
в 2021 году – 34 532,7  тыс. руб.
из них:
из средств федерального бюджета за период с 2014 по 

2021 гг. – 9 029,6  тыс. руб., в том числе:
в 2014 году – 9 029,6  тыс. руб.;
в 2015 году – 0,0  тыс. руб.;
в 2016 году – 0,0  тыс. руб.;
в 2017 году – 0,0  тыс. руб.;
в 2018 году – 0,0  тыс. руб.;
в 2019 году – 0,0  тыс. руб.;
в 2020 году – 0,0  тыс. руб.;
в 2021 году – 0,0  тыс. руб.
из средств краевого бюджета за период с 2014 по 2021 гг. 

– 277 317,3  тыс. руб., в том числе:
в 2014 году – 76 518,3  тыс. руб.;
в 2015 году – 21 578,9  тыс. руб.;
в 2016 году – 21 637,5  тыс. руб.;
в 2017 году – 26 180,5  тыс. руб.;
в 2018 году – 33 267,6  тыс. руб.;
в 2019 году – 32 711,5  тыс. руб.;
в 2020 году – 32 711,5  тыс. руб.;
в 2021 году – 32 711,5 тыс. руб. 
из средств местного бюджета за период с 2014 по 2021 гг. 

– 7 866,6  тыс. руб., в том числе:
в 2014 году – 943,9  тыс. руб.;
в 2015 году – 673,1  тыс. руб.;
в 2016 году – 643,6  тыс. руб.;
в 2017 году – 928,8  тыс. руб.;
в 2018 году – 1 013,6  тыс. руб.;
в 2019 году – 1 221,2 тыс. руб.;
в 2020 году – 1 221,2 тыс. руб.;
в 2021 году – 1 221,2 тыс. руб.
внебюджетные источники за период с 2014 по 2021 гг. – 

3817,7 тыс. руб., в том числе:
в 2014 году – 145,0 тыс. руб.;
в 2015 году – 140,5 тыс. руб.;
в 2016 году – 314,9 тыс. руб.;
в 2017 году – 610,0 тыс. руб.;
в 2018 году – 807,3 тыс. руб.;
в 2019 году – 600,0 тыс. руб.;
в 2020 году – 600,0 тыс. руб.;
в 2021 году – 600,0 тыс. руб.
Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов 

на реализацию целей муниципальной программы с учетом ис-
точников финансирования, в том числе по уровням бюджетной 
системы, в разрезе мероприятий приведены в приложении № 
1к программе. 

8. Прогноз  показателей муниципального задания МБУ 
ЦСО, в отношении которого ответственный исполнитель  про-
граммы осуществляет функции и полномочия учредителя

Финансирование программных мероприятий муниципаль-
ной программы направлено на оказание социальных услуг в со-
ответствии с муниципальным заданием, в том числе:

предоставление социального обслуживания в полустаци-
онарной форме, включая оказание социально-бытовых услуг, 
социально-медицинских услуг, социально-психологических ус-
луг, социально-педагогических услуг, социально трудовых услуг, 
социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуни-
кативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих 
ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, 
срочных социальных услуг;

предоставление социального обслуживания в форме на 
дому (очная форма), включая оказание социально-бытовых ус-
луг, социально-медицинских услуг, социально-психологических 
услуг, социально-педагогических услуг, социально трудовых 
услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения 
коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, 
имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-
инвалидов, срочных социальных услуг;

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

Приложение к постановлению администрации Ачинского района от 15.03.2019 № 102-П 

Приложение к постановлению администрации Ачинского района Красноярского края от 03.10.2013  № 874-П

Муниципальная программа Ачинского района «Система социальной защиты населения Ачинского района»

Приложение 1 к паспорту муниципальной программы Ачинского района «Система социальной защиты населения Ачинского района»

Целевые показатели и показатели результативности муниципальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского района»

№ 
п/п

Цели, задачи, показатели Единица 
измере -
ния

Вес по-
казате-
ля

Источник информации 2 0 1 4 
год

2 0 1 5 
год

2 0 1 6 
год

2 0 1 7 
год

2 0 1 8 
год

2 0 1 9 
год

2 0 2 0 
год

2 0 2 1 
год

2 0 2 2 
год

2 0 2 3 
год

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

Подпрограмма 4: Повышение качества и доступности социальных услуг населению

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

ед. 0,2 социальный паспорт муниципального образования, 
отчетные формы учреждения социального обслужи-
вания граждан пожилого возраста и инвалидов

399 426 469 491 536 536 536 536 536 536

1.2. Удельный вес обоснованных жалоб на качество предоставления услуг муниципальны-
ми учреждениями социального обслуживания населения к общему количеству полу-
чателей данных услуг в календарном году 

% 0,05 социологический опрос, проводимый министер-
ством

0 0 0 0 не бо-
лее 0,1

не бо-
лее 0,1

не бо-
лее 0,1

не бо-
лее 0,1

не бо-
лее 0,1

не бо-
лее 0,1

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

% 0,15 социологический опрос, проводимый министер-
ством

100 100 100 100 не ме-
нее 90

не ме-
нее 90

не ме-
нее 90

не ме-
нее 90

не ме-
нее 90

не ме-
нее 90

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

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

2.1. Уровень исполнения субвенций на реализацию переданных полномочий края % 0,2 годовой отчет об исполнении бюджета не ме-
нее 95

не ме-
нее 95

не ме-
нее 95

не ме-
нее 95

не ме-
нее 95

не ме-
нее 95

не ме-
нее 95

не ме-
нее 95

не ме-
нее 95

не ме-
нее 95

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

% 0,30 результаты социологического опроса, проводимого 
министерством в рамках «Декады качества» 

100,0 100,0 100,0 100,0 не ме-
нее 90

не ме-
нее 90

не ме-
нее 90

не ме-
нее 90

не ме-
нее 90

не ме-
нее 90

2.3. Удельный вес обоснованных жалоб к числу граждан, которым предоставлены госу-
дарственные и муниципальные услуги по социальной поддержке в календарном году

% 0,10 ведомственная отчетность 0,0 0,0 0,0 0,0 не бо-
лее 0,1

не бо-
лее 0,1

не бо-
лее 0,1

не бо-
лее 0,1

не бо-
лее 0,1

не бо-
лее 0,1

Приложение 2 к паспорту муниципальной программы Ачинского района «Система социальной защиты населения Ачинского района»

Значение целевых показателей на долгосрочный период

№ 
п/п

Цель, целевые показатели Е д и н и ц а 
измерения

Предыду -
щий отчет-
ный период

Предыду -
щий отчет-
ный период

Предыду -
щий отчет-
ный период

Предыду -
щий отчет-
ный период

Предыду -
щий отчет-
ный период

Очередной 
финанс о -
вый год

Плановый период Долгосрочный период по годам

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового 
периода

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 
год

2023 
год

2024 
год

2025 
год

2026 
год

2027 
год

2028 
год

Цель: Повышение качества и доступности предоставления услуг по социальному обслуживанию 

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

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

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

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

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



№ 6                     20 марта  2019 г.26 ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
Приложение 1 к муниципальной программе Ачинского района «Система социальной защиты населения Ачинского района»

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

Статус (государ-
ственная про-
грамма, подпро-
грамма)

Наименование программы, подпрограммы Наименование ГРБС Код бюджетной класси-
фикации

Расходы по годам реализации программы (тыс. руб.), годы

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год Итого на 
период

Муниципальная 
программа

Система социальной защиты населения Ачинского района всего расходные обязательства по программе X X X X 86636,8 22392,5 22596,0 27719,3 35088,5 34532,7 34532,7 34532,7 298031,2

в том числе по ГРБС

Управление социальной защиты населения адми-
нистрации Ачинского района

848 X X X 85872,9 21719,4 21952,4 26790,5 34074,9 33311,5 33311,5 33311,5 290344,6

Администрация Ачинского района 812 X X X 763,9 673,1 643,6 928,8 1013,6 1221,2 1221,2 1221,2 7686,6

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

всего расходные обязательства по подпрограмме х X X X 11916,5 673,1 643,6 928,8 1013,6 1221,2 1221,2 1221,2 18839,2

в том числе по ГРБС

Управление социальной защиты населения адми-
нистрации Ачинского района

848 X X X 11152,6 11152,6

Администрация Ачинского района 812 X X X 763,9 673,1 643,6 928,8 1013,6 1221,2 1221,2 1221,2 7686,6

Подпрограмма 2 Социальная поддержка семей, имеющих детей всего расходные обязательства по подпрограмме х X X X 21187,7 142,5 14,2 119,9 154,5 154,5 154,5 154,5 22082,3

в том числе по ГРБС

Управление социальной защиты населения адми-
нистрации Ачинского района

848 X х х 21187,7 142,5 14,2 119,9 154,5 154,5 154,5 154,5 22082,3

Подпрограмма 3 Обеспечение социальной поддержки граждан на оплату жило-
го помещения и коммунальных услуг

всего расходныеобязательства по подпрограмме х X X X 33231,3 33231,3

в том числе по ГРБС

Управление социальной защиты населения адми-
нистрации Ачинского района

848 X х х 33231,3 33231,3

Подпрограмма 4 Повышение качества и доступности социальных услуг насе-
лению

всего расходные обязательства по подпрограмме х X X X 15079,6 16199,5 16452,2 21184,6 27466,9 26546,0 26546,0 26546,0

в том числе по ГРБС

Управление социальной защиты населения адми-
нистрации Ачинского района

848 X х х 15079,6 16199,5 16452,2 21184,6 27466,9 26546,0 26546,0 26546,0 176020,8

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

всего расходные обязательства по подпрограмме х X X X 5221,7 5377,4 5486,0 5486,0 6453,5 6611,0 6611,0 6611,0 47857,6

в том числе по ГРБС

Управление социальной защиты населения адми-
нистрации Ачинского района

848 X х х 5221,7 5377,4 5486,0 5486,0 6453,5 6611,0 6611,0 6611,0 47857,6

Приложение 2 к муниципальной программе Ачинского района «Система социальной защиты населения Ачинского района»

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

Статус Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы Ответственный исполнитель, со-
исполнитель

Оценка расходов (тыс. руб.), годы

п р е д ы -
д у щ и й 
отчетный 
период

п р е д ы -
д у щ и й 
отчетный 
период

п р е д ы -
д у щ и й 
отчетный 
период

п р е д ы -
д у щ и й 
отчетный 
период

п р е д ы -
д у щ и й 
отчетный 
период

очеред-
ной фи-
н а н с о -
вый год

пер вый 
год пла-
н о в о г о 
периода

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

Итого на 
период

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Муниципальная 
программа

Система социальной защиты населения Ачинского района на 2014-2016 годы Всего 86636,8 22392,5 22596,0 27719,3 35088,5 34532,7 34532,7 34532,7 298 031,2

в том числе:

федеральный бюджет 9 029,6 9 029,6

краевой бюджет 76518,3 21578,9 21637,5 26180,5 33267,6 32711,5 32711,5 32711,5 277 317,3

внебюджетные источники 145,0 140,5 314,9 610,0 807,3 600,0 600,0 600,0 3 817,7

бюджет муниципального района 943,9 673,1 643,6 928,8 1013,6 1221,2 1221,2 1221,2 7 866,6

юридические лица

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

Всего 11916,5 673,1 643,6 928,8 1013,6 1221,2 1221,2 1221,2 18 839,2

в том числе:

федеральный бюджет 969,7 969,7

краевой бюджет 10009,7 10009,7

внебюджетные источники

бюджет муниципального района 937,1 673,1 643,6 928,8 1013,6 1221,2 1221,2 1221,2 7 859,8

юридические лица

Подпрограмма 2 Социальная поддержка семей, имеющих детей Всего 21187,7 142,5 14,2 119,9 154,5 154,5 154,5 154,5 22 082,3

в том числе:

федеральный бюджет

краевой бюджет 21180,9 142,5 14,2 119,9 154,5 154,5 154,5 154,5 22 075,5

внебюджетные источники

бюджет муниципального района 6,8 6,8

юридические лица

Подпрограмма 3 Обеспечение социальной поддержки граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг Всего 33231,3 33 231,3

в том числе:

федеральный бюджет 8059,9 8 059,9

краевой бюджет 25171,4 25 171,4

внебюджетные источники

бюджет муниципального района

юридические лица

Подпрограмма 4 Повышение качества и доступности социальных услуг населению Всего 15079,6 16199,5 16452,2 21184,6 27466,9 26546,0 26546,0 26546,0 176 020,8

в том числе:

федеральный бюджет

краевой бюджет 14934,6 16059,0 16137,3 20574,6 26659,6 25946,0 25946,0 25946,0 172 203,1

внебюджетные источники 145,0 140,5 314,9 610,0 807,3 600,0 600,0 600,0 3 817,7

бюджет муниципального района

юридические лица

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

Всего 5221,7 5377,4 5486,0 5486,0 6453,5 6611,0 6611,0 6611,0 47 857,6

в том числе:

федеральный бюджет

краевой бюджет 5221,7 5377,4 5486,0 5486,0 6453,5 6611,0 6611,0 6611,0 47 857,6

внебюджетные источники

бюджет муниципального района

юридические лица        

Приложение 3 к муниципальной программе Ачинского района «Система социальной защиты населения Ачинского района»

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий

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

П р е д ы -
д у щ и й 
отчетный 
год

П р е д ы -
д у щ и й 
отчетный 
год

П р е д ы -
д у щ и й 
отчетный 
год

Преды -
д у щ и й 
о т ч е т -
ный год

Преды -
д у щ и й 
о т ч е т -
ный год

Очеред-
ной фи-
н а н с о -
вый год

Первый 
год пла-
н о в о г о 
периода

В т о р о й 
год пла-
н о в о г о 
периода

П р еды -
д у щ и й 
отчетный 
год

Преды -
д у щ и й 
о т ч е т -
ный год

Преды -
д у щ и й 
о т ч е т -
ный год

Преды -
д у щ и й 
о т ч е т -
ный год

Преды -
д у щ и й 
о т ч е т -
ный год

Очеред-
ной фи-
н а н с о -
вый год

Первый 
год пла-
н о в о г о 
периода

В т о р о й 
год пла-
н о в о г о 
периода

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

Наименование услуги и ее содержание: Предоставление социального обслуживания в форме на дому (очная форма), включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психоло-
гических услуг, социально-педагогических услуг, социально трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей со-
циальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг

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

Подпрограмма 4. «Повышение качества и доступности социальных услуг насе-
лению»

252 271 270 270 363 325 325 325 11988,7 12796,7 10420,3 13555,4 17920,3 17185,2 17185,2 17185,2

Мероприятие 1.1.  Обеспечение деятельности (оказания услуг)  подведомствен-
ных учреждений

252 271 270 270 363 325 325 325 11988,7 12796,7 10420,3 13555,4 17920,3 17185,2 17185,2 17185,2

Наименование услуги и ее содержание: Предоставление социального обслуживания в форме на дому (заочная форма), включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психо-
логических услуг, социально-педагогических услуг, социально трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей 
социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг

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

Подпрограмма 4.«Повышение качества и доступности социальных услуг населе-
нию»

Х Х 7 Х Х Х Х Х Х Х 32,1 Х Х Х Х Х

Мероприятие 1.1.  Обеспечение деятельности (оказания услуг)  подведомствен-
ных учреждений

Х Х 7 Х Х Х Х Х Х Х 32,1 Х Х Х Х Х

Наименование услуги и ее содержание: Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме, включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических 
услуг, социально-педагогических услуг, социально трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных 
услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг

Показатель объема услуги: количество потребителей, чел.



№ 6                     20 марта  2019 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ 27
Подпрограмма 4. «Повышение качества и доступности социальных услуг насе-
лению»

1 520 1 972 1 800 1 800 1 685 1 685 1 685 1 685 1100,4 3262,3 5684,9 7019,2 8739,3 8760,8 8760,8 8760,8

Мероприятие 1.1.  Обеспечение деятельности (оказания услуг)  подведомствен-
ных учреждений

1 520 1 972 1 800 1 800 1 685 1 685 1 685 1 685 1 100,4 3 262,3 5 684,9 7 019,2 8 739,3 8 760,8 8 760,8 8 760,8

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

Показатель объема услуги: количество потребителей, чел.

Подпрограмма 4. «Повышение качества и доступности социальных услуг насе-
лению»

3 053 Х Х Х Х Х Х 1 845,5 Х Х Х Х Х Х Х

Мероприятие 1.1.  Обеспечение деятельности (оказания услуг)  подведомствен-
ных учреждений

3 053 Х Х Х Х Х Х 1 845,5 Х Х Х Х Х Х Х

Приложение 3 к муниципальной программе Ачинского района «Система социальной защиты населения Ачинского района»

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий

Приложение № 4.1 к муниципальной программе Ачинского района «Система социальной защиты населения Ачинского района»

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

Наименование 
подпрограммы

«Повышение качества жизни отдельных 
категорий граждан, в т. ч. инвалидов, сте-
пени их социальной защищенности»

Наименование 
муниципальной 
программы, в 
рамках которой 
р е а л и з у ет с я 
подпрограмма

«Система социальной защиты населения 
Ачинского района»

Главный рас-
п о р я д и т е л ь 
б ю д ж е т н ы х 
средств, реали-
зующий подпро-
грамму (далее 
– исполнитель 
подпрограммы)

 Управление социальной защиты населе-
ния администрации Ачинского района

Цель подпро-
граммы муни-
ципальной про-
граммы            

выполнение обязательств государства, 
края и Ачинского района по социальной 
поддержке отдельных категорий граждан 
в т. ч. инвалидов, создание условий для 
повышения качества жизни отдельных ка-
тегорий граждан, степени их социальной 
защищенности;

Задачи подпро-
граммы   муни-
ципальной про-
граммы   

своевременное и адресное предоставле-
ние мер социальной поддержки отдельным 
категориям граждан, в т. ч. инвалидам, в 
соответствии с действующим законода-
тельством

Целевые инди-
каторы муни-
ципальной про-
граммы

доля граждан, получающих регулярные 
денежные выплаты, от числа граждан, 
имеющих право на меры социальной под-
держки, 90,0 %;
удельный вес инвалидов, реализующих ин-
дивидуальные программы реабилитации в 
муниципальных учреждениях социального 
обслуживания, от общего числа инвалидов 
в муниципальном районе, не менее 29,0%.

Сроки реали-
зации подпро-
граммы му-
ниципальной 
программы       

2014 – 2021 годы 

Объемы и ис-
точники фи-
нансирования 
п од п р о г р ам -
мы на период 
действия под-
п р о г р а м м ы 
с указанием 
на источники 
финансирова-
ния по годам 
р е а л и з а ц и и 
подпрограммы 
муниципальной 
программы                    

Из средств федерального, краевого  и 
местного бюджетов за период с 2014 по 
2021 гг. –  18 839,2  тыс. руб., в том числе:
в 2014 году – 11 916,5 тыс. руб.;
в 2015 году – 673,1 тыс. руб.;
в 2016 году – 643,6 тыс. руб.;
в 2017 году – 928,8 тыс. руб.;
в 2018 году – 1013,6 тыс. руб.;
в 2019 году – 1221,2 тыс. руб.;
в 2020 году – 1221,2 тыс. руб.;
в 2021 году – 1221,2 тыс. руб.
Из них:
из средств  федерального бюджета за пе-
риод с 2014 по 2021 гг. – 969,7 тыс. рублей:
в 2014 году – 969,7 тыс. руб.;
в 2015 году – 0,0 тыс. руб.;
в 2016 году – 0,0 тыс. руб.;
в 2017 году – 0,0 тыс. руб.;
в 2018 году – 0,0 тыс. руб.;
в 2019 году – 0,0 тыс. руб.;
в 2020 году – 0,0 тыс. руб.;
в 2021 году – 0,0 тыс. руб.
из средств краевого бюджета за период с 
2014 по 2021 гг. – 10 009,7 тыс. рублей:
в 2014 году – 10 009,7 тыс. руб.;
в 2015 году – 0,0 тыс. руб.;
в 2016 году – 0,0 тыс. руб.;
в 2017 году – 0,0 тыс. руб.;
в 2018 году – 0,0 тыс. руб.;
в 2019 году – 0,0 тыс. руб.;
в 2020 году – 0,0 тыс. руб.;
в 2021 году – 0,0 тыс. руб.
из средств местного бюджета за период с 
2014 по 2021 гг. – 7 859,8 тыс. руб., в том 
числе:
в 2014 году – 937,1 тыс. руб.;
в 2015 году – 673,1 тыс. руб.;
в 2016 году – 643,6 тыс. руб.;
в 2017 году – 928,8 тыс. руб.;
в 2018 году – 1013,6 тыс. руб.;
в 2019 году – 1221,2 тыс. руб.;
в 2020 году – 1221,2 тыс. руб.;
в 2021 году – 1221,2 тыс. руб.

Система ор-
г а н и з а ц и и 
контроля за ис-
полнением под-
программы 

Контроль за ходом реализации программы 
осуществляет Управление социальной за-
щиты населения администрации Ачинского 
района;
Контроль за целевым и эффективным ис-
пользованием средств муниципального 
бюджета осуществляется службой финан-
сово-экономического контроля и Счетной 
комиссией  района.

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

обходимости разработки подпрограммы
Предоставление мер социальной поддержки отдельным 

категориям граждан является одной из функций государства, на-
правленной на обеспечение их социальной защищенности в связи 
с особыми заслугами перед Родиной, утратой трудоспособности 
и тяжести вреда, нанесенного здоровью, компенсацией ранее 
действовавших социальных обязательств,а также в связи с на-
хождением в трудной жизненной ситуации, когда гражданин не 
имеет дохода для обеспечения прожиточного минимума с учетом 
территориальных особенностей Красноярского края.

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

С 2015 года поменялся механизм администрирования ис-
полнения органами местного самоуправления городов и районов 
расходов краевого и федерального бюджетов в части социальной 
поддержки населения. Функции по исполнению публичных обяза-
тельств перед физическим лицом в денежной форме, установлен-
ных законодательством Российской Федерации и Красноярского 
края, переданы  краевому государственному казенному учрежде-
нию  «Центр социальных выплат». 

За Управлением сохраняются полномочия по приему граждан 
(заявлений о предоставлении мер социальной поддержки), сбору до-
кументов, ведению базы данных получателей, принятию решений о 
предоставлении (об отказе в предоставлении) мер социальной под-
держки, а также осуществлению социального обслуживания.

Система мер социальной поддержки отдельных категорий 
граждан носит заявительный характер. 

К расходным обязательствам Российской Федерации, фи-
нансируемым из федерального бюджета, отнесены меры со-
циальной поддержки ветеранов и участников Великой Отече-
ственной войны,  Героев Советского Союза, Героев Российской 
Федерации, полных кавалеров ордена Славы и членов их семей; 
Героев Социалистического Труда и полных кавалеров ордена Тру-
довой Славы, граждан за выдающиеся достижения и особые за-
слуги перед Российской Федерацией; граждан при возникновении 
поствакцинальных осложнений; граждан, награжденных знаком 
«Почетный донор России», иных категорий граждан, определен-
ных федеральным законодательством.

Меры социальной поддержки отдельным категориям граждан 
за счет краевого бюджета предоставляются категориям граждан, 
определенным как федеральным законодательством (ветеранам 
труда, труженикам тыла, реабилитированным лицам и лицам, 
признанным пострадавшими от политических репрессий), так и 
законодательством края (ветеранам труда Красноярского края; 

родителям и вдовам (вдовцам) военнослужащих, пенсионерам, 
не имеющим льготного статуса; членам семей военнослужащих, 
лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, 
Государственной противопожарной службы, органов по контролю  
за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, уч-
реждений и органов уголовно-исполнительной системы, других 
федеральных органов исполнительной власти, в которых законом 
предусмотрена военная служба, погибших (умерших) при испол-
нении обязанностей военной службы (служебных обязанностей).

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

С целью дополнительной социальной поддержки граждан, 
оказавшихся в трудном положении в силу объективных причин, 
вызванных преклонным возрастом, одиночеством, наличием ин-
валидности, низким уровнем доходов, болезнью, стихийными бед-
ствиями или чрезвычайными ситуациями, и не имеющих возмож-
ности улучшить его собственными силами, на протяжении ряда 
лет на территории Ачинского района  действовали краевые долго-
срочные целевые программы: «Социальная поддержка населения 
Красноярского края»,  «Старшее поколение» на 2011-2013 годы, 
долгосрочная целевая программа Ачинского района «Социальная 
поддержка населения Ачинского района» на 2011 – 2013 годы,  
направленные на улучшение социально-экономических условии 
жизни слабо защищенных категорий граждан. 

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

Выполнение обязательств государства, края, района по 
социальной поддержке отдельных категорий граждан,  а также 
многообразие и сложность социальных проблем, связанных с 
поддержкой лиц пожилого возраста, граждан, попавших в трудную 
жизненную ситуацию, обусловливает необходимость реализации 
подпрограммных мероприятий в течение 2014-2021 годов. 

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

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

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

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

ных категорий граждан, степени их социальной защищенности.
Во исполнение поставленных целей подпрограммы предус-

мотрен ряд задач:
своевременное и адресное предоставление мер социальной 

поддержки отдельным категориям граждан;
улучшение социально-экономических условий жизни ветера-

нов Великой Отечественной войны, пожилых граждан.
Выбор подпрограммных мероприятий основывается на реа-

лизации переданных государственных полномочий Красноярского 
края по социальной поддержке отдельных категорий граждан в 
соответствии с федеральным и краевым законодательством, пу-
бличных нормативных обязательств Ачинского района.

Перечень мероприятий приведен в приложении № 2 к насто-
ящей подпрограмме.

Реализация мероприятий подпрограммы позволит выделить 
направления финансирования, распределить полномочия и ответ-
ственность на  муниципальном  уровне, обеспечить эффективное 
планирование и мониторинг результатов реализации подпрограммы.

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

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

своевременность и полнота выполнения переданных госу-
дарственных полномочий  по социальной поддержке отдельных 
категорий граждан, адресной материальной помощи нуждающим-
ся гражданам;

доля льготников, не реализовавших право на меры социаль-
ной поддержки - для выявления и устранения причин, препятству-
ющих его реализации.

  Сроки выполнения подпрограммы идентичны срокам реа-
лизации Программы.

2.3. Механизм реализации подпрограммы
Управление осуществляет полномочия по предоставлению 

социальных гарантий гражданам и мер социальной поддержки 
отдельным категориям граждан, адресной материальной помощи 
нуждающимся гражданам в соответствии с настоящей подпро-
граммой в объемах, установленных федеральным и краевым за-
конодательством, нормативными актами органов местного само-
управления.

Меры социальной поддержки ветеранам труда, труженикам 
тыла, реабилитированным лицам и лицам, признанным постра-
давшими от политических репрессий, пенсионерам, другим кате-
гориям лиц старшего поколения и отдельным категориям граждан 
осуществляются в порядках, определяемых:

Законом Красноярского края от 06.03.2008 № 4-1381 «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов края отдельными государственными 
полномочиями по обеспечению социальным пособием на погре-
бение и возмещению стоимости услуг по погребению», Законом 
Красноярского края от 09.12.2010 № 11-5397 «О наделении орга-
нов местного самоуправления муниципальных районов и город-
ских округов края отдельными государственными полномочиями 
в сфере социальной поддержки и социального обслуживания 
населения», решением Ачинского районного Совета депутатов от 
30.06.2008 № 25-192Р «Об утверждении Положения о порядке на-
значения и выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 
муниципальные  должности в органах местного самоуправления 
Ачинского района», решением районного Совета депутатов от 
19.12.2012 № 25-209Р «Об утверждении Положения о порядке на-
значения пенсии за выслугу лет депутату,  члену выборного органа 
местного самоуправления, выборного должностного лица мест-
ного самоуправления в муниципальном образовании Ачинский 
район»; постановлением Совета администрации Красноярского 
края от 31.03.2008 № 141-п «Об утверждении Порядка выплаты 
социального пособия на погребение умерших граждан, не под-
лежавших обязательному социальному страхованию на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с материнством на 
день смерти и не являвшихся пенсионерами, а также в случае 
рождения мертвого ребенка по истечении 154 дней беремен-
ности и Порядка возмещения специализированным службам 
по вопросам похоронного дела стоимости услуг по погребению 
умерших граждан, не подлежавших обязательному социальному 
страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи 
с материнством на день смерти и не являвшихся пенсионерами, а 
также в случае рождения мертвого ребенка по истечении 154 дней 
беременности»), постановлением Правительства Красноярского 
края от 19.01.2010 № 12-п «О Порядке предоставления еже-
месячных денежных выплат отдельным категориям граждан», 
Указом Губернатора Красноярского края от 16.09.2011 № 170-уг 
«Об утверждении Порядка выдачи реабилитированным лицам и 
лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, 
свидетельства о праве на меры социальной поддержки и его об-
разца», постановлением Совета администрации Красноярского 
края от 10.02.2005 № 44-п «О Порядке возмещения расходов на 
предоставление мер социальной поддержки реабилитированным 
лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических ре-
прессий», постановлением Правительства Красноярского края от 
09.06.2009 № 299-п «О Порядке возмещения расходов на предо-
ставление мер социальной поддержки ветеранов, пенсионеров».

 Органами местного самоуправления по переданным полно-
мочиям предоставляется государственная услуга по оказанию го-
сударственной социальной помощи на ремонт печного отопления 
и (или) электропроводки на основании социального контракта. 

 Заявителями на получение государственной услуги являют-
ся проживающие на территории Ачинского района малоимущие 
семьи и малоимущие одиноко проживающие граждане, находя-
щиеся в трудной жизненной ситуации, среднедушевой доход ко-
торых по независящим от них причинам не превышает величину 
прожиточного минимума, установленную для соответствующих 
основных социально-демографических групп населения по соот-

ветствующей группе территорий края.
Государственная социальная помощь оказывается в виде 

единовременной денежной выплаты на ремонт печного отопления 
и (или) электропроводки в течение календарного года однократно 
при одном из следующих условий:

а) достижение пенсионного возраста (женщины - 55 лет, муж-
чины - 60 лет) либо наличие инвалидности I или II группы - для 
одиноко проживающих граждан;

б) отсутствие совершеннолетних трудоспособных граждан 
(кроме обучающихся по очной форме по основным образователь-
ным программам в организациях, осуществляющих образователь-
ную деятельность, до окончания ими такого обучения, но не более 
чем до достижения возраста 23 лет) в семьях, состоящих из лиц, 
достигших пенсионного возраста (женщины - 55 лет, мужчины - 60 
лет), и (или) в которых хотя бы один из супругов является инвали-
дом I или II группы;

в) наличие трех и более детей в возрасте до 18 лет, в том 
числе усыновленных, пасынков, падчериц, а также приемных, опе-
каемых, находящихся под попечительством;

г) наличие детей-инвалидов (ребенка-инвалида), в том числе 
усыновленных, пасынков, падчериц, а также приемных, опекае-
мых, находящихся под попечительством.

Единовременная денежная выплата на ремонт печного ото-
пления и (или) электропроводки используется на приобретение 
материалов, необходимых для проведения ремонта, оплату работ, 
услуг по проведению ремонта печного отопления и (или) электро-
проводки, а также на компенсацию расходов на приобретение ма-
териалов, необходимых для проведения ремонта, оплаты работ, 
услуг по проведению ремонта печного отопления и (или) электро-
проводки, но не более установленного предельного размера госу-
дарственной социальной помощи на ремонт печного отопления и 
(или) электропроводки.

Предельный размер государственной социальной помощи 
на ремонт печного отопления и (или) электропроводки составляет 
- 10000 рублей.

Размер государственной социальной помощи определяется 
с учетом перечня мероприятий, направленных на преодоление 
трудной жизненной ситуации, указанных в программе социальной 
адаптации, и с учетом сложившейся в месте жительства или пре-
бывания заявителя средней рыночной стоимости материалов, ра-
бот, услуг (необходимых для проведения ремонта печного отопле-
ния и (или) электропроводки), но не более предельного размера.

Заявители могут участвовать в отношениях, связанных с по-
лучением государственной услуги, через законного или уполномо-
ченного представителя.

Принципом и критерием выбора получателей единовремен-
ной адресной материальной помощи на ремонт печного отопле-
ния и электропроводки является подтвержденная нуждаемость в 
ремонте печного отопления и электропроводки. 

Порядок учета и исчисления величины среднедушевого дохо-
да семьи для определения права на получение единовременной 
адресной материальной помощи на ремонт печного отопления и 
электропроводки устанавливается в соответствии с постановлени-
ем Правительства Красноярского края от 25.01.2011 № 43-п «Об 
утверждении Порядка учета и исчисления величины среднеду-
шевого дохода семьи для определения права на получение мер 
социальной поддержки семьям, имеющим детей, в Красноярском 
крае, в том числе, ежемесячного пособия на ребенка».

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

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

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

Принципом и критерием выбора получателей материальной 
помощи в связи с трудной жизненной ситуацией является нужда-
емость в социальной поддержке, наличие ситуации, при которой 
граждане не могут собственными силами обеспечить устранение 
обстоятельств, объективно нарушающих их жизнедеятельность. 
Каждая ситуация рассматривается индивидуально.

Для получения материальной помощи в связи с трудной 
жизненной ситуацией гражданин или его законный представитель 
(далее – заявители) вправе обратиться в Управление. 

Решение о предоставлении материальной помощи в связи с 
трудной жизненной ситуацией и её размере принимается Управ-
лением по месту жительства обратившегося гражданина с учётом 
нуждаемости граждан на основании предложений комиссии по 
предоставлению материальной помощи гражданам, созданной в 
Управлении. При этом учитываются действия, которые заявитель 
предпринимал самостоятельно по преодолению трудной жизнен-
ной ситуации.

При определении размера материальной помощи в связи с 
трудной жизненной ситуацией и сроков её предоставления учи-
тываются следующие критерии: размер материальной помощи 
оказанной ранее в связи с трудной жизненной ситуацией, уровень 
доходов, условия проживания, имущественная обеспеченность, 
состав семьи, а также обстоятельства, объективно нарушающие 
жизнедеятельность гражданина, которые он не может преодолеть 
самостоятельно (инвалидность, неспособность к самообслужи-
ванию в связи с преклонным возрастом, болезнью, сиротство, 
безнадзорность, мало обеспеченность, безработица, отсутствие 
определённого места жительства, конфликты и жестокое обраще-
ние в семье, одиночество).

Заявления и документы для оказания материальной по-
мощи в связи с трудной жизненной ситуацией рассматриваются 
в порядке очерёдности их поступления в Управление, с учётом 
даты регистрации поступившего заявления и полного комплекта 
документов.

В случае стихийного бедствия, чрезвычайного происшествия 
заявления и документы для оказания материальной помощи в 
связи с трудной жизненной ситуацией рассматриваются в перво-
очередном порядке.

Материальная помощь в связи с трудной жизненной ситуа-
цией предоставляется однократно в течение календарного года.

Предельный размер материальной помощи в связи с труд-
ной жизненной ситуацией 10000 рублей.

В исключительных случаях (пожар, стихийное бедствие, 
чрезвычайное происшествие, необходимость предоставления 
медицинской помощи, которую невозможно осуществить в рамках 
государственных гарантий оказания бесплатной медицинской по-
мощи) материальная помощь в связи с трудной жизненной ситуа-
цией предоставляется повторно.

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

Мероприятие 1.14 по предоставлению единовременной 
адресной материальной помощи на ремонт жилого помещения 
проживающим на территории Красноярского края и имеющим 
доход (среднедушевой доход семьи) ниже полуторакратной вели-
чины прожиточного минимума, установленной для пенсионеров 
по соответствующей группе территорий Красноярского края за 3 
последних календарных месяца, предшествующих месяцу подачи 
заявления об оказании единовременной адресной материальной 
помощи на ремонт жилого помещения, обратившимся: одиноко 
проживающим неработающим гражданам, достигшим пенсион-
ного возраста (женщины 55 лет, мужчины 60 лет), и инвалидам I 
и II групп, а также одиноко проживающим супружеским парам из 
числа, указанных граждан; семьям, состоящим из указанных граж-
дан, не имеющих в своём составе трудоспособных членов семьи 
с учетом расходов на доставку осуществляется Управлением в 
соответствии с механизмом, установленным  Государственной 
программой  Красноярского края «Развитие системы социальной 
поддержки населения Красноярского края».

Мероприятие 1.15  Меры социальной поддержки (муни-
ципальные пенсии за выслугу лет) лицам, замещающим му-
ниципальные должности в органах местного самоуправления 
Ачинского района, депутатам, членам выборного органа местного 
самоуправления, выборного должностного лица местного самоу-
правления в муниципальном образовании Ачинский район, предо-
ставляются в порядке, оговоренном решениями Ачинского район-
ного Совета депутатов от 30.06.2008 № 25-192Р «Об утверждении 
Положения о порядке назначения и выплаты пенсии за выслугу 
лет лицам, замещавшим муниципальные  должности в органах 
местного самоуправления Ачинского района», от 19.12.2012 № 25-
209Р «Об утверждении Положения о порядке назначения пенсии 
за выслугу лет депутату,  члену выборного органа местного само-
управления, выборного должностного лица местного самоуправ-

ления в муниципальном образовании Ачинский район».  
2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее вы-

полнения
Организацию управления подпрограммой осуществля-

ет Управление социальной защиты населения администрации 
Ачинского района.

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

координацию исполнения мероприятий подпрограммы, мо-
ниторинг их реализации;

непосредственный контроль за ходом реализации меропри-
ятий подпрограммы;

подготовку отчетов о реализации подпрограммы;
контроль за достижением конечного результата подпрограммы;
ежегодную оценку эффективности реализации подпрограммы.
Контроль за ходом реализации подпрограммы осуществляет 

Управление путем составления отчетов, документов и составле-
ния аналитической информации об осуществлении переданных 
государственных полномочий. 

Контроль за целевым и эффективным расходованием 
средств местного бюджета, предусмотренных на реализацию ме-
роприятий подпрограммы, осуществляется службой финансово-
экономического контроля и Счетной комиссией  района.

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

программы зависит от степени достижения ожидаемого конечного 
результата.

Реализация мероприятий подпрограммы позволит обеспе-
чить достижение следующих результатов:

доля расходов на предоставление мер социальной поддерж-
ки в денежном выражении в общем объеме расходов на финанси-
рование мер социальной поддержки (без учёта субвенции на ис-
полнение делегированных полномочий) – не менее 97,2 % в 2014 
году, 97,3 % в 2015 году, 97,3 % в 2016 году;

доля граждан, получающих регулярные денежные выплаты 
от числа граждан, имеющих  право на меры социальной поддерж-
ки – не менее 90,0 %.

В итоге будут исполнены обязательства государства, края, 
района по социальной поддержке 4526 граждан пожилого возрас-
та, нуждающихся в поддержке.

Будут оформлены ежемесячные денежные выплаты:
ветеранам труда и труженикам тыла – более 830 человек 

ежегодно;
ветеранам труда края, пенсионерам, родителям и вдовам 

(вдовцам) военнослужащих, являющимся получателями пенсии 
по государственному пенсионному обеспечению – более 2200 
человек;

более 155 реабилитированных лиц и лиц, признанных по-
страдавшими от политических репрессий;

Социальное пособие на погребение будет выплачено более 
40 человек ежегодно.

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

предоставление единовременной адресной материальной 
помощи более 40 обратившихся граждан, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, проживающих на территории Красноярского 
края, ежегодно;

предоставление единовременной адресной материальной 
помощи на ремонт жилого помещения проживающим на террито-
рии Ачинского района и имеющим доход (среднедушевой доход 
семьи) ниже полуторакратной величины прожиточного минимума, 
установленной для пенсионеров по соответствующей группе тер-
риторий Красноярского края за 3 последних календарных месяца, 
предшествующих месяцу подачи заявления об оказании единов-
ременной адресной материальной помощи на ремонт жилого по-
мещения, обратившимся: одиноко проживающим неработающим 
гражданам, достигшим пенсионного возраста (женщины 55 лет, 
мужчины 60 лет), 

и инвалидам I и II групп, а также одиноко проживающим су-
пружеским парам из числа, указанных граждан; семьям, состоя-
щим из указанных граждан, 

не имеющим в своём составе трудоспособных членов семьи 
(в 2014 году – 19 человек, в 2015 году – 22 человека,  в 2016 году 
– 25 человек). 

Реализация мероприятий подпрограммы будет способство-
вать:

своевременному и в полном объеме выполнению обяза-
тельств государства,  края, района по социальной поддержке 
отдельных категорий граждан, имеющих на неё право в соответ-
ствии с действующим законодательством и обратившихся за её 
получением;

созданию условий для повышения качества жизни отдель-
ных категорий граждан с учетом адресного подхода, степени их 
социальной защищенности; экономичному распределению де-
нежных средств федерального, краевого, местного бюджетов, с 
учётом индивидуальной оценки ситуации в каждом случае;

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

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

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

Источниками финансирования подпрограммы являются 
средства краевого, федерального, местного бюджетов.

Общий объем средств на реализацию подпрограммы со-
ставляет:

Из средств федерального, краевого  и местного бюджетов за 
период с 2014 по 2020 гг. –  18 839,2  тыс. руб., в том числе:

в 2014 году – 11 916,5 тыс. руб.;
в 2015 году – 673,1 тыс. руб.;
в 2016 году – 643,6 тыс. руб.;
в 2017 году – 928,8 тыс. руб.;
в 2018 году – 1013,6 тыс. руб.;
в 2019 году – 1221,2 тыс. руб.;
в 2020 году – 1221,2 тыс. руб.;
в 2021 году – 1221,2 тыс. руб.
Из них:
из средств  федерального бюджета за период с 2014 по 2021 

гг. – 969,7 тыс. рублей:
в 2014 году – 969,7 тыс. руб.;
в 2015 году – 0,0 тыс. руб.;
в 2016 году – 0,0 тыс. руб.;
в 2017 году – 0,0 тыс. руб.;
в 2018 году – 0,0 тыс. руб.;
в 2019 году – 0,0 тыс. руб.;
в 2020 году – 0,0 тыс. руб.;
в 2021 году – 0,0 тыс. руб.
из средств краевого бюджета за период с 2014 по 2021 гг. – 10 

009,7 тыс. рублей:
в 2014 году – 10 009,7 тыс. руб.;
в 2015 году – 0,0 тыс. руб.;
в 2016 году – 0,0 тыс. руб.;
в 2017 году – 0,0 тыс. руб.;
в 2018 году – 0,0 тыс. руб.;
в 2019 году – 0,0 тыс. руб.;
в 2020 году – 0,0 тыс. руб.;
в 2021 году – 0,0 тыс. руб.
из средств местного бюджета за период с 2014 по 2021 гг. – 7 

859,8 тыс. руб., в том числе:
в 2014 году – 937,1 тыс. руб.;
в 2015 году – 673,1 тыс. руб.;
в 2016 году – 643,6 тыс. руб.;
в 2017 году – 928,8 тыс. руб.;
в 2018 году – 1013,6 тыс. руб.;
в 2019 году – 1221,2 тыс. руб.;
в 2020 году – 1221,2 тыс. руб.;
в 2021 году – 1221,2 тыс. руб.
Средства, необходимые для обеспечения реализации 

Управлением социальной защиты населения администрации 
Ачинского района мероприятий подпрограммы учитываются в 
общем объеме субвенций, направляемых бюджету района в со-
ответствии с Законом Красноярского края от 06.03.2008 № 4-1381 
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов края отдельными государственными 
полномочиями по обеспечению социальным пособием на погре-
бение и возмещению стоимости услуг по погребению», Законом 
Красноярского края  от 09.12.2010 № 11-5397 «О наделении орга-
нов местного самоуправления муниципальных районов и город-
ских округов края отдельными государственными полномочиями 
в сфере социальной поддержки и социального обслуживания на-
селения». 
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реализуемой в рамках муниципальной программы Ачинского района «Система социальной защиты населения Ачинского района»

Целевые индикаторы подпрограммы 1 «Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, степени их социальной защищенности»

№ 
п/п

Цель, целевые индикаторы Единица 
измере -
ния

Источник ин-
формации

П р е д ы -
д у щ и й 
отчетный 
период

П р е д ы -
д у щ и й 
отчетный 
период

П р е д ы -
д у щ и й 
отчетный 
период

П р е д ы -
д у щ и й 
отчетный 
период

П р е д ы -
д у щ и й 
отчетный 
период

П р е д ы -
д у щ и й 
отчетный 
период

П р е д ы -
д у щ и й 
отчетный 
период

Очеред -
ной фи-
нансовый 
год

П е р вы й 
год пла-
н о в о г о 
периода

В т о р о й 
год пла-
н о в о г о 
периода

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

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

1 Доля граждан, получающих регулярные денежные выплаты от числа граждан, имеющих право на меры 
социальной поддержки

% форма 3-соц-
поддержка

90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0

2 Удельный вес инвалидов, реализующих индивидуальные программы реабилитации в муниципальных уч-
реждениях социального обслуживания, от общего числа инвалидов вАчинском районе

% ведомствен -
ная отчетность

26,7 27,0 27,0 28,0 29,0 29,0 29,0 29,0 29,0 29,0

Приложение 2 к подпрограмме 1 «Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, в т. ч. инвалидов, степени их социальной защищенности», реализуемой в рамках муниципальной программы Ачинского района «Система социальной 
защиты населения Ачинского района»

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

Наименование  программы, подпрограммы ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы Ожидаемый результат от ре-
ализации подпрограммного 
мероприятия (в натуральном 
выражении), количество по-
лучателей

ГРБС РзПр ЦСР ВР предыду-
щий фи-
нансовый 
год

предыду-
щий фи-
нансовый 
год

предыду-
щий фи-
нансовый 
год

предыду-
щий фи-
нансовый 
год

предыду-
щий фи-
нансовый 
год

очеред -
ной фи-
н а н с о -
вый год

п е р вый 
год пла-
н о в о г о 
периода

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

Итого на 
период

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

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

848 848 11916,5 673,1 643,6 928,8 1013,6 1221,2 1221,2 1221,2 18 839,2  

Задача. Своевременное и адресное предоставление мер социальной поддерж-
ки отдельным категориям граждан, в т. ч. инвалидам, в соответствии с действу-
ющим законодательством

848 848 11916,5 673,1 643,6 928,8 1013,6 1221,2 1221,2 1221,2 18839,2  

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

848 848 1003 0310211 244 50,6 50,6 более 900 человек - еже-
годно

848 848 1003 0310211 313 3725,9 3725,9

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

848 848 1003 0310212 244 59,3 59,3 более 1800  человек - еже-
годно

848 848 1003 0310212 313 4305,7 4305,7

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

848 848 1003 0310181 244 14,7 14,7 более 180 человек - еже-
годно

848 848 1003 0310181 313 735,3 735,3

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

848 848 1003 0310391 244 1,5 1,5 более 30 человек - ежегодно

848 848 1003 0310391 313 157,3 157,3

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

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

848 848 1003 0310431 313 3,3 3,3

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

848 848 1003 0310432 244 0,2 0,2 1 человек - ежегодно

848 848 1003 0310432 313 19,9 19,9

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

848 848 1003 0310392 313 16,3 16,3 более 3 человек - ежегодно

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

848 848 1003 0315220 244 9,6 9,6 более 81 человека - еже-
годно

848 848 1003 0315220 313 955,9 955,9

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

848 848 1003 0310286 244 0,2 0,2 более 15 человек - ежегодно

848 848 1003 0310286 313 21,9 21,9

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

848 848 1003 0310288 244 3,1 3,1 более 15 человек - ежегодно

848 848 1003 0310288 313 311,7 311,7

1.11. Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обяза-
тельного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных 
средств

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

848 848 1003 0315280 313 4,1 4,1

1.12. Предоставление единовременной адресной материальной помощи на ре-
монт печного отопления и электропроводки в жилых помещениях обратившим-
ся многодетным семьям, имеющим трех и более детей, среднедушевой доход 
которых не превышает величины прожиточного минимума с учетом расходов 
на доставку и пересылку

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

848 848 1003 0312690 313 158,4 158,4

1.13 Предоставление единовременной адресной материальной помощи обра-
тившимся гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации

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

848 848 1003 0312696 244 2,6 2,6 более 40 человек - ежегодно

848 848 1003 0312696 313 258,6 258,6

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

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

848 848 1003 0312699 313 158,7 158,7

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

812 812 1001 0310081000 312 763,9 673,1 643,6 928,8 1013,6 1221,2 1221,2 1221,2 7686,6 более 20 человек - ежегодно

В том числе  

Управление социальной защиты населения администрации Ачинского района 11152,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11152,6  

Администрация Ачинского района      763,9 673,1 643,6 928,8 1013,6 1221,2 1221,2 1221,2 7686,6  

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

Подпрограмма 2 «Социальная поддержка семей, имеющих детей» 
1. Паспорт подпрограммы

Наименование 
подпрограммы

«Социальная поддержка семей, имеющих 
детей»

Наименование 
муниципальной 
программы, в 
рамках которой 
р е а л и з у ет с я 
подпрограмма

«Система социальной защиты населения 
Ачинского района»

Главный рас-
п о р я д и т е л ь 
б ю д ж е т н ы х 
средств, реали-
зующий подпро-
грамму (далее 
– исполнитель 
подпрограммы)

Управление социальной защиты населе-
ния администрации Ачинского района

Цель подпро-
граммы муни-
ципальной про-
граммы            

выполнение обязательств государства, 
края, района  по социальной поддержке 
отдельных категорий граждан, создание 
благоприятных условий для функциониро-
вания института семьи,  рождения детей

Задачи подпро-
граммы   муни-
ципальной про-
граммы   

своевременное и адресное предоставле-
ние мер социальной поддержки семьям, 
имеющим детей в соответствии с действу-
ющим законодательством, укрепление 
института семьи, поддержание престижа 
материнства и отцовства, развитие и со-
хранение семейных ценностей

Целевые ин-
дикаторы и  
п о к а з а т е л и 
подпрограммы 
муниципальной 
программы

удельный вес семей с детьми, получающих меры 
социальной поддержки, в общей численности 
семей с детьми, имеющих на них право, 100 %;
доля оздоровленных детей из числа детей, 
находящихся в трудной жизненной ситу-
ации, подлежащих оздоровлению вАчин-
ском районе, не менее 55,5 %.

Сроки реализа-
ции подпрограм-
мы муниципаль-
ной программы

2014 – 2021 годы 

Объемы и ис-
точники фи-
нансирования 
п од п р о г р ам -
мы на период 
действия под-
п р о г р а м м ы 
с указанием 
на источники 
финансирова-
ния по годам 
р е а л и з а ц и и 
подпрограммы 
муниципальной 
программы                    

Из средств из краевого и муниципального 
бюджетов за период с 2014 по 2021 гг. – 22 
082,3  тыс. руб., в том числе:
в 2014 году – 21 187,7 тыс. рублей;
в 2015 году – 142,5 тыс. рублей;
в 2016 году –   14,2 тыс. рублей;
в 2017 году – 119,9 тыс. рублей;
в 2018 году – 154,5 тыс. рублей;
в 2019 году – 154,5 тыс. рублей;
в 2020 году – 154,5 тыс. рублей;
в 2021 году – 154,5 тыс. рублей.
из них:
из средств краевого бюджета за период с 
2014 по 2021 гг. – 22 075,5 тыс. рублей:
в 2014 году – 21 180,9  тыс. рублей;
в 2015 году – 142,5 тыс. рублей;
в 2016 году –   14,2 тыс. рублей;
в 2017 году – 119,9 тыс. рублей;
в 2018 году – 154,5 тыс. рублей;
в 2019 году – 154,5 тыс. рублей;
в 2020 году – 154,5 тыс. рублей;
в 2021 году – 154,5 тыс. рублей.
из средств муниципального бюджета за 
период с 2014 по 2021 гг. – 6,8 тыс. руб., 
в том числе:
в 2014 году – 6,8 тыс. руб.;
в 2015 году – 0,0 тыс. руб.;
в 2016 году – 0,0 тыс. руб.;
в 2017 году – 0,0 тыс. руб.;
в 2018 году – 0,0 тыс. руб.;
в 2019 году – 0,0 тыс. руб.;
в 2020 году – 0,0 тыс. руб.;
в 2021 году – 0,0 тыс. руб.

Система ор-
г а н и з а ц и и 
контроля за ис-
полнением под-
программы 

Контроль за ходом реализации программы 
осуществляет Управление социальной за-
щиты населения администрации Ачинского 
района.
Контроль за целевым и эффективным ис-
пользованием средств краевого бюджета 
осуществляется службой финансово-эко-
номического контроля Красноярского края, 
Счетной палатой Красноярского края

2. Основные разделы подпрограммы

2.1. Постановка обще районной проблемы и обоснование 
необходимости разработки подпрограммы

Социальная поддержка семьи и детей является важным 
направлением государственной семейной политики. 

В настоящее время меры социальной поддержки семьи и 
детей представляются:

в денежной форме – в виде ежегодных, ежемесячных, 
разовых денежных выплат;

в натуральной форме – путем организации отдыха и оздо-
ровления детей;

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

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

С 2015 года поменялся механизм администрирования 
исполнения органами местного самоуправления городов и 
районов расходов краевого и федерального бюджетов в части 
социальной поддержки населения. Функции по исполнению 
публичных обязательств перед физическим лицом в денежной 
форме, установленных законодательством Российской Федера-
ции и Красноярского края, переданы краевому государственно-
му казенному учреждению  «Центр социальных выплат». 

За Управлением сохраняются полномочия по приему граж-
дан (заявлений о предоставлении мер социальной поддержки), 
сбору документов, ведению базы данных получателей, приня-
тию решений о предоставлении (об отказе в предоставлении) 
мер социальной поддержки, а также осуществлению социаль-
ного обслуживания.

В целях поддержки семей, имеющих детей, в крае и райо-
не ведется системная работа по предоставлению мер социаль-
ной поддержки.

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

В результате проводимых мероприятий отмечен есте-
ственный прирост населения. Этому способствовал повышение 
эффективности мер социальной поддержка семей с детьми. 

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

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

укрепление института семьи; 
 поддержки семьи в связи с рождением и воспитанием 

детей, обеспечение материальной поддержки семей, имеющих 
детей.

Указанные приоритеты направлены на стабилизацию чис-
ленности населения района и создание условий для ее роста, 
повышение качества жизни населения.

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

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

социальной поддержке отдельных категорий граждан;
создание благоприятных условий для функционирования 

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

усмотрен ряд задач:
своевременное и адресное предоставление мер социаль-

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

теринства 
и отцовства, развитие и сохранение семейных ценностей.
Выбор подпрограммных мероприятий основывается 
на государственных полномочиях Красноярского края по 

социальной поддержке отдельных категорий граждан в соот-
ветствии 

с федеральным и краевым законодательством, передан-
ных на исполнение району, а также в соответствии с норматив-
ными актами района.

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

полнения Программы.
Перечень целевых индикаторов подпрограммы приведён в 

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

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

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

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

2.3. Механизм реализации подпрограммы
Управление социальной защиты населения администра-

ции Ачинского района (далее – Управление) осуществляет 
предоставление социальных гарантий в виде мер социальной 
поддержки семьям, имеющим детей в соответствии с настоя-
щей подпрограммой в объемах, установленных федеральным 
и краевым законодательством. 
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Предоставление социальных гарантий отдельным катего-
риям граждан носит заявительный характер.

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет 
средств краевого и местного бюджетов.

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

Мероприятия по оздоровлению детей из малоимущих се-
мей предусматривает:

предоставление бесплатных путевок на санаторно-курорт-
ное лечение и компенсацию стоимости проезда к месту амбу-
латорного консультирования и обследования, стационарного 
лечения, санаторно-курортного лечения и обратно;

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

Проведение мероприятий по оздоровлению детей из 
малоимущих семей осуществляется с учетом Постановления 
Правительства Красноярского края от 06.03.2012 № 85-п «Об 
утверждении условий и порядка оплаты стоимости путевок для 
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в организа-
ции отдыха и оздоровления, включающих питание»;

Проведение мероприятий по решению задачи «Укрепле-
ние института семьи, поддержание престижа материнства 
и отцовства, развитие и сохранение семейных ценностей» 
осуществляется с учетом постановлением Правительства 

Красноярского края от 28.06.2011 № 384-п «О правилах направ-
ления средств (части средств) краевого материнского (семей-
ного) капитала и правилах подачи заявления о распоряжении 
средствами (частью средств) краевого материнского (семейно-
го) капитала», постановлением Правительства Красноярского 
края от 28.06.2011 № 383-п «О порядке выдачи сертификата на 
краевой материнский (семейный) капитал». 

2.4. Управление подпрограммой и контроль ее выполнения
Организацию управления подпрограммой осуществляет  

Управление.
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, являющегося главным распоря-
дителем средств районного бюджета.

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

Контроль за законностью, результативностью (эффектив-
ностью и экономностью) использования средств краевого бюд-
жета на реализацию мероприятий подпрограммы осуществля-
ется Счетной палатой Красноярского края. 

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

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

подпрограммы зависит от степени достижения ожидаемого ко-
нечного результата.

Реализация мероприятий подпрограммы позволит обеспе-
чить достижение следующих результатов:  

своевременная и адресная социальная поддержка предо-
ставлена более 1400 семей, имеющим более 2300 детей;  

ежемесячное пособие на ребенка ежегодно получат  более 
1190 человек;

ежегодное пособие на ребенка школьного возраста полу-
чат более 300 человек ежегодно;

ежемесячное пособие семьям, имеющим детей, в которых 
родители инвалиды (лица, их замещающие) – инвалиды полу-
чат 6 человек ежегодно;

бесплатным проездом детей до места нахождения детских 
оздоровительных лагерей и обратно будет обеспечено 56 че-
ловек ежегодно;

компенсацию стоимости проезда к месту амбулаторного 
консультирования и обследования, стационарного лечения, 
санаторно-курортного лечения и обратно получат 12 человек 
ежегодно;

доля оздоровленных детей из числа детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению со-
ставит 55,5 %  к 2021 году.

Реализация мероприятий подпрограммы будет способ-
ствовать: 

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

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

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

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

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

Источниками финансирования подпрограммы являются 
средства краевого, местного бюджетов.

Общий объем средств на реализацию подпрограммы за 
период с 2014 по 2020 гг. составляет – 22 082,3  тыс. руб., в 

том числе:
в 2014 году – 21 187,7 тыс. рублей;
в 2015 году – 142,5 тыс. рублей;
в 2016 году –   14,2 тыс. рублей;
в 2017 году – 119,9 тыс. рублей;
в 2018 году – 154,5 тыс. рублей;
в 2019 году – 154,5 тыс. рублей;
в 2020 году – 154,5 тыс. рублей;
в 2021 году – 154,5 тыс. рублей.
из них:
из средств краевого бюджета за период с 2014 по 2021 гг. 

– 22 075,5 тыс. рублей:
в 2014 году – 21 180,9  тыс. рублей;
в 2015 году – 142,5 тыс. рублей;
в 2016 году –   14,2 тыс. рублей;
в 2017 году – 119,9 тыс. рублей;
в 2018 году – 154,5 тыс. рублей;
в 2019 году – 154,5 тыс. рублей;
в 2020 году – 154,5 тыс. рублей;
в 2021 году – 154,5 тыс. рублей.
из средств муниципального бюджета за период с 2014 по 

2021 гг. – 6,8 тыс. руб., в том числе:
в 2014 году – 6,8 тыс. руб.;
в 2015 году – 0,0 тыс. руб.;
в 2016 году – 0,0 тыс. руб.;
в 2017 году – 0,0 тыс. руб.;
в 2018 году – 0,0 тыс. руб.;
в 2019 году – 0,0 тыс. руб.;
в 2020 году – 0,0 тыс. руб.;
в 2021 году – 0,0 тыс. руб.
Средства, необходимые для обеспечения реализации 

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

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

Подпрограмма 2 «Социальная поддержка семей, имеющих детей» 

Приложение 1 к подпрограмме 2 «Социальная поддержка семей, имеющих детей», реализуемой в рамках муниципальной программы Ачинского района «Система социальной защиты населения Ачинского района»

Целевые индикаторы подпрограммы 2 «Социальная поддержка семей, имеющих детей»

№ 
п/п

Цели, задачи, показатели Единица 
измере-
ния

Источник информации П р еды -
д у щ и й 
отчетный 
период

П р е д ы -
д у щ и й 
отчетный 
период

П р еды -
д у щ и й 
отчетный 
период

П р е д ы -
д у щ и й 
отчетный 
период

П р е д ы -
д у щ и й 
отчетный 
период

П р е д ы -
д у щ и й 
отчетный 
период

О ч е -
р е д н о й 
финансо-
вый год

П е р в ы й 
год пла-
н о в о г о 
периода

В т о р о й 
год пла-
н о в о г о 
периода

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

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

1 Удельный вес семей с детьми, получающих меры социальной поддержки, в общей числен-
ности семей с детьми, имеющими на них право

% ведомственная отчетность 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

2 Доля оздоровленных детей из числа детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, под-
лежащих оздоровлению 

% Информационный банк данных «Адресная 
социальная помощь»

55,5 55,5 55,5 55,5 55,5 55,5 55,5 55,5 55,5

Приложение 2 к подпрограмме 2 «Социальная поддержка семей, имеющих детей», реализуемой в рамках муниципальной программы Ачинского района «Система социальной защиты населения Ачинского района»

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

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

щий фи-
нансовый 
год

п р е д ы -
д у щ и й 
финансо-
вый год

предыду-
щий фи-
нансовый 
год

п р е д ы -
д у щ и й 
финансо-
вый год

п р е д ы -
д у щ и й 
финансо-
вый год

о ч е -
р е д н о й 
финансо-
вый год

п е р в ы й 
год пла-
н о в о г о 
периода

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

Итого на 
период

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

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

848 848 21 187,7 142,5 14,2 119,9 154,5 154,5 154,5 154,5 22 082,3 Удельный вес семей с детьми, фактически поль-
зующихся мерами социальной поддержки, от 
общего числа семей с детьми, имеющих на них 
право и обратившихся за их получением, 100%

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

848 848 21 187,7 142,5 14,2 119,9 154,5 154,5 154,5 154,5 22082,3  

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

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

848 848 1003 0320171 313 5 536,1 5 536,1

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

848 848 1003 0320272 244 6,1 6,1 более 260 человек - ежегодно

848 848 1003 0320272 313 606,7 606,7

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

848 848 1003 0320273 244 1,3 1,3 4 человека - ежегодно

848 848 1003 0320273 313 132,6 132,6

1.4  Предоставление ежемесячной компенсации расходов по 
приобретению единого социального проездного билета или 
на пополнение социальной карты (в том числе временной), 
единой социальной карты Красноярского края (в том числе 
временной) для проезда детей школьного возраста (в соот-
ветствии с Законом края от 9 декабря 2010 года № 11-5393 
«О социальной поддержке семей, имеющих детей, в Красно-
ярском крае» )

848 848 1003 0320274 244 0,0 0,0 2 человека - ежегодно

848 848 1003 0320274 313 0,3 0,3

 1.5 Обеспечение бесплатного проезда детей до места  на-
хождения детских оздоровительных лагерей и обратно ( в со-
ответствии Законом о края  от 9 декабря 2010 года N 11-5393 
«О социальной поддержке семей, имеющих детей, в Красно-
ярском крае») с учетом расходов на доставку и пересылку

848 848 1003 0320274 243 71,7 142,5 214,2 56 человек - ежегодно

848 848 1003 0320006400 244 14,2 119,9 154,5 154,5 154,5 154,5 752,1

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

848 848 1003 0320276 244 0,7 0,7 16 человек - ежегодно

848 848 1003 0320276 313 72,3 72,3

1.7 Предоставление ежемесячной доплаты к пенсии по слу-
чаю потери кормильца на детей  погибших (умерших) воен-
нослужащих, сотрудников органов внутренних дел( в соот-
ветствии Законом о края от 9 декабря 2010 года N 11-5393 
«О социальной поддержке семей, имеющих детей, в Красно-
ярском крае»)

848 848 1003 0320277 244 0,1 0,1 2 человека - ежегодно

848 848 1003 0320277 313 13,9 13,9

1.8 Предоставление, доставка и пересылка  мер социальной 
поддержки родителям (законным представителям –  опе-
кунам, приемным родителям), совместно проживающим 
с детьми в возрасте от 1,5 до 3 лет, которым временно не 
предоставлено место в дошкольном образовательном учреж-
дении или предоставлено место в группах кратковременного 
пребывания дошкольных образовательных учреждений, по-
средством предоставления ежемесячных компенсационных 
выплат (в соответствии с проектом государственной програм-
мы «Развитие образования Красноярского края на2014-2016 
годы»)

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

848 848 1003 0327561 313 14 494,6 14 494,6

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

В том числе  

Управление социальной защиты населения администрации 
Ачинского района

21 187,7 142,5 14,2 119,9 154,5 154,5 154,5 154,5 22 082,3  

Приложение № 4.3 к муниципальной программе Ачинского района «Система социальной защиты населения Ачинского района»

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

1. Паспорт подпрограммы

Наименование 
подпрограммы

«Обеспечение социальной поддержки 
граждан на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг»

Наименование 
муниципальной 
программы, в 
рамках которой 
р е а л и з у ет с я 
подпрограмма

«Система социальной защиты населения 
Ачинского района»

Главный рас-
п о р я д и т е л ь 
б ю д ж е т н ы х 
средств, реа-
лизующий под-
программу 
(далее – испол-
нитель подпро-
граммы)

Управление социальной защиты населе-
ния администрации Ачинского района

Цель подпро-
граммы 
муниципальной 
программы            

социальная поддержка граждан при оплате 
жилого помещения и коммунальных услуг

Задачи подпро-
граммы   муни-
ципальной про-
граммы   

своевременное и адресное предоставле-
ние мер социальной поддержки и субсидий 
на оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг отдельным категориям граждан в 
форме денежных выплат

Целевые ин-
дикаторы и  
п о к а з а т е л и 
подпрограммы 
муниципальной 
программы

удельный вес граждан, получающих меры 
социальной поддержки на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг, в об-
щей численности граждан, проживающих 
на территории муниципального района и 
имеющих право на их получение, 99,3% к 
2020 году 

Сроки реа-
лизации под-
п р о г р а м м ы 
муниципальной 
программы    

2014 – 20211 годы 

Объемы и ис-
точники фи-
нансирования 
подпрограммы 
на период дей-
ствия подпро-
граммы

из средств федерального, краевого  бюд-
жетов за период с 2014 по 2020 гг. –   33 
231,3 тыс. руб., в том числе:
в 2014 году – 33 231,3 тыс. руб.;
в 2015 году – 0,0 тыс. руб.;
в 2016 году – 0,0 тыс. руб.;
в 2017 году – 0,0 тыс. руб.;

с указанием 
на источники 
финансирова-
ния по годам 
р е а л и з а ц и и 
подпрограммы 
муниципальной 
программы                    

в 2018 году – 0,0 тыс. руб.;
в 2019 году – 0,0 тыс. руб.;
в 2020 году – 0,0 тыс. руб.;
в 2021 году – 0,0 тыс. руб.
из них:
из средств  федерального бюджета за 
период с 2014 по 2020 гг. – 8 059,9  тыс. 
рублей:
в 2014 году – 8 059,9  тыс. руб.;
в 2015 году – 0,0 тыс. руб.;
в 2016 году – 0,0 тыс. руб.;
в 2017 году – 0,0 тыс. руб.;
в 2018 году – 0,0 тыс. руб.;
в 2019 году – 0,0 тыс. руб.;
в 2020 году – 0,0 тыс. руб.;
в 2021 году – 0,0 тыс. руб.
из средств краевого бюджета за период с 
2014 по 2020 гг. – 25 171,4 тыс. рублей:
в 2014 году – 25 171,4 тыс. руб.;
в 2015 году – 0,0 тыс. руб.;
в 2016 году – 0,0 тыс. руб.;
в 2017 году – 0,0 тыс. руб.;
в 2018 году – 0,0 тыс. руб.;
в 2019 году – 0,0 тыс. руб.;
в 2020 году – 0,0 тыс. руб.;
в 2021 году – 0,0 тыс. руб.

Система ор-
г а н и з а ц и и 
контроля за ис-
полнением под-
программы 

Контроль за ходом реализации программы 
осуществляет Управление социальной за-
щиты населения администрации Ачинского 
района

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

необходимости разработки подпрограммы
Предоставление гражданам мер социальной поддержки 

на оплату жилого помещения и коммунальных услуг является 
одной из функций государства, направленной на поддержание 
и повышение уровня их денежных доходов в связи с особыми 
заслугами, утратой трудоспособности, малообеспеченностью, 
компенсацией ранее действовавших социальных обязательств.

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

меры социальной поддержки отдельным категориям граж-
дан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг по 
льготному статусу; 

субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг с учетом доходов граждан.

Система мер социальной поддержки на оплату жилого по-
мещения и коммунальных услуг носит заявительный характер. 
Все социальные гарантии на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг предоставляются гражданам в денежной форме.
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С 2015 года поменялся механизм администрирования 
исполнения органами местного самоуправления городов и 
районов расходов краевого и федерального бюджетов в части 
социальной поддержки населения. Функции по исполнению 
публичных обязательств перед физическим лицом в денежной 
форме, установленных законодательством Российской Федера-
ции и Красноярского края, переданы краевому государственно-
му казенному учреждению «Центр социальных выплат». 

За Управлением сохраняются полномочия по приему граж-
дан (заявлений о предоставлении мер социальной поддержки), 
сбору документов, ведению базы данных получателей, приня-
тию решений о предоставлении (об отказе в предоставлении) 
мер социальной поддержки, а также осуществлению социаль-
ного обслуживания.

ВАчинском районе проживает 16335 человек. Меры со-
циальной поддержки на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг в крае предоставляются более 30 льготным 
категориям граждан. Получателями мер социальной поддержки 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг на терри-
тории Ачинского района в настоящее время являются более 4 
тысяч человек.

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

педагогические работники, вышедшие на пенсию и про-
живающие в сельской местности, рабочем поселке (поселке 
городского типа), общий стаж по основному месту работы ко-
торых в краевых государственных и (или) муниципальных об-
разовательных учреждениях в сельской местности, рабочем 
поселке (поселке городского типа) составляет не менее 10 лет,

дети Защитников Отечества.
Кроме этого, общую численность «региональных» льгот-

ников стабилизирует такая категория, как «ветеран труда 
Красноярского края», которая увеличивается за счет возможно-
сти получить звание и меры социальной поддержки на основа-
нии большого стажа работы. В настоящее время меры социаль-
ной поддержки предоставляются более 830 жителям Ачинского 
района, имеющим статус «ветеран труда Красноярского края», 
что  на 8,5 % больше, чем в 2015 году. 

В силу благоприятной демографической ситуации в крае 
увеличивается количество многодетных семей, в 2016 году по 
сравнению с 2015 годом увеличение числа многодетных семей 
составило 6%. В настоящее время мерами социальной под-
держки на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 
в районе пользуются 220 многодетных семей, из которых 196 
имеют 3-х или 4-х несовершеннолетних детей, 24 семьи – 5 и 
более несовершеннолетних детей.

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

Получателями субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг с учетом доходов граждан на территории  
являются более 349 семей, доля получателей субсидий состав-
ляет 6,7 % в общей численности семей.

Необходимость предоставления мер социальной поддерж-
ки на оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдель-
ным категориям граждан закреплена значительным количеством 
федеральных и региональных нормативных правовых актов, 
определяющих полномочия государства по социальной под-
держке населения на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг. Своевременное и качественное обеспечение полномочий 
Ачинского района по предоставлению социальных гарантий на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг предусматри-
вается муниципальной программой. Эффективное исполнение 
мероприятий подпрограммы «Обеспечение социальной под-
держки граждан на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг» муниципальной программы  будет способствовать форми-
рованию благоприятного социального климата в районе.

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

Основной целью подпрограммы является социальная под-
держка граждан на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг. Достижение указанной цели возможно путем своевремен-
ного и адресного предоставления мер социальной поддержки и 
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан в форме денежных выплат.

При реализации подпрограммы Управление осуществляет 
следующие полномочия:

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

краевого законодательства при исполнении мероприятий под-
программы; 

подготовку отчётов о реализации подпрограммы.
Перечень целевых индикаторов подпрограммы приведён в 

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

степень исполнения поставленных целей и задач, в том числе: 
степень выполнения поставленной задачи, заключающей-

ся в своевременности и полноте предоставления мер социаль-
ной поддержки на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг льготным категориям граждан; 

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

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

2.3. Механизм реализации подпрограммы
Управление осуществляет предоставление социальных 

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

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

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет 
средств федерального и краевого бюджетов.

Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется 
в соответствии с Законами Красноярского края от 17.12.2004 
№ 13-2804 «О социальной поддержке населения при оплате 
жилья и коммунальных услуг»,  от 10.06.2010 N 10-4691 «О пре-
доставлении мер социальной поддержки по оплате жилой пло-
щади с отоплением и освещением педагогическим работникам 
краевых государственных и муниципальных образовательных 
учреждений в сельской местности, рабочих поселках (поселках 
городского типа)». 

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее 
выполнения

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

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

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:  

своевременное и полное предоставление меры социаль-
ной поддержки на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг более 4 тысяч граждан, имеющих право на их получение;

обеспечение поддержки свыше 340 социально незащи-
щенных семей, нуждающихся в ней,  путем усиления адресного 
подхода при предоставлении субсидий гражданам на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг с учетом их доходов. 

Реализация мероприятий подпрограммы будет способ-
ствовать: 

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

2.6. Мероприятия подпрограммы
Мероприятия подпрограммы основывается на государ-

ственных полномочиях Красноярского края по социальной под-
держке отдельных категорий граждан на оплату жилого поме-

щения и коммунальных услуг в соответствии с федеральным и 
краевым законодательством, переданных на исполнение орга-
нам местного самоуправления.

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

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

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

Источниками финансирования подпрограммы являются 
средства краевого, федерального бюджетов.

Общий объем средств на реализацию подпрограммы со-
ставляет из средств федерального, краевого  бюджетов за пе-
риод с 2014 по 2021 гг. –  33 231,3 тыс. руб., в том числе:

в 2014 году – 33 231,3 тыс. руб.;
в 2015 году – 0,0 тыс. руб.;
в 2016 году – 0,0 тыс. руб.;
в 2017 году – 0,0 тыс. руб.;
в 2018 году – 0,0 тыс. руб.;
в 2019 году – 0,0 тыс. руб.;
в 2020 году – 0,0 тыс. руб.;
в 2021 году – 0,0 тыс. руб.
из них:
из средств  федерального бюджета за период с 2014 по 

2020 гг. – 8 059,9  тыс. рублей:
в 2014 году – 8 059,9  тыс. руб.;
в 2015 году – 0,0 тыс. руб.;
в 2016 году – 0,0 тыс. руб.;
в 2017 году – 0,0 тыс. руб.;
в 2018 году – 0,0 тыс. руб.;
в 2019 году – 0,0 тыс. руб.;
в 2020 году – 0,0 тыс. руб.;
в 2021 году – 0,0 тыс. руб.
из средств краевого бюджета за период с 2014 по 2020 гг. 

– 25 171,4 тыс. рублей:
в 2014 году – 25 171,4 тыс. руб.;
в 2015 году – 0,0 тыс. руб.;
в 2016 году – 0,0 тыс. руб.;
в 2017 году – 0,0 тыс. руб.;
в 2018 году – 0,0 тыс. руб.;
в 2019 году – 0,0 тыс. руб.;
в 2020 году – 0,0 тыс. руб.;
в 2021 году – 0,0 тыс. руб.
Средства, необходимые для обеспечения реализации 

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

Приложение № 4.3 к муниципальной программе Ачинского района «Система социальной защиты населения Ачинского района»

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

Приложение 1 к подпрограмме 3 «Обеспечение социальной поддержки граждан при оплате жилого помещения и коммунальных услуг», 
реализуемой в рамках муниципальной программы Ачинского района «Система социальной защиты населения Ачинского района»

Целевые индикаторы подпрограммы 3 «Обеспечение социальной поддержки граждан при оплате жилого помещения и коммунальных услуг»

№ 
п/п

Цели, задачи, показатели Единица 
измере -
ния

Источник информации П р е д ы -
д у щ и й 
отчетный 
период

П р е д ы -
д у щ и й 
отчетный 
период

П р е д ы -
д у щ и й 
отчетный 
период

П р е д ы -
д у щ и й 
отчетный 
период

П р е д ы -
д у щ и й 
отчетный 
период

П р е д ы -
д у щ и й 
отчетный 
период

П р е д ы -
д у щ и й 
отчетный 
период

Очеред -
ной фи-
нансовый 
год

П е р в ы й 
год пла-
н о в о г о 
периода

В т о р о й 
год пла-
н о в о г о 
периода

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

Цель:  Социальная поддержка граждан при оплате жилого помещения и коммунальных услуг

1 Удельный вес граждан, получающих меры социальной поддержки на оплату жилого по-
мещения и коммунальных услуг, в общей численности граждан, проживающих на терри-
тории края и имеющих право на их получение

% информационный банк данных 
«Адресная социальная по-
мощь» 

96,1 98,0 99,1 99,2 99,3 99,3 99,3 99,3 99,3 99,3

Приложение 2 к подпрограмме 3 «Обеспечение социальной поддержки граждан при оплате жилого помещения и коммунальных услуг», 
реализуемой в рамках муниципальной программы Ачинского района «Система социальной защиты населения Ачинского района»

Перечень мероприятий подпрограммы 3 «Обеспечение социальной поддержки граждан при оплате жилого помещения и коммунальных услуг»

Наименование  программы, подпрограммы ГРБС Код бюджетной классифика-
ции

Расходы (тыс. руб.), годы Ожидаемый результат от реализации подпро-
граммного мероприятия (в натуральном вы-
ражении) количество получателей

ГРБС РзПр ЦСР ВР предыду-
щий фи-
н а н с о -
вый год

предыду-
щий фи-
нансовый 
год

п р е д ы -
д у щ и й 
финансо-
вый год

п р е д ы -
д у щ и й 
финансо-
вый год

предыду-
щий фи-
н а н с о -
вый год

очеред -
ной фи-
н а н с о -
вый год

п е р вый 
год пла-
н о в о г о 
периода

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

Итого на 
период

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

Цель подпрограммы: Социальная поддержка граждан при оплате жи-
лого помещения и коммунальных услуг

848 848    33231,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 33231,3 Удельный вес граждан, получающих меры 
социальной поддержки на оплату жилого по-
мещения и коммунальных услуг, в общей чис-
ленности граждан, проживающих на террито-
рии Ачинского района увеличится с 25,1% в 
2012 году до 26,7% в 2020 году

Задача 1. Своевременное и адресное предоставление мер социаль-
ной поддержки и субсидий на оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг отдельным категориям граждан в форме денежных выплат

848 848    33231,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 33231,3  

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

848 848 1003 0330191 244 150,7       150,7 более 2200 человек - ежегодно

848 848 1003 0330191 313 11402,6       11402,6

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

848 848 1003 0330231 244 86,7       86,7 более 300 человек - ежегодно

848 848 1003 0330231 313 8 293,3       8 293,3

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

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

848 848 1003 0330192 313 5 157,8       5 157,8

1.4 Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям 
граждан

848 848 1003 0335250 244 124,1       124,1 более 800 человек - ежегодно

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

В том числе               

Управление социальной защиты населения администрации Ачинского 
района

     33231,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 33231,3  

Приложение № 4.4 к муниципальной программе Ачинского района «Система социальной защиты населения Ачинского района»

Подпрограмма 4 «Повышение качества и доступности социальных услуг населению»

1. Паспорт подпрограммы

Наименование 
подпрограммы

«Повышение качества и доступности со-
циальных услуг населению»

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

«Система социальной защиты населения 
Ачинского района»

Главный распо-
рядитель бюд-
жетных средств, 
реализующий 
подпрограмму 
(далее – испол-
нитель подпро-
граммы)

Управление социальной защиты населе-
ния администрации Ачинского района (да-
лее – Управление)

Цель подпро-
граммы муни-
ципальной про-
граммы            

повышение  качества и доступности пре-
доставления услуг по социальному обслу-
живанию 

Задачи подпро-
граммы   муни-
ципальной про-
граммы   

обеспечение потребностей граждан пожи-
лого возраста. Инвалидов, включая детей-
инвалидов, семей и детей в социальном 
обслуживании

Целевые ин-
дикаторы и  
п о к а з а т е л и 
подпрограммы 
муниципальной 
программы

охват граждан пожилого возраста и инвали-
дов всеми видами социального обслужива-
ния на дому 536 (на 10000 пенсионеров);
удельный вес обоснованных жалоб на ка-
чество предоставления услуг муниципаль-
ными учреждениями социального обслу-
живания населения к общему количеству 
получателей данных услуг в календарном 
году, не более 0,1%;

уровень удовлетворенности граждан каче-
ством предоставления услуг муниципаль-
ными учреждениями социального обслу-
живания населения, не менее 99%

Сроки реа-
лизации под-
п р о г р а м м ы 
муниципальной 
программы       

2014 – 2021 годы 

Объемы и ис-
точники фи-
нансирования 
подпро г рам -
мы на период 
действия под-
п р о г р а м м ы 
с указанием 
на источники 
финансирова-
ния по годам 
р е а л и з а ц и и 
подпрограммы 
муниципальной 
программы               

Из средств краевого бюджета и внебюд-
жетных источников  за период с 2014 по 
2021 гг. –   176 020,8 тыс. руб., в том числе:
в 2014 году – 15 079,6 тыс. руб.;
в 2015 году – 16 199,5 тыс. руб.;
в 2016 году – 16 452,2 тыс. руб.;
в 2017 году – 21 184,6 тыс. руб.;
в 2018 году – 27 466,9 тыс. руб.;
в 2019 году – 26 546,0 тыс. руб.;
в 2020 году – 26 546,0  тыс. руб.;
в 2021 году – 26 546,0 тыс. руб.
из них:
из средств краевого бюджета за период 
с 2014 по 2021 гг. – 172 203,1 тыс. руб., в 
том числе:
в 2014 году – 14 934,6 тыс. руб.;
в 2015 году – 16 059,0 тыс. руб.;
в 2016 году – 16 137,3 тыс. руб.;
в 2017 году – 20 574,6 тыс. руб.;
в 2018 году – 26 659,6 тыс. руб.;
в 2019 году – 25 946,0 тыс. руб.;
в 2020 году – 25 946,0 тыс. руб.;
в 2021 году – 25 946,0 тыс. руб.
из внебюджетных источников за период с 
2014 по 2021 гг. – 3 817,7 тыс. руб., в том 
числе:
в 2014 году – 145,0 тыс. руб.;

в 2015 году – 140,5 тыс. руб.;
в 2016 году – 314,9 тыс. руб.;
в 2017 году – 610,0 тыс. руб.;
в 2018 году – 807,3 тыс. руб.;
в 2019 году – 600,0 тыс. руб.;
в 2020 году – 600,0 тыс. руб.;
в 2021 году – 600,0 тыс. руб.

Система ор-
г а н и з а ц и и 
контроля  ис-
полнения под-
программы 

Контроль   реализации программы осу-
ществляет Управление;
Контроль за целевым и эффективным ис-
пользованием средств краевого бюджета 
осуществляется службой финансово-эко-
номического контроля Красноярского края, 
Счетной палатой Красноярского края

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

необходимости разработки подпрограммы
Социальное обслуживание населения района является од-

ной из составляющих социальной поддержки населения и пред-
ставляет собой деятельность социальных служб по оказанию 
социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, соци-
ально-психологических услуг, социально-правовых услуг, услуг 
в целях повышения коммуникативного потенциала получателей 
социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в 
том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг.

ВАчинском районе, наблюдается увеличение в составе на-
селения численности граждан старшего поколения (женщины в 
возрасте 55 лет и старше и мужчины в возрасте 60 лет и старше).

По состоянию на 01.01.2018 года в районе 3814 граждан по-
жилого возраста, (23% от общей численности населения района), 
нуждаются в поддержке государства и состоят на учёте в органах 
социальной защиты населения, из них одиноко проживающих – 
1076 граждан и 693 граждан – в одиноко проживающих супруже-
ских парах.

Данное количество пожилых граждан требует затрат на со-
циальное обеспечение, указывает на необходимость оказания 
различных видов социальной помощи, услуг и социальной под-

держки жителям района.
Вместе с тем, на учёте в органах социальной защиты на-

селения состоят: 
2181 семья, из которых 77 детей состоят на учёте, как на-

ходящиеся в социально опасном положении;
765инвалидов, что составляет 4,9 % от населения района.
Социальное обслуживание населения в районе осущест-

вляется муниципальным бюджетным учреждением «Центр соци-
ального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» 
(далее – МБУ «ЦСО»). 

Перспективной формой социального обслуживания пожи-
лых людей 

и инвалидов является надомное предоставление социаль-
ных услуг, как социально и экономически более эффективное, 
для помощи пожилым гражданам на дому. Более 2000 человек 
пользуются услугами 2 отделений социального обслуживания на 
дому и  отделения срочной социальной помощи. При этом около 
8,7 % от их числа – одинокие граждане и одинокие супружеские 
пары.

Структурными подразделениями  МБУ  «Центр социального 
обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» явля-
ются отделения социального обслуживания на дому, отделение 
срочной социальной помощи.

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

живающих 325 граждан пожилого возраста и инвалидов;
– отделение срочной социальной помощи,  оказывающее в 

среднем за год услуг  1685  обратившихся.
Итого: 3 отделения в среднем за год оказывается услуг 2010 

обслуживаемым и обратившимся.
          В целом в последние годы был обеспечен стабиль-

ный уровень социальной поддержки и социального обслужива-
ния населения Ачинского района в соответствии с действующи-
ми нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
Красноярского края и Ачинского района в этой сфере. 

Все меры социальной поддержки, гарантированные феде-
ральным и краевым законодательством, нормативными право-
выми актами Ачинского района предоставляются своевременно 
и в полном объеме.
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Прием и консультирование по социальным вопросам прово-
дят специалисты по социальной работе.

Формирование современной и комфортной социальной 
среды, решение задач по улучшению качества жизни населения 
района предполагает осуществление системной и целенаправ-
ленной работы, принятие и  реализацию  подпрограммы.

Необходимость решения существующих проблем в системе 
социального обслуживания населения района предопределяют 
направления и содержание мероприятий настоящей подпро-
граммы. Улучшение качества и доступности предоставления 
услуг МБУ «ЦСО» в значительной степени будет способствовать 
социально-экономическому развитию и улучшению качества жиз-
ни и благосостояния жителей района.

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

Основной целью подпрограммы является: 
Повышение качества и доступности предоставления услуг 

по социальному обслуживанию. 
Во исполнение поставленной цели подпрограммы предус-

мотрен ряд задач: 
повышение доступности и удовлетворенности граждан ка-

чеством услуг по социальному обслуживанию;
повышение мотивации работников учреждения к качествен-

ному предоставлению услуг;
укрепление материально-технической базы МБУ «ЦСО».
При реализации подпрограммы Управление осуществляет 

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

и краевого законодательства при исполнении подпрограммных 
мероприятий; 

подготовку отчётов о реализации подпрограммы.
Перечень целевых индикаторов подпрограммы приведён в 

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

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

МБУ «ЦСО».
Подпрограмма реализуется в 2014-2021 годах.
Этапы реализации подпрограммы не предусматриваются.
Целевые индикаторы подпрограммы представлены в при-

ложении № 1.
Посредством данных целевых индикаторов определяется 

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

средств краевого бюджета. 

2.3.1. Решение задачи «Обеспечение потребностей граж-
дан пожилого возраста, инвалидов, включая детей-инвалидов, 
семей и детей в социальном обслуживании» настоящей под-
программы осуществляется МБУ ЦСО в соответствии с Законом 
Красноярского края от 09.12.2010 № 11-5397 «О наделении орга-
нов местного самоуправления муниципальных районов и город-
ских округов края отдельными государственными полномочиями 
в сфере социальной поддержки и социального обслуживания 
населения», Главным распорядителем бюджетных средств явля-
ется Управление. 

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

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

2.3.2. Решение задачи «Укрепление материально-техниче-
ской базы учреждений системы социального обслуживания на-
селения» настоящей подпрограммы осуществляется:

Министерством;
МБУ «ЦСО»; 
Администрацией района.
Осуществление закупок на поставки товаров, оказание 

услуг, выполнение работ для муниципальных нужд в целях реа-
лизации данной задачи осуществляются в соответствии с Феде-
ральным закономот 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд» и Федеральным закономот 
18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдель-
ными видами юридических лиц».

Контроль за целевым и эффективным использованием 
средств краевого бюджета на реализацию мероприятий подпро-
граммы осуществляется Счетной палатой Красноярского края 
и службой финансово-экономического контроля Красноярского 
края в соответствии с действующим законодательством.

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее вы-
полнения

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

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

координацию исполнения мероприятий подпрограммы, мо-
ниторинг их реализации;

непосредственный контроль за ходом реализации меропри-
ятий подпрограммы;

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

граммы;
ежегодную оценку эффективности реализации подпрограммы.
Обеспечение целевого расходования бюджетных средств 

осуществляется министерством, Управлением, являющимся по-
лучателем средств краевого бюджета.

Контроль за ходом реализации подпрограммы осуществля-
ет управление социальной защиты населения администрации 
Ачинского района путем составления отчетов, документов и со-
ставления аналитической информации об осуществлении пере-
данных государственных полномочий.

Контроль за законностью, результативностью (эффективно-
стью и экономностью) использования средств краевого бюдже-
та на реализацию мероприятий подпрограммы осуществляется 
Счетной палатой Красноярского края. 

Контроль за целевым и эффективным расходованием 
средств краевого бюджета, предусмотренных на реализацию ме-
роприятий подпрограммы, осуществляется службой финансово-
экономического контроля Красноярского края.

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

зации программы выполняется на основе достижений целевого 
показателя.

Реализация настоящей подпрограммы позволит:
решить проблемы удовлетворения потребности граждан по-

жилого возраста и инвалидов в постоянном постороннем уходе 
- доля граждан, получивших услуги в учреждениях социального 
обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся 
за их получением составит99,7%;

сохранить уровень удовлетворенности граждан качеством и 
доступностью получения социальных услуг, не ниже 90%;

получение 100% финансирования  МБУ  « ЦСО» в соответ-
ствии с выполнением   муниципального задания в 2014 – 2021 
годах не ниже 75-90%.

Социальная эффективность  реализации  мероприятий под-
программы будет выражена в улучшении качества жизни отдель-
ных категорий населения Ачинского района путем предоставления 
мер социальной поддержки своевременно и в полном объеме, по-
вышения качества предоставляемых социальных услуг.

2.6. Мероприятия подпрограммы
Выбор мероприятий подпрограммы основывается на эф-

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

нии № 2 к настоящей подпрограмме.

Перечень мероприятий подпрограммы позволит выделить 
направления финансирования, обеспечить эффективное плани-
рование и мониторинг результатов реализации подпрограммы.

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

Источниками финансирования подпрограммы являются 
средства краевого бюджета.

Общий объем средств на реализацию подпрограммы со-
ставляет из средств краевого бюджета и внебюджетных источни-
ков 176 020,8тыс. рублей, в том числе:

в 2014 году – 15 079,6 тыс. руб.;
в 2015 году – 16 199,5 тыс. руб.;
в 2016 году – 16 452,2 тыс. руб.;
в 2017 году – 21 184,6 тыс. руб.;
в 2018 году – 27 466,9 тыс. руб.;
в 2019 году – 26 546,0 тыс. руб.;
в 2020 году – 26 546,0  тыс. руб.;
в 2021 году – 26 546,0 тыс. руб.
из средств краевого бюджета за период с 2014 по 2021 гг. 

–  172 203,1тыс. руб.:
в 2014 году – 14 934,6 тыс. руб.;
в 2015 году – 16 059,0 тыс. руб.;
в 2016 году – 16 137,3 тыс. руб.;
в 2017 году – 20 574,6 тыс. руб.;
в 2018 году – 26 659,6 тыс. руб.;
в 2019 году – 25 946,0 тыс. руб.;
в 2020 году – 25 946,0 тыс. руб.;
в 2021 году – 25 946,0 тыс. руб.
из внебюджетных источников за период с 2014 по 2021 гг. – 3 

817,7тыс. руб.:
в 2014 году – 145,0 тыс. руб.;
в 2015 году – 140,5 тыс. руб.;
в 2016 году – 314,9 тыс. руб.;
в 2017 году – 610,0 тыс. руб.;
в 2018 году – 807,3 тыс. руб.;
в 2019 году – 600,0 тыс. руб.;
в 2020 году – 600,0 тыс. руб.;
в 2021 году – 600,0 тыс. руб.
Средства, необходимые для обеспечения реализации 

Управлением, муниципальным бюджетным учреждением «Центр 
социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвали-
дов» мероприятий подпрограммы учитываются в общем объеме 
финансов, направляемых в бюджет района в соответствии с За-
коном Красноярского края от 09.12.2010 № 11-5397 «О наделе-
нии органов местного самоуправления муниципальных районов 
и городских округов края отдельными государственными полно-
мочиями в сфере социальной поддержки и социального обслу-
живания населения».

Приложение № 4.4 к муниципальной программе Ачинского района «Система социальной защиты населения Ачинского района»

Подпрограмма 4 «Повышение качества и доступности социальных услуг населению»

Приложение 1 к подпрограмме 4 «Повышение качества и доступности социальных услуг населению», реализуемой в рамках муниципальной программы Ачинского района «Система социальной защиты населения Ачинского района»

Целевые индикаторы подпрограммы 4 «Повышение качества и доступности социальных услуг населению»

№ 
п/п

Цели, задачи, показатели Единица 
измере -
ния

Источник информации Предыду-
щий от-
четный пе-
риод (2014 
год)

Предыду-
щий отчет-
ный пери-
од (2015 
год)

Предыду -
щий отчет-
ный период 
(2016 год)

Предыду -
щий от-
четный пе-
риод (2017 
год)

Предыду -
щий от-
четный пе-
риод (2018 
год)

Оч е р ед -
ной фи-
нансовый 
год (2019 
год)

П е р в ы й 
год плано-
вого пери-
ода (2020 
год)

Второй год 
планового 
п е р и од а 
(2021 год)

Третий год 
планового 
п е р и о д а 
(2022 год)

Четвертый 
год плано-
вого пери-
ода (2023 
год)

Цель:  Повышение уровня, качества и безопасности социального обслуживания населения

1 Охват граждан пожилого возраста и инвалидов всеми видами со-
циального обслуживания на дому (на 10 000 пенсионеров)

ед. Социальный паспорт муниципального образо-
вания, отчетные формы учреждения социаль-
ного обслуживания граждан пожилого возраста 
и инвалидов

399 426 469 491 536 536 536 536 536 536

2 Удельный вес обоснованных жалоб на качество предоставления 
услуг учреждениями социального обслуживания населения к об-
щему количеству получателей данных услуг в календарном году 

% автоматизированная информационная систе-
ма министерства «Документооборот»

0,0 0,0 0,0 0,0 не более 
0,1

не более 
0,1

не более 
0,1

не более 
0,1

не более 
0,1

не более  
0,1

3 Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления 
услуг учреждениями социального обслуживания населения

% Результаты социологического опроса, прово-
димого министерством в рамках «Декады ка-
чества»

100,0 100,0 100,0 100,0 не менее 
90

не менее 
90

не менее 
90

не менее 
90

не менее 
90

не менее 
90

Приложение 2 к подпрограмме 4 «Повышение качества и доступности социальных услуг населению», реализуемой  в рамках муниципальной программы Ачинского района «Система социальной защиты населения Ачинского района»

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

Наименование  программы, подпрограммы ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы Ожидаемый результат от реализации под-
программного мероприятия (в натуральном 
выражении) количество получателейГРБС РзПр ЦСР ВР предыду-

щий фи-
нансовый 
год

п р е д ы -
д у щ и й 
финансо-
вый год

предыду-
щий фи-
нансовый 
год

предыду-
щий фи-
н а н с о -
вый год

п р е д ы -
д у щ и й 
отчетный 
период

текущий 
ф и н а н -
с о в ы й 
год

оч е р ед -
ной фи-
нансовый 
год

п е р в ы й 
год пла-
н о в о г о 
периода

Итого на 
период

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

Цель подпрограммы: повышение  качества и доступности предо-
ставления услуг по социальному обслуживанию  

848 848 1002 0340001510 15079,6 16199,5 16452,2 21184,6 27466,9 26546,0 26546,0 26546,0 176020,8 Уровень удовлетворенности граждан каче-
ством и доступностью получения социаль-
ных услуг не ниже 90% к 2021 году

Задача 1  Обеспечение потребностей граждан пожилого возрас-
та, инвалидов, включая детей-инвалидов, семей и детей в соци-
альном обслуживании

848 848 1002 0340001510 1 734,1 1 720,1 2 146,3 2 488,1 2 778,9 2 650,5 2 650,5 2 650,5 18 819,0  

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

848 848 1002 0340001510 611 1 589,1 1 579,6 1 831,4 1 878,1 1 971,6 2 050,5 2 050,5 2 050,5 15 001,3 2048 чел.

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

145,0 140,5 314,9 610,0 807,3 600,0 600,0 600,0 3 817,7

Задача 2 Повышение мотивации работников учреждений к каче-
ственному предоставлению услуг

848 848 1002 0340001510 13345,5 14479,4 14305,9 18696,5 24688,0 23895,5 23895,5 23895,5 157 201,8

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

848 848 1002 0340001510 611 13345,5 14479,4 14305,9 18696,5 24688,0 23895,5 23895,5 23895,5 157 201,8 56 человек - ежегодно

В том числе              

Управление социальной защиты населения администрации 
Ачинского района

     15079,6 16199,5 16452,2 21184,6 27466,9 26546,0 26546,0 26546,0 176 020,8

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

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

1. Паспорт подпрограммы

Наименование 
подпрограммы

«Обеспечение своевременного и каче-
ственного исполнения переданных го-
сударственных полномочий по приему 
граждан, сбору документов, ведению базы 
данных получателей социальной помощи и 
организации социального обслуживания»

Наименование 
муниципальной 
программы, в 
рамках которой 
р е а л и з у ет с я 
подпрограмма

«Система социальной защиты населения 
Ачинского района»

Главный рас-
п о р я д и т е л ь 
б ю д ж е т н ы х 
средств, реали-
зующий подпро-
грамму (далее 
– исполнитель 
подпрограммы)

Управление социальной защиты населе-
ния администрации Ачинского района (да-
лее – Управление)

Цель подпро-
граммы муни-
ципальной про-
граммы            

Своевременное и качественное исполне-
ние переданных государственных полно-
мочий в сфере социальной поддержки и 
социального обслуживания

Задачи подпро-
граммы   муни-
ципальной про-
граммы   

Создание условий эффективного развития 
социальной поддержки и социального об-
служивания населения Ачинского района

Целевые ин-
дикаторы и  
п о к а з а т е л и 
подпрограммы 
муниципальной 
программы

Уровень удовлетворенности жителей 
Ачинского района качеством предостав-
ления государственных и  муниципальных 
услуг в сфере социальной поддержки на-
селения, не менее 90%;
удельный вес обоснованных жалоб к числу 
граждан, которым предоставлены государ-
ственные и муниципальные услуги по со-
циальной поддержке в календарном году, 
не более 0,1%

Сроки реали-
зации подпро-
граммы му-
ниципальной 
программы       

2014 – 2021 годы

Объемы и ис-
точники финан-
сирования

из средств краевого  бюджета за период с 
2014 по 2021 гг. – 47 857,6 тыс. руб., в том 
числе:

п од п р о г р ам -
мы на период 
действия под-
п р о г р а м м ы 
с указанием 
на источники 
финансирова-
ния по годам 
р е а л и з а ц и и 
подпрограммы 
муниципальной 
программы   

в 2014 году – 5 221,7 тыс. руб.;
в 2015 году – 5 377,4 тыс. руб.;
в 2016 году – 5 486,0 тыс. руб.;
в 2017 году – 5 486,0 тыс. руб.;
в 2018 году – 6 453,5 тыс. руб.;
в 2019 году – 6 611,0 тыс. руб.;
в 2020 году – 6 611,0 тыс. руб.;
в 2020 году – 6 611,0 тыс. руб.

Система ор-
г а н и з а ц и и 
контроля за ис-
полнением под-
программы 

Контроль за ходом реализации программы 
осуществляет Управление социальной защиты 
населения администрации Ачинского района
Контроль за целевым и эффективным ис-
пользованием средств краевого бюджета 
осуществляется службой финансово-эко-
номического контроля Красноярского края, 
Счетной палатой Красноярского края

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

обходимости разработки подпрограммы
Приоритетным направлением социальной защиты населения 

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

Муниципальная программа, является основным управлен-
ческим документом развития социальной защиты населения 
Ачинского района.

Исходя из системы целей Красноярского края, определены 
цели муниципальной программы «Система социальной защиты на-
селения Ачинского района»:

создание условий для роста благосостояния граждан - полу-
чателей мер социальной поддержки;

повышение доступности социального обслуживания населения.
Органы местного самоуправления наделены отдельны-

ми государственными полномочиями Российской Федерации и 
Красноярского края в сфере социальной поддержки и социального 
обслуживания населения в соответствии с Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации».  

Администрация Ачинского района в лице Управления осущест-
вляет  полномочия  по решению вопросов социальной поддержки и 
социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов, 
граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, социальной 
поддержки ветеранов труда, лиц проработавших в тылу в период 
Великой отечественной войны 1941-1945 годов, семей, имеющих де-
тей, жертв политических репрессий, малоимущих граждан. В целях 
исполнения государственных полномочий используются определяю-
щие стандарт, сроки и последовательность административных про-

цедур (действий), административные регламенты.
 В соответствии с законами края государственные полномочия 

исполняются Управлением с передачей из краевого бюджета необ-
ходимых материальных и финансовых ресурсов.

Перечень данных услуг разнообразен. В соответствии с дей-
ствующим законодательством о наделении органов местного са-
моуправления муниципальных районов и городских округов края 
отдельными государственными полномочиями в сфере социальной 
поддержки и социального обслуживания населения предоставле-
ние каждой государственной услуги имеет свои особенности.

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

Для достижения цели подпрограммы предстоит обеспечить 
решение следующей задачи:

- создание условий эффективного развития социальной под-
держки и социального обслуживания населения Ачинского района.

Перечень мероприятий приведен в приложении № 2 к насто-
ящей подпрограмме.

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

Реализация мероприятий подпрограммы будет способство-
вать достижению следующих результатов:

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

совершенствование организации предоставления социаль-
ных услуг в учреждениях социального обслуживания, способствуя 
повышению качества жизни нуждающихся граждан (семей), сохра-
нению их физического и психического здоровья, увеличению про-
должительности жизни.

2.3. Механизм реализации подпрограммы
Осуществление государственных полномочий по организации 

деятельности органов управления системой социальной защиты на-
селения» реализуется в соответствии с Законом Красноярского края 
от 20.12.2005 № 17-4294 «О наделении органов местного самоуправ-
ления муниципальных образований края государственными полно-
мочиями по организации деятельности органов управления системой 
социальной защиты населения, обеспечивающих решение вопросов 
социальной поддержки и социального обслуживания населения».

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее вы-
полнения

Организацию управления подпрограммой осуществля-
ет Управление социальной защиты населения администрации 
Ачинского района.

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

координацию исполнения мероприятий подпрограммы, мони-
торинг их реализации;

непосредственный контроль за ходом реализации мероприя-
тий подпрограммы;

подготовку отчетов о реализации подпрограммы;

контроль за достижением конечного результата подпрограммы;
ежегодную оценку эффективности реализации подпрограммы.
Контроль за ходом реализации подпрограммы осуществляет 

Управление путем составления отчетов, документов и составления 
аналитической информации об осуществлении переданных госу-
дарственных полномочий. 

Контроль за законностью, результативностью использования 
средств краевого бюджета на реализацию мероприятий подпро-
граммы осуществляется Счетной палатой Красноярского края. 

Контроль за целевым и эффективным расходованием средств 
краевого бюджета, предусмотренных на реализацию мероприятий 
подпрограммы, осуществляется службой финансово-экономиче-
ского контроля Красноярского края.

2.4. Оценка социально-экономической эффективности
Социально-экономическая эффективность реализации под-

программы зависит от степени достижения ожидаемого конечного 
результата.

Реализация мероприятий подпрограммы позволит обеспечить 
достижение следующих результатов:

уровень удовлетворенности жителей района качеством предо-
ставления государственных и муниципальных услуг в сфере соци-
альной поддержки населения – не менее 90 % в 2021 году;

удельный вес обоснованных жалоб к числу граждан, которым 
предоставлены государственные услуги по социальной поддержке 
в календарном году – не более 0,1 % в 2021 году;

2.5. Мероприятия подпрограммы
Перечень мероприятий подпрограммы приведён в приложе-

нии № 2 к настоящей подпрограмме.
2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых за-

трат  (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источни-
ков финансирования

Источниками финансирования подпрограммы являются сред-
ства краевого бюджета.

Общий объем средств на реализацию подпрограммы составляет 
47 857,6 тыс. руб., в том числе:
в 2014 году – 5 221,7 тыс. руб.;
в 2015 году – 5 377,4 тыс. руб.;
в 2016 году – 5 486,0 тыс. руб.;
в 2017 году – 5 486,0 тыс. руб.;
в 2018 году – 6 453,5 тыс. руб.;
в 2019 году – 6 611,0 тыс. руб.;
в 2020 году – 6 611,0 тыс. руб.;
в 2020 году – 6 611,0 тыс. руб.
Средства, необходимые для обеспечения деятельности Управ-

ления  социальной защиты населения администрации Ачинского 
района, осуществляющего реализацию мероприятий подпрограммы, 
учитываются в общем объеме субвенций, направляемых в бюджет 
района в соответствии с Законом Красноярского края от 20.12.2005 
№ 17-4294 «О наделении органов местного самоуправления муници-
пальных образований края государственными полномочиями по ор-
ганизации деятельности органов управления системой социальной 
защиты населения, обеспечивающих решение вопросов социальной 
поддержки и социального обслуживания населения».
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Приложение 1 к  подпрограмме 5 «Обеспечение своевременного и качественного исполнения переданных государственных полномочий по приему граждан, сбору документов, ведению базы данных получателей социальной помощи и органи-

зации социального обслуживания», реализуемой в рамках муниципальной программы Ачинского района «Система социальной защиты населения Ачинского района»

Целевые индикаторы подпрограммы 5 «Обеспечение своевременного и качественного исполнения переданных государственных полномочий по приему граждан, сбору документов, ведению базы данных получателей социальной помощи и 
организации социального обслуживания»

№ 
п/п

Цели, задачи, показатели Единица 
измере-
ния

Источник информации Предыду -
щий отчет-
ный период

Предыду -
щий отчет-
ный период

П р е д ы д у -
щий отчет-
ный период

П р еды д у -
щий отчет-
ный период

П р е д ы д у -
щий отчет-
ный период

П р е д ы д у -
щий отчет-
ный период

П р е д ы д у -
щий отчет-
ный период

Очередной 
финансовый 
год

Первый год 
планового 
периода

Второй год 
планово го 
периода

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

Цель: Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и переданных государственных полномочий по социальной поддержке и социальному обслуживанию

1 Уровень исполнения субвенций на реализацию переданных полно-
мочий края

% годовой отчет об исполнении 
бюджета

92,5 99,78 98,09 99,96 99,4 99,83 100,0 не менее 95 не менее 95 не менее 95

2 Уровень удовлетворенности жителей Ачинского района качеством 
предоставления государственных и муниципальных  услуг в сфере 
социальной поддержки населения

% Результаты социологиче-
ского опроса, проводимого 
министерством в рамках 
«Декады качества»

95,4 97,8 98,4 не менее 90 не менее 90 не менее 90 не менее 90 не менее 90 не менее 90 не менее 90

3 Удельный вес обоснованных жалоб к числу граждан, которым предо-
ставлены государственные и муниципальные услуги по социальной 
поддержке в календарном году

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

Приложение 2 к подпрограмме 5 «Обеспечение своевременного и качественного исполнения переданных государственных полномочий по приему граждан, сбору документов, ведению базы данных получателей социальной помощи и органи-
зации социального обслуживания», реализуемой в рамках муниципальной программы Ачинского района «Система социальной защиты населения Ачинского района»

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

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

ГРБС РзПр ЦСР ВР п р е д ы -
д у щ и й 
отчетный 
период

п р е д ы -
д у щ и й 
отчетный 
период

п р е д ы -
д у щ и й 
отчетный 
период

п р е д ы -
д у щ и й 
отчетный 
период

п р е д ы -
д у щ и й 
отчетный 
период

о ч е -
р е д н о й 
финансо-
вый год

п е р в ы й 
год пла-
н о в о г о 
периода

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

Итого на 
период

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

Цель подпрограммы: своевременное и качественное исполнение передан-
ных государственных полномочий в сфере социальной поддержки и соци-
ального обслуживания

848 848 5 221,7 5 377,4 5 486,0 5 486,0 6 453,5 6 611,0 6 611,0 6 611,0 47857,6 Значение суммарной оценки 
качества финансового менед-
жмента, на уровне не менее 4 
баллов

Задача 1 Создание условий эффективного развития сферы социальной 
поддержки и социального обслуживания населения Ачинского района

848 848 5 221,7 5 377,4 5 486,0 5 486,0 6 453,5 6 611,0 6 611,0 6 611,0 47857,6  

1.1 Осуществление государственных полномочий по организации деятель-
ности органов управления системой социальной защиты населения (в со-
ответствии с Законом края от 09.12.2010 № 11-5397 «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных районов и городских округов 
края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной 
поддержки и социального обслуживания населения» государственными 
полномочиями по организации деятельности органов управления системой 
социальной защиты населения, обеспечивающих решение вопросов соци-
альной поддержки и социального обслуживания населения»)

848 848 1006 0350075130 120 4 200,2 4 381,3 4 494,8 4 482,1 4 985,6 5 527,3 5 527,3 5 527,3 39125,9 Исполнение расходных обя-
зательств по социальной под-
держке - более 4000 граждан848 848 1006 0350075130 240 998,2 996,1 989,3 989,6 1 467,9 1 082,4 1 082,4 1 082,4 8 688,3

848 848 1006 0350075130 850 23,3 1,9 14,3 0,0 1,3 1,3 1,3 43,4

В том числе              

Управление социальной защиты населения администрации Ачинского рай-
она

     5 221,7 5 377,4 5 486,0 5 486,0 6 453,5 6 611,0 6 611,0 6 611,0 47857,6  

О внесении изменений в постановление администрации Ачинского района  от 
14.10.2013 № 933-П «Об утверждении муниципальной программы Ачинского района «Раз-
витие транспортной  системы  на территории Ачинского района» 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст. 15 Федерально-
го закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», постановлением Администрации Ачинского района от 09.08.2013 № 652-П 
«Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Ачинского 
района, их формировании и реализации», решением Ачинского районного Совета депутатов от 
17.12.2018 №Вн-255Р «О внесении изменений в решение Ачинского районного Совета депутатов 
от 22.12.2017 № Вн-210Р «О районном бюджете на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов», 
руководствуясь ст.ст. 19, 34 Устава Ачинского района Красноярского края ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации Ачинского района от 14.10.2013 № 933-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 настоящему постанов-
лению.

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

3. На период отсутствия первого заместителя Главы района по обеспечению жизнедеятель-
ности района и оперативным вопросам Тюмнева П.В., контроль за исполнением постановления воз-
ложить на заместителя Главы района по общественно-политической работе и правовым вопросам 
Ключеню О.Н.

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опублико-
вания в  газете «Уголок России» и применяется к правоотношениям, возникшим с 19.12.2018 года. 

Глава Ачинского района Е.И. РОЗАНЧУГОВ.

18.03.2019 
№ 120-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Приложение к постановлению администрации Ачинского района  от 18.03.2019  № 120-П

Приложение к постановлению администрации Ачинского района от 14.10.2013 № 933-П 

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

1. Паспорт муниципальной программы Ачинского 
района

Наименова -
ние муници-
пальной про-
граммы

Развитие транспортной систе-
мы  на территории Ачинского 
района» (далее – программа)

О с н о в а н и е 
для разработ-
ки муници-
пальной про-
граммы

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

Ответствен -
ный испол-
нитель муни-
ц и п а л ь н о й 
программы 

Администрация Ачинского рай-
она, главный специалист по 
вопросам ЖКХ и транспорта 
администрации района

Сои сполни -
тели муници-
пальной про-
граммы 

Финансовое управление 
Ачинского района
Управление муниципальной 
собственностью, земельно-
имущественных отношений 
и экономики администрации 
Ачинского района
Администрации сельских посе-
лений Ачинского района
Управление образования 
Ачинского района

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

подпрограмма 1:  
«Обеспечение сохранности и 
модернизация автомобильных 
дорог Ачинского района» 
подпрограмма 2:
«Повышение безопасности до-
рожного движения в Ачинском 
районе» 
отдельное мероприятие №1:
«Выплата субсидий из рай-
онного бюджета на компенса-
цию расходов организациям 
пассажирского транспорта, 
осуществляющим перевозки 
пассажиров по пригородным и 
междугородным маршрутам в 
соответствии с утвержденной 
Муниципальной программой 
пассажирских перевозок, возни-
кающих в результате регулиро-
вания тарифов и низкой интен-
сивности пассажиропотоков»  
отдельное мероприятие №2:
«Осуществление государствен-
ных полномочий в части орга-
низации регулярных перевозок 
пассажиров и багажа автомо-
бильным транспортом по меж-
муниципальным маршрутам 
регулярных перевозок»

Цели муници-
пальной про-
граммы

развитие транспортной инфра-
структуры района с повыше-
нием уровня её безопасности, 
доступности и качества транс-
портных услуг для населения 

Задачи му-
ниципальной 
программы

обеспечение сохранности, мо-
дернизация и развитие сети 
автомобильных дорог района;
сокращение количества до-
рожно-транспортных происше-
ствий с пострадавшими;
обеспечение регулярного авто-
бусного сообщения на маршру-
тах с низким пассажиропотоком

Этапы и сроки 
реали зации 
муниципаль-
ной программы

срок реализации программы 
2014-2022 годы

П е р е ч е н ь 
целевых ин-
дикаторов и 
показателей ре-
зультативности 
программы с 
расшифровкой 
плановых зна-
чений по годам 
ее реализации

Целевые индикаторы:
Доля протяженности автомо-
бильных дорог общего пользо-
вания местного значения, не 
отвечающих нормативным тре-
бованиям, в общей протяженно-
сти автомобильных дорог общего 
пользования местного значения 
Доля отремонтированных авто-
мобильных дорог общего 

пользования местного значе-
ния с твердым покрытием в 
общей протяженности автомо-
бильных дорог общего пользо-
вания
Сокращение детского травма-
тизма в дорожно-транспортных 
происшествиях 
Снижение уровня аварийности 
на территории района 
Снижение числа погибших и 
травмированных участников 
дорожного движения 
Доступность автобусного сооб-
щения до населенных пунктов 
(приложение № 1 к программе)

Информация 
по ресурсному 
обеспечению 
про г раммы , 
в том числе в 
разбивке по 
и с т оч н и к ам 
финансирова-
ния по годам 
реали зации 
программы

Общий объем финансирова-
ния программы составляет 
160789,0 тыс. рублей, в том 
числе:
в 2014 году –  14797,8 тыс. ру-
блей;
в 2015 году –  23722,8 тыс. ру-
блей;
в 2016 году –  28425,8 тыс. ру-
блей;
в 2017 году – 15938,3 тыс. ру-
блей;
в 2018 году –  36516,8 тыс. ру-
блей;
в 2019 году – 20631,4 тыс. ру-
блей;
в 2020 году – 20756,1 тыс. ру-
блей
из них:
средства краевого бюджета – 
104784,6 тыс. рублей, 
в 2014 году –  788,1 тыс. ру-
блей;
в 2015 году –  10351,8 тыс. ру-
блей;
в 2016 году –  12332,0 тыс. ру-
блей;
в 2017 году – 13829,7 тыс. рублей;                                                                                                                                          
в 2018 году –  29941,3 тыс. ру-
блей;
в 2019 году – 18710,9 тыс. ру-
блей;
в 2020 году – 18830,8 тыс. ру-
блей;

2. Характеристика текущего состояния  
транспортной  отрасли и дорожного хозяйства 
Ачинского района с указанием основных по-
казателей социально-экономического развития 
Ачинского района и анализ социальных, финан-
сово-экономических и прочих рисков реализации 
программы

Транспорт играет важнейшую роль в эконо-
мике Ачинского района и в последние годы в це-
лом удовлетворяет спрос населения и экономики 
в перевозках пассажиров и грузов. 

В условиях социально-экономического раз-
вития территории значимость автомобильного 
транспорта постоянно возрастает. Массовое ис-
пользование личных автомобилей, развитие рын-
ков товаров и услуг, малого и среднего бизнеса 
объективно расширяют сферу применения авто-
мобильного транспорта. 

На сегодняшний день наблюдается несоот-
ветствие уровня развития автомобильных дорог 
уровню автомобилизации.  Спрос на автомобиль-
ные перевозки приводит к существенному росту 
расходов, снижению скорости движения, недо-
ступности  и повышению уровня аварийности. За 
последние 10 лет при росте уровня автомобили-
зации увеличение протяженности автомобильных 
дорог общего пользования незначительно в соот-
ношении друг к другу. 

Прогнозируемый рост количества транс-
портных средств, интенсивность движения в 
осенне-весенний период сельскохозяйственной 
техники приводит к увеличению грузоподъемно-
сти и объемов грузовых и осевых нагрузок, и как 
следствие ведет к ускоренному износу и преждев-
ременному разрушению автомобильных дорог и 
искусственных сооружений на них. По состоянию 
на 01.01.2013 года доля протяженности автомо-
бильных дорог общего пользования местного 
значения, не отвечающих нормативным требо-
ваниям, в общей протяженности автомобильных 
дорог общего пользования местного значения со-
ставляет - 40,8 %.

Существующее транспортно-эксплуатацион-
ное состояние автомобильных дорог района, не-
удовлетворительное состояние подъездов к отда-
ленным сельским населенным пунктам, особенно 
в осенне-весенний период, приводит к сокраще-
нию сельскохозяйственной деятельности, а также 
в целом к социально-экономической непривле-
кательности территории, идет отток из сельских 
поселений трудоспособного населения в города. 
Следовательно, существующее состояние сети 
автомобильных дорог является серьезным огра-
ничением на пути перехода к инновационной мо-

дели социально-экономического развития района.
Развитие села, садоводства и огородниче-

ства, улучшение условий жизни на селе требует 
нового уровня обеспечения транспортного обслу-
живания населения. 

Одной из основных проблем автотранспорт-
ного комплекса является убыточность перевозок 
пассажиров 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, электриче-
скую и тепловую энергии.

На сегодняшний день из 46 населенных пун-
ктов Ачинского района в 42 населенных пунктах 
обеспечено регулярное транспортное сообщение, 
в том числе:

- регулярное автобусное сообщение в 36 на-
селенных пунктах, 

- регулярное железнодорожное сообщение 
имеется  в 10 населенных пунктах.  

В рамках исполнения полномочий админи-
страцией района обеспечена организация транс-
портного обслуживания населения района между 
поселениями в границах муниципального района. 
Пассажирские перевозки автомобильным транс-
портом пригородного сообщения осуществляются 
тремя предприятиями, различных форм собствен-
ности. 

Перевозка пассажиров производится по 20 
муниципальным маршрутам, в том числе 3 марш-
рута являются сезонными (до садовых обществ).

Ежегодно предприятиям транспорта в бюд-
жете района предусматриваются субсидии на 
возмещение перевозчикам части расходов орга-
низациям пассажирского транспорта, осущест-
вляющим перевозки пассажиров по пригородным 
и междугородным маршрутам в соответствии с 
утвержденной Муниципальной программой пас-
сажирских перевозок, возникающих в результате 
регулирования тарифов и низкой интенсивности 
пассажиропотоков. 

В сложившихся условиях развития автотран-
спортной инфраструктуры низкий уровень без-
опасности дорожного движения становится ключе-
вой проблемой в решении вопросов обеспечения 
общественной защищённости населения. 

Одной из самых острых социально-экономи-
ческих проблем является высокая аварийность 
на автомобильных дорогах. Ситуация с ава-
рийностью и сокращением ДТП на автодорогах 
Ачинского района не меняется в лучшую сторону, 
несмотря на принимаемые меры по обеспечению 
безопасности дорожного движения. Согласно дан-
ным ГИБДД Межрайонного отдела МВД России 
«Ачинский» на территории района совершено 234 
дорожно-транспортных происшествий. 

Основными факторами, обуславливающи-
ми высокий уровень аварийности на автодорогах 
Ачинского района, являются:

массовое несоблюдение требований ПДД со 
стороны его участников;

невысокий уровень профилактической рабо-
ты по обучению детей школьного возраста прави-
лам дорожного движения в школах;

недисциплинированность водителей.
Обеспечение безопасности дорожного дви-

жения является одним из направлений развития 
транспортной системы на территории Ачинского 
района.  

Целесообразность решения проблемы про-
граммно-целевым методом подтверждена практи-
кой реализации долгосрочной целевой программы 
«Повышение безопасности дорожного движения 
в Ачинском районе» на 2011-2013 годы. Реализа-
ция программы оказала положительное влияние 
на повышение в целом безопасности дорожного 
движения.

Эффективность и результативность реали-
зации Подпрограммы «Повышение безопасности 
дорожного движения в Ачинском районе» за-
ключается в сохранении жизней участников до-
рожного движения и в предотвращении социаль-
но-экономического и демографического ущерба 
от дорожно-транспортных происшествий и их по-
следствий.

Таким образом, продолжение примене-
ния программно-целевого метода для решения 
проблем дорожно-транспортной аварийности в 
Ачинском районе позволит сохранить накоплен-
ный потенциал и привести к сокращению числа 
погибших в дорожно-транспортных происшестви-
ях.

3. Приоритеты социально – экономиче-
ского развития в сфере транспортной системы 
Ачинского района, основные цели, задачи,  целе-
вые индикаторы и показатели результативности 
программы

Программа разработана на основании при-
оритетов государственной политики в сфере до-
рожного хозяйства и транспорта на долгосрочный 
период, содержащихся в следующих документах: 

Концепции долгосрочного социально-эконо-
мического развития Российской Федерации на пе-

риод до 2020 года, утвержденной распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 17.11. 
2008 № 1662-р;

Транспортной стратегии Российской Федера-
ции на период до 2030 года, утвержденной распо-
ряжением Правительства Российской Федерации 
от 22.11.2008 №1734-р;

Государственной программе Российской 
Федерации «Развитие транспортной системы» 
на 2013-2020 годы, утвержденной постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 
20.12.2017 № 1596.

В соответствии с приоритетами определена 
цель программы: 

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

Для достижения данной цели должны быть 
решены следующие задачи:

Задача 1. Обеспечение сохранности, модер-
низация и развитие сети автомобильных дорог 
района.

Решение данной задачи будет обеспече-
но посредством осуществления подпрограммы 
«Обеспечение сохранности и модернизация авто-
мобильных дорог Ачинского района» .

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

Решение данной задачи будет обеспечено 
посредством осуществления подпрограммы  «По-
вышение безопасности дорожного движения в 
Ачинском районе» 

Задача 3. Обеспечение регулярного автобус-
ного сообщения на маршрутах с низким пассажи-
ропотоком

Решение данной задачи будет обеспечено 
посредством осуществления выполнения от-
дельного мероприятия «Выплата субсидий из 
районного бюджета на компенсацию расходов ор-
ганизациям пассажирского транспорта, осущест-
вляющим перевозки 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 показа-
телей (индикаторов) 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 реализа-
ция муниципальной программы позволит:

обеспечить сохранность существующей сети 
автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения посредством проведения работ 
по содержанию и ремонтных работ на объектах, 
требующих незамедлительного ремонта, восста-
новления их технических параметров в первона-
чальное состояние; 

повысить уровень безопасности транспорт-
ной системы и снизить аварийность на дорогах 
района; 

обеспечить доступность и качество транс-
портных услуг для населения в соответствии с со-
циальными стандартами;

повысить транспортную доступность к уда-
ленным населенным пунктам района.

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

В рамках программы реализуются следую-
щие подпрограммы:

«Обеспечение сохранности и модернизация 
автомобильных дорог Ачинского района» (прило-
жение № 2 к программе);

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

Ожидаемыми результатами реализации под-
программы «Обеспечение сохранности и модер-
низация автомобильных дорог Ачинского района» 
являются:

Сокращение доли протяженности автомо-
бильных дорог общего пользования местного зна-
чения, не отвечающих нормативным требованиям, 
в общей протяженности автомобильных дорог 
общего пользования местного значения

Увеличение доли отремонтированных авто-
мобильных дорог общего пользования местного 
значения с твердым покрытием в общей протя-
женности автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения.

Ожидаемыми результатами реализации под-
программы «Повышение безопасности дорожного 
движения в Ачинском районе» являются:

сокращение детского травматизма в дорож-
но-транспортных происшествиях; 

снижение уровня аварийности на территории 
района;

снижение числа погибших и травмированных 
участников дорожного движения.

6. Информация о распределении планируе-
мых расходов по отдельным мероприятиям про-
граммы, подпрограмм

Распределение планируемых расходов по 
мероприятиям подпрограмм представлено в при-
ложении № 4 к программе.

7. Прогноз сводных показателей муниципаль-
ных заданий

Показатели муниципальных заданий отсут-
ствуют. В рамках реализации настоящей муници-
пальной программы оказание муниципальными 
учреждениями муниципальных услуг юридиче-
ским и (или) физическим лица муниципальные за-
дания выполнения работ не осуществляются.

8. Механизм реализации отдельных меро-
приятий программы

Для достижения цели и решения задач муни-
ципальной программы предполагается реализа-
ция отдельных  мероприятий:

-  Мероприятие 1 «Выплата субсидий из 
районного бюджета на компенсацию расходов ор-
ганизациям пассажирского транспорта, осущест-
вляющим перевозки пассажиров по пригородным 
и междугородным маршрутам в соответствии с 
утвержденной Муниципальной программой пас-
сажирских перевозок, возникающих в результате 
регулирования тарифов и низкой интенсивности 
пассажиропотоков».

Сумма субсидий на компенсацию расхо-
дов организациям пассажирского транспорта, 
осуществляющим перевозки пассажиров по 
муниципальным маршрутам в соответствии с 
утвержденной Муниципальной программой пас-
сажирских перевозок, возникающих в результате 
регулирования тарифов и низкой интенсивности 
пассажиропотоков, подлежащая финансированию 
из районного бюджета, определяется исходя из 
фактического количества километров пробега с 
пассажирами. 

Объем субсидирования подлежит ежегодно-
му уточнению в соответствии с утверждаемыми 
постановлением администрации Ачинского райо-
на нормативами субсидирования одного киломе-
тра пробега с пассажирами на муниципальных  
маршрутах пассажирских перевозок.
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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 при-
емки-сдачи выполненных работ (услуг) в километрах пробега 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 
полномочий в части организации регулярных перевоз-

ок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по 
межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок в 
рамках отдельных мероприятий муниципальной программы 
«Развитие транспортной 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  11.10.2018)  
«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 организа-

циям пассажирского транспорта, осуществляющим пере-
возки пассажиров по межмуниципальным  маршрутам  в 
соответствии с утвержденной министерством транспорта  
Красноярского  края  программы перевозок  автомобиль-
ным  транспортом  по  межмуниципальным  маршрутам  ре-
гулярных  перевозок  автомобильным  транспортом  в  при-
городном  и  междугородном  сообщении,  соединяющим  
поселения,  расположенные  в  границах  муниципального  
района,  с   его  административным  центром,  находящим-
ся  на  территории  соответствующего  городского  окру-
га,  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  до-
ходов  и  (или)  финансового  обеспечения  (возмещения)   за-
трат,  возникающих  в  связи  с  регулярными  перевозками  пас-
сажиров  автомобильным  транспортом  по  межмуниципальным  
маршрутам  с  небольшой  интенсивностью  пассажиропотока  в  
Ачинском  районе».

Приложение к постановлению администрации Ачинского района  от 18.03.2019  № 120-П

Приложение к постановлению администрации Ачинского района от 14.10.2013 № 933-П 

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

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 
и з м е -
рения

2014 год 2015 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 населения

1.1  Задача 1

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

Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей про-
тяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения

км 99,0 98,0 97,0 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 120,0

% 40,2 39,8 39,4 46,5 46,5 46,5 46,5 46,5 46,0

Доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием в общей протяженности автомо-
бильных 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 происшествиях (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 движения (доля травмированных от общей численности населения района) % 0,7 0,7 0,5 0,40 0,7 0,7 0,6 0,5 0,5

1.3 Отдельное мероприятие 

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

Доступность автобусного сообщения до населенных пунктов (доля населенных пунктов охваченных автобусным сообщением от общей числен-
ности населенных пунктов района)

% 88,0 72,9 72,9 72,9 72,9 72,9 75,0 75,0 75,0

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
Увеличение доли отремонтированных 
автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения с твердым 
покрытием в общей протяженности ав-
томобильных дорог общего пользования 
местного значения

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 66024,0 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 –  19091,9 тыс. рублей;
в 2019 году –  3831,2 тыс. рублей;
в 2020 году – 3955,9 тыс. рублей.
из них:
средства краевого бюджета – 56317,4 
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 –   3074,5 тыс. рублей;
в 2020 году –   3194,4 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 администрации 
Ачинского района                                                                       
Администрации сельских поселений 
Ачинского района

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

необходимости разработки подпрограммы
2.1.1. Объективные показатели, характеризующие поло-

жение дел
По состоянию на 01.01.2013  общая протяженность авто-

мобильных дорог общего местного значения Ачинского района 
по состоянию на 01 января 2013 года составила: 245,8 киломе-
тров, 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 требова-

ниям (в том числе грунтовые). 
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользо-

вания местного значения, не отвечающих нормативным требо-
ваниям, в общей протяженности автомобильных дорог общего 
пользования 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, п.Грибной, д.Зеленцы, 
п.Тулат. Данные населенные пункты имеют значительную уда-
ленность от административного центра и  имеют малочислен-
ность проживающего населения. 

Улично-дорожная сеть занимает важнейшее место в про-

изводственной инфраструктуре каждого муниципального об-
разования – это основа транспортного обслуживания, которая 
оказывает огромное влияние на социально-экономическое раз-
витие муниципального района. В условиях социально-экономи-
ческого развития района сфера применения автомобильного 
транспорта интенсивно расширяется. Автотранспорт занимает 
доминирующее положение в перевозках.

Дальнейший рост объемов перевозок на автомобильном 
транспорте района будет связан с увеличением объемов сель-
скохозяйственного производства, развитием предприниматель-
ской деятельности, повышением уровня жизни населения, раз-
витием сельских населенных пунктов.

Анализ аварийности на автомобильных дорогах общего 
пользования местного значения Ачинского района за послед-
ние пять лет свидетельствует об отрицательной динамике ее 
основных показателей.

2.1.2. Тенденции развития ситуации и возможные по-
следствия

Автомобильные дороги являются важнейшей составной 
частью транспортной системы Ачинского района. От уровня 
транспортно-эксплуатационного состояния и развития сети 
автомобильных дорог общего пользования во многом зависит 
решение задач достижения устойчивого экономического роста 
и повышения качества жизни населения.

В условиях социально-экономического развития террито-
рии значимость автомобильного транспорта постоянно возрас-
тает. Массовое использование личных автомобилей, развитие 
рынков товаров и услуг, малого и среднего бизнеса объективно 
расширяют 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 состоя-
ние подъездов к отдаленным сельским населенным пунктам, 
особенно в осенне-весенний период, приводит к сокращению 
сельскохозяйственной деятельности, а также в целом к соци-
ально-экономической непривлекательности территории, идет 
отток из сельских поселений трудоспособного населения в го-
рода.

Кроме того, низкий уровень безопасности дорожного дви-
жения, в условиях всё возрастающих темпов автомобилизации, 
становится ключевой проблемой в решении вопросов обеспе-
чения безопасности передвижения по автодорогам района. 

Это обуславливает неотложную потребность в развитии, 
совершенствовании и модернизации сети автомобильных до-
рог в соответствии с темпами социально-экономического раз-
вития района.

2.1.3. Анализ причин возникновения проблемы
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления 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 образований является низкий уровень финан-
сирования и отсутствие целенаправленной работы. 

Ранее из-за малочисленности проживающего населения 
в населенных пунктах д.Саросека, д.Плотбище, п.Чулымка, 
д.Зеленцы, п.Тулат, п.Грибной и значительную удаленность от 
административного центра подъездные дороги не были пере-
даны на обслуживание КРУДОР. Учитывая, что большинство 
данных населенных пунктов обеспечены доступностью железно-
дорожного транспорта мероприятия по содержанию таких подъ-
ездных дорог к населенным пунктам носили  разовый характер.

Основная часть дорог общего пользования местного зна-
чения муниципального района является улично-дорожная сеть 
поселений. Ввиду того, что бюджет района является дотацион-
ным, сельские поселения, входящие в состав района не распо-
лагают необходимыми финансовыми ресурсами не только для 
строительства и реконструкции, но и для обеспечения комплек-
са работ по содержанию автодорог и их ремонту.

В связи с отсутствием средств в муниципальных образо-
ваниях практически не выполняются работы по диагностике 
технического состояния автомобильных дорог. Кроме того, по 
состоянию на 01.01.2013 только третья часть  автомобильных 
дорог улично-дорожной сети должным образом зарегистриро-
вана и имеет правоустанавливающие документы. В результате 
отсутствуют документально подтвержденные данные о протя-
женности сети.

Финансирование дорожных работ из бюджетов района и 
сельсоветов  практически не осуществляется и носит разовый 
характер при наступлении критических ситуаций, а также в це-
лях устранения предписаний надзорных органов, при условии 
незначительных затрат.

Учитывая вышеизложенное, основной причиной существу-
ющего неудовлетворительного состояния сети автодорог мест-
ного значения является отсутствие необходимых финансовых, 
кадровых, материальных ресурсов для проведения регламент-
ных дорожных работ.

2.1.4. Промежуточные и конечные социально-экономи-
ческие результаты решения проблемы

Обеспечением сохранности и модернизации существую-
щей сети автомобильных дорог общего пользования местного 
значения и искусственных сооружений на них является про-

ведение ремонтных работ на объектах, требующих незамед-
лительного ремонта, восстановление их технических параме-
тров в первоначальное состояние, отвечающее нормативным 
требованиям, а также приведением сети автомобильных дорог 
общего пользования местного значения в транспортно-эксплу-
атационное состояние, что позволит повысить уровень жизни 
населения.

Обеспечением безопасности дорожного движения явля-
ется проведение мероприятий, предупреждающих дорожно-
транспортные происшествия на сети дорог местного значения 
и сведение к минимуму тяжести последствий в результате 
дорожно-транспортных происшествий, сокращение числа по-
гибших и травмированных 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 
условиях ограниченных бюджетных средств значительно улуч-
шить состояние автодорог  и снизить показатели аварийности 
на всей сети автомобильных дорог. В результате уровень оказы-
ваемых услуг в части обеспечения комфортности, мобильности, 
безопасности и доступности автомобильных дорог существен-
но 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 

автомобильных дорог общего пользования местного значения 
и искусственных сооружений на них (УДС, межпоселенческих 
дорог);

ремонт и модернизация улично-дорожной сети сельских 
поселений.

2.2.3. Сроки выполнения подпрограммы: 2014-2022 годы. 
Подпрограмма не предусматривает отдельные этапы реализа-
ции. 

2.2.4. Выбор подпрограммных мероприятий обусловлен 
необходимостью решения задач для достижения цели подпро-
граммы, сформированной в соответствии с приоритетными на-
правлениями государственной политики в области дорожного 
хозяйства Красноярского края.

2.2.6. Достижимость и измеряемость поставленной цели 
обеспечиваются 

за счет установления значений целевых индикаторов 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 краевого бюджета, (в том числе дорожного фонда 
Красноярского края), средств районного бюджета с учетом пре-
доставления районному бюджету субсидий из краевого бюджета.

2.3.2. Главным распорядителем бюджетных средств явля-
ется администрация Ачинского района (далее - Администра-
ция).

2.3.3. Получателем бюджетных средств, предусмотренных 
мероприятием 1.1 приложения 2 к подпрограмме, являются ад-
министрация Ачинского района и администрации сельских по-
селений. Реализация указанных мероприятий осуществляется 
в соответствии с требованием действующего законодательства, 
регламентирующим дорожную деятельность. 

2.3.4. Субсидии из краевого бюджета предоставляются 
бюджету Ачинского района на содержание автомобильных до-
рог общего пользования местного значения.

Распределение средств субсидии краевого бюджета (до-
рожного фонда Красноярского края), выделенных Ачинскому 
району на содержание автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения и искусственных сооружений рас-
пределяется по бюджетам сельсоветов пропорционально 
протяженности УДС сельского поселения и протяженности 
автомобильных дорог районного значения. Распределение суб-
сидии согласовывается Финансовым управлением администра-
ции района и утверждается Главой района.

2.3.5. Порядок и условия предоставления и расходования 
средств субсидии краевого бюджета определяется заключенны-
ми Соглашениями между администрацией района и министер-
ством транспорта Красноярского края.

2.3.6. Ответственность за нецелевое и неэффективное 
использование средств субсидий, а также недостоверность 
сведений, представляемых в администрацию, возлагается на 
муниципальные образования района.

В случае нецелевого использования средств субсидий 
данные субсидии подлежат возврату в районный бюджет.

2.3.7. Администрация района несет ответственность за ре-
ализацию подпрограммы и достижение конечных результатов 
подпрограммных 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 - 
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 министерство транспорта Красноярского 

края, ГК КУ «КРУДОР», Управление муниципальной собствен-
ностью, земельно-имущественных отношений и экономики 
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. 

2.4.3. Реализация мероприятий подпрограммы осущест-
вляется путем предоставления субсидий по соглашениям, за-
ключенным между администрацией Ачинского района и мини-
стерством транспорта Красноярского края.

Перечисление средств субсидии бюджетам сельских по-
селений, расходование средств субсидии, предоставление от-
четности и других обязательств выполняется Администрацией 
Ачинского района, на основании сведений сельских поселений 
в сроки, установленные Соглашениями и требованиями дей-
ствующего законодательства.  

2.5. Оценка социально-экономической эффективности 
2.5.1. Реализация подпрограммы позволит достичь следу-

ющих результатов:
обеспечить проведение мероприятий, направленных на 

сохранение и модернизацию существующей сети автомобиль-
ных дорог общего пользования и местного значения;

снизить влияние дорожных условий на безопасность до-
рожного движения;

повысить качество выполняемых дорожных работ.
2.5.2. В результате реализации подпрограммы планирует-

ся достичь целевых индикаторов, отраженных в приложении № 
1 к подпрограмме, при этом обеспечить комфортные условия 
проживания граждан и качество предоставления населению ус-
луг в части дорожного комплекса района.

2.5.3. Реализация мероприятий, предусмотренных подпро-
граммой, позволит улучшить:

транспортно-эксплуатационные характеристики автодо-
рог; 

транспортную доступность территорий; 
снижение влияния дорожных условий на безопасность до-

рожного движения. 
2.5.4. Экономический эффект от реализации подпрограм-

мы будет достигнут за счет снижения себестоимости перевозок 
грузов и пассажиров, повышения скорости движения, снижения 
транспортных издержек, повышения производительности под-
вижного состава автомобильного транспорта в результате улуч-
шения дорожных 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 обеспече-
ния комфортности, мобильности, безопасности и доступности 
автомобильных дорог.

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.

2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудо-
вых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указани-
ем источников финансирования

Источниками финансирования мероприятий подпрограм-
мы являются средства краевого бюджета, (в том числе дорож-
ного фонда Красноярского края), средств районного бюджета (с 
учетом предоставления районному бюджету субсидий из крае-
вого бюджета) и средств сельских поселений.

Общий объем финансирования программы составляет 
66024,0 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 –  19091,9 тыс. рублей;
в 2019 году –  3831,2 тыс. рублей;
в 2020 году – 3955,9 тыс. рублей.
Формирование объемов затрат в бюджетах сельсоветов 

на очередной финансовый год на содержание улично-дорожной 
сети производится на основе сформировавшихся фактических 
расходов на указанные цели с применением индексов дефля-
тора, а также применения нормативов финансовых затрат на 
капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных до-
рог местного значения и правил расчета размера ассигнований 
местного бюджета на указанные цели, утверждаемых органами 
местного самоуправления. 

При планировании проведения ремонтных мероприятий 
на автомобильных дорогах общего пользования рассматри-
ваются объекты, требующие незамедлительного ремонта по 
результатам обследования автомобильных дорог, а также на 
основании сформированного 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 Россий-
ской 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 97,0 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 120,0

% 40,80 40,80 40,2 39,8 39,4 46,5 46,5 46,5 46,5 46,5 46,0

1.2 Доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных 
дорог общего пользования местного значения 

км. 2,30 2,30 1,5 1,5 2,9 3,9 2,5 2,7 2,7 2,7 3,0

% 1,00 1,00 0,61 0,61 1,9 2,6 1,64 1,7 1,7 1,7 2,0

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 классифи-
кации

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 содержа-
нию автомобильных дорог общего пользования местного значе-
ния и искусственных сооружений на них 

Администрация Ачинского 
района

    1008,5 1813,6 2791,5 3937,4 9438,7 3831,2 3955,9 26776,8  

Мероприятие 1.1. Содержание автомобильных дорог общего 
пользования местного значения и искусственных сооружений за 
счет средств дорожного  фонда Красноярского края

Администрация Ачинского 
района, администрации 
сельсоветов

    788,1 1650,7 2323,6 2422,2 2959,1 3074,5 3194,41 16412,6 выполнения комплекса работ по содержанию 
и поддержании в надлежащем эксплуатацион-
ном состоянии  УДС

Мероприятие 1.2 Обустройство пешеходных переходов и нане-
сение дорожной разметки на автомобильных дорогах местного 
значения 

Администрация Ачинского 
района, администрации 
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 искусственных сооружений за 
счет средств дорожного фонда района (межпоселенческих дорог)

Администрация 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 автомобильных дорог 
общего пользования местного значения Ачинского района за счет 
средств местного бюджета

Администрация 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.пун-
ктам

Мероприятие 1.5 Ремонт автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения Ачинского района

Администрация Ачинского 
района

0,0 0,0 0,0 628,2 4954,2 0,0 0,0 5582,4 Ремонт подъездов - дорог к д.Саросека, 
п.Грибной, ремонт подъезда к пжд 3907, 
д.Ильинка-д.Плотбище

Мероприятие 1.6 Установка дорожных знаков на ж/д переездах 
26 км, 31 км Суриковской дистанции пути в соответствии с тре-
бованиями БДД 

Администрация Ачинского 
района

0,0 0,0 0,0 176,4 0,0 0,0 0,0 176,4 Установка дорожных знаков

Мероприятие 1.7  Разработка ПОДД на автомобильные дороги 
общего пользования местного значения

0,0 0,0 0,0 0,0 207,8 0,0 0,0 207,8 Разработка ПОДД на а/д районного значения 

Мероприятие 1.8 Проведение оценки технического состояния и 
паспортизации автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения Ачинского района

0,0 0,0 0,0 0,0 563,85 0,0 0,0 563,85 Паспортизация и оценка тех. состояния   дорог 

Задача 2. Ремонт и модернизация улично-дорожной сети сель-
ских 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), предоставляемого 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 устрой-
ством дорожного покрытия УДС населенных 
пунктов за счет средств краевого бюджета

Итого по мероприятиям      1008,5 10514,7 12563,6 15058,2 19091,9 3831,2 3955,9 66024,0  

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 индикаторов 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 Управление муниципальной собственно-

стью, земельно-имущественных отношений и экономики адми-
нистрации Ачинского района;

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. 

2.5. 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 подпрограммы 
являются средства районного бюджета (с учетом предоставле-
ния 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 
измере -
ния

Источник информации 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 травматизма в дорожно-транспортных происшествиях (количество 
участников ДТП на число детей района)

% ГИБДД Межрайонного отдела МВД России «Ачинский» 0,13 0,10 0,1 0,07 0,06 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05

1.2 Снижение уровня аварийности на территории района (количество ДТП) число ГИБДД Межрайонного отдела МВД России «Ачинский» 85,00 82,00 82,0 81,0 80,0 78,00 78,00 78,0 77,0 77,0 76,0

1.3 Снижение числа погибших и травмированных участников дорожного движения % ГИБДД Межрайонного отдела МВД России «Ачинский» 0,70 0,70 0,7 0,7 0,5 0,40 0,7 0,7 0,6 0,5 0,5

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 натуральном 
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: сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими  

Задача 1. Развитие системы организации дорожного 
движения и повышение безопасности дорожных усло-
вий

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

    0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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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, подпрограммы, отдельного меро-
приятия

Наименование ГРБС Код бюджетной классификации Источники финан-
сирования

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 пери-
од

Муниципальная  программа «Развитие транспортной системы на территории Ачинского 
района» 

всего расходные обя-
зательства по про-
грамме

Всего, в том числе: 14797,8 23722,8 28425,8 15938,3 36516,9 20631,4 20756,1 160789,0

КБ 788,1 10351,8 12332,0 13829,74 29941,3 18710,9 18830,8 104784,6

МБ 14009,7 13371,0 16093,8 2108,52 6575,6 1920,5 1925,3 56004,4

Внебюджетные ис-
точники

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 модернизация автомобильных 
дорог Ачинского района» 

всего расходные обя-
зательства по подпро-
грамме

Всего, в том числе: 1008,5 10514,7 12563,6 15058,2 19091,9 3831,2 3955,9 66024,0

КБ 788,1 10351,8 12328,5 13755,4 12824,7 3074,5 3194,4 56317,4

МБ 220,4 162,9 235,1 1302,8 6267,2 756,7 761,5 9706,6

в том числе по ГРБС: Всего, в том числе:

КБ

МБ

Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения в Ачинском 
районе» 

всего расходные обя-
зательства

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 рас-
ходов организациям пассажирского транспорта, осуществляю-
щим перевозки пассажиров по пригородным и междугородным 
маршрутам в соответствии с утвержденной Муниципальной 
программой пассажирских перевозок, возникающих в резуль-
тате регулирования тарифов и низкой интенсивности пасса-
жиропотоков

всего расходные обя-
зательства 

812 0408 109008408 810 Всего, в том числе: 13789,3 13208,1 15855,0 799,73 302,4 1163,8 1163,8 46282,1

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 15855,0 799,73 302,4 1163,8 1163,8 46282,1

в том числе по ГРБС:
Администрация  рай-
она Всего, в том числе: 13789,3 13208,1 15855,0 799,73 302,4 1163,8 1163,8 46282,1

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 15855,0 799,73 302,4 1163,7 1163,7 46282,1

Отдельное мероприятие 
программы

Осуществление государственных полномочий в части орга-
низации регулярных перевозок пассажиров и багажа авто-
мобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам 
регулярных перевозок 

всего расходные обя-
зательства 

Всего, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 17112,4 15636,4 15636,4 48385,2

КБ 0,0 0,0 0,0 0,0 17112,4 15636,4 15636,4 48385,2

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе по ГРБС:  
Администрация  рай-
она

812 0408 1090076470 810 Всего, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 16981,2 15 516,6 15516,6 48014,4

812 0408 1090076470 810 КБ 0,0 0,0 0,0 0,0 16981,2 15 516,6 15516,6 48014,4

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 уще с т в е н н ым и  
отношениями  и  эко-
номики  администра-
ции  Ачинского  района

845 Всего, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 131,2 119,8 119,8 370,8

845 0104 1090076470 120 КБ 0,0 0,0 0,0 0,0 115,6 104,2 104,2 324,0

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

Мероприятие 1.1. Проведение мероприятий по обе-
спечению кругового движения вокруг образовательных 
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 Причулым-
ская СОШ, 2018г. - устройство а/б покрытия вокруг 
территории Ястребовская СОШ, 2016г. - устройство 
а/б покрытия вокруг Тарутинской СОШ

Мероприятие 1.2. Профилактическая, информацинон-
но-пропагандическая работа по предупреждению БДД 
на автодорогах района 

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

    0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 фина н -
с о в о е 
обеспе -
чение не 
требует-
ся

публикации в СМИ

Задача 2. Обеспечение безопасности участия детей в 
дорожном движении, повышение качества обучения 
детей правилам дорожного движения 

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 «Безопасное 
колесо», конкурсов  «Изучаем ПДД, предупрежда-
ем ДТП»,   

Мероприятие 2.2. Изготовление  банеров и информа-
ционных уголков по БДД для общеобразовательных 
учреждений                        

Управление образования 
Ачинского района 

    0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 изготовление брошюр, памяток, информационных 
уголков по БДД для детей дошкольных и общеоб-
разовательных учреждений

Мероприятие 2.3. приобретение оборудования для про-
ведения 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 светоотражающих 
элементов (значков) для первоклассников 

0,0 0,0 7,2 7,9 10,2 0,0 0,0 25,3 Приобретение светоотражающих элементов (знач-
ков) для первоклассников 

Итого по мероприятиям программы:      0,0 0,0 7,2 80,3 10,2 0,0 0,0 97,7  

Приложение № 2 к подпрограмме «Повышение безопасности дорожного движения в Ачинском районе»

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

О внесении изменений в постановление администрации Ачинского района от 
14.10.2013 № 921-П «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической  
культуры, спорта, туризма в Ачинском районе»

В соответствии со статьей 15 Федерального закона  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь по-
становлением администрации Ачинского района от 09.08.2013 № 652-П «Об утверждении Порядка 
принятия решений о разработке муниципальных программ Ачинского района, их формировании и 
реализации», статьями 19, 34 Устава Ачинского района Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.   Внести в постановление администрации Ачинского района от 14.10.2013 № 921-П «Об 
утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в 
Ачинском районе» (в ред. от  12.04.2018 № 174-П, от 16.07.2018 № 339-П, от 22.02.201952-П) сле-
дующие изменения:

- приложение к постановлению изложить в новой редакции, согласно приложению к настояще-
му постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы рай-
она по общественно-политической работе и правовым вопросам Ключеня О.Н. 

3. На период отсутствия заместителя Главы района по общественно-политической работе и 
правовым вопросам Ключеню О.Н. контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Главы района по общим вопросам Часовских В.Н.

4.  Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опублико-
вания в газете «Уголок России», и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие 
с 05.03.2019.

Глава Ачинского района Е.И. РОЗАНЧУГОВ.

18.03.2019 
№ 121-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Приложение к постановлению Администрации Ачинского района от 18.03.2019 № 121-П

Приложение к постановлению Администрации Ачинского района от  14.10.2013 № 921-П

Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе»

1. Паспорт муниципальной программы «Раз-
витие физической культуры, спорта, туризма в 
Ачинском районе»

Наименование 
муниципальной 
программы (да-
лее - Програм-
ма)

Муниципальная програм-
ма «Развитие физической 
культуры, спорта, туризма в 
Ачинском районе» 

Основание для 
разработки му-
ниципальной 
программы

- Статья 179 Бюджетного 
кодекса Российской Феде-
рации;
- Федеральный закон от 
06.10.2003 № 131-ФЗ        «Об 
общих принципах организа-
ции местного самоуправле-
ния в Российской Федера-
ции»;
- Федеральным законом от 
04.12.2007 № 329-ФЗ «О фи-
зической культуре и спорте в 
Российской Федерации»;
- постановление админи-
страции Ачинского района 
от 09.08.2013 № 652-П «Об 
утверждении Порядка при-
нятия решений о разработке 
муниципальных программ, 
их формировании и реали-
зации»;
- распоряжение администра-
ции Ачинского района от 
13.08.2013 № 311-Р «Об ут-
верждении перечня муници-
пальных программ Ачинского 
района»

Исполни тель 
муниципальной 
программы

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

Соисполнители 
муниципальной 
программы

Администрация Ачинского 
района (Муниципальное бюд-
жетное учреждение «Спор-
тивная школа Ачинского 
района» (далее – МБУ «СШ 
Ачинского района»)

Перечень под-
программ и 
о т д е л ь н ы х 
мероприя тий 
муниципальной 
программы 

Подпрограмма 1 «Развитие 
массовой физической культу-
ры и спорта»
Подпрограмма 2 «Развитие 
системы подготовки спортив-
ного резерва»

Цели муници-
пальной про-
граммы 

- создание доступных усло-
вий для занятий населения 
Ачинского района различных 
возрастных, профессиональ-
ных и социальных групп фи-
зической культурой и спортом;

- формирование цельной си-
стемы подготовки спортивно-
го резерва

Задачи муни-
ципальной про-
граммы

- развитие устойчивой по-
требности всех категорий 
населения Ачинского района 
к здоровому образу жизни, 
посредством проведения и 
участия в организации офи-
циальных физкультурных, 
спортивных мероприятий на 
территории Ачинского рай-
она;
- укрепление здоровья инва-
лидов и создание условий 
для привлечения к заняти-
ям физической культурой и 
спортом лиц с ограниченны-
ми возможностями здоровья;
- формирование единой си-
стемы поиска, выявления и 
поддержки одаренных детей, 
повышение качества управ-
ления подготовкой спортив-
ного резерва;
- развитие кадровой полити-
ки подготовки спортивного 
резерва

Этапы и сроки 
реализации му-
ниципальной 
программы

2014-2022 годы

П е р е ч е н ь 
целевых ин-
дикаторов и 
показателей ре-
зультативности 
программы с 
расшифровкой 
плановых зна-
чений по годам 
ее реализации

- доля населения Ачинского 
района, систематически за-
нимающегося физической 
культурой и спортом, в об-
щей численности населения 
Ачинского района к 2022 году  
увеличится до 42,17 % ;
- количество спортсменов 
Ачинского района, участву-
ющих в соревнованиях раз-
личного уровня в 2022 году 
составит -2716 чел. ;
- количество лиц с ограни-
ченными возможностями 
здоровья, систематически 
занимающихся физической 
культурой и спортом к 2022 
году увеличится до 100 чел.;
- численность занимающихся 
в муниципальном бюджетном 
учреждении физкультурно-
спортивной направленности 
к 2022 году увеличится до 
460 чел.;
- удельный вес занимаю-
щихся в учебно-тренировоч-
ных группах к общему числу

занимающихся в муници-
пальном бюджетном уч-
реждении дополнительного 
образования детей физкуль-
турно-спортивной направ-
ленности к 2022 году соста-
вит - 22,5.
Перечень целевых индикато-
ров, задач и показателей ре-
зультативности Программы 
представлен в приложении 
№ 1 к Программе

Информаци я 
по ресурсному 
обеспечению 
программы, в 
том числе в раз-
бивке по источ-
никам финан-
сирования по 
годам реализа-
ции программы

Общий объем финансирова-
ния составляет  102572,62 
тыс. руб., 
из них:
- за счет средств районного 
бюджета 87825,24 тыс. руб., 
- за счет средств краевого 
бюджета 14185,92 тыс. руб.;
- внебюджетные источники 
561,46 тыс.руб.;
в том числе по годам:
2014 год – 10 714,28 тыс.руб., 
в т.ч.:
- за счет средств районного 
бюджета 7740,28 тыс. руб., 
- за счет средств краевого 
бюджета 2 714 тыс. руб.,
- внебюджетные источники 
260,00 тыс.руб.;
-2015 год – 10 674,03 тыс.
руб., в т.ч.:
- за счет средств районного 
бюджета 5 710,03 тыс. руб., 
- за счет средств краевого 
бюджета 4964,0 тыс. руб.;
2016 год -  10907,00 тыс.руб.
- за счет средств районного 
бюджета 9 627,00 тыс. руб., 
- за счет средств краевого 
бюджета 980,00 тыс. руб.,
- внебюджетные источники 
300,00 тыс.руб.;
2017 год -  11134,94 тыс.руб.
- за счет средств районного 
бюджета 10511,35 тыс. руб.,
- за счет средств краевого 
бюджета 623,59 тыс.руб.
2018 год -  15310,03тыс.руб.
- за счет средств районного 
бюджета 11856,41 тыс. руб., 
- за счет средств краевого 
бюджета 3452,16 тыс.руб.
- внебюджетные источники 
1,46 тыс.руб.;
2019 год – 16826,88.руб.
- за счет средств районно-
го бюджета 15374,72 тыс. 
руб.;

- за счет средств краевого 
бюджета – 1452,16 тыс. руб. 
2020 год – 13502,72 тыс. руб.
- за счет средств районного 
бюджета 13502,72 тыс. руб.
2021 год - 13502,72 тыс. руб.
- за счет средств районного 
бюджета 13502,72 тыс. руб.

2. Характеристика текущего состояния со-
ответствующей сферы с указанием основных по-
казателей социально-экономического развития 
Ачинского района и анализ социальных, финан-
сово-экономических и прочих рисков реализации 
программы

2.1. Анализ развития физической культуры и 
спорта в Ачинском районе

Ачинский район богат спортивными традици-
ями, во многих населенных пунктах живут действу-
ющие спортсмены и ветераны спорта. Работа в 
территориях, где отсутствуют учебные заведения 
организована силами активистов-физкультурни-
ков и сторонников здорового образа жизни.  Физ-
культурное движение представлено в основном 
любителями спорта, действующими спортсмена-
ми-профессионалами, работниками отрасли.

В Ачинском районе физическая культура и 
спорт организована на базе общеобразовательных 
учреждений и Муниципального бюджетного учреж-
дения «Спортивная школа Ачинского района» 

Специалисты отдела культуры, физической 
культуры и молодежной политики Администрации 
Ачинского района принимают инициативное уча-

стие в сессиях и заседаниях комиссий Ачинского 
районного Совета депутатов, рассматриваются 
вопросы пропаганды здорового образа жизни, 
профилактики правонарушений, развития на тер-
ритории района физической культуры и спорта. 

Организована работа методического объеди-
нения преподавателей физической культуры школ 
района. На районном методическом объединении 
прорабатываются изменения в официальных пра-
вилах по видам спорта, анализируются учебные 
программы.

Общественный актив принимает  значимое 
участие в спортивной жизни района: в организа-
ции и проведении спортивно-массовых мероприя-
тий местного и районного масштаба, организации 
физкультурно-оздоровительной работы, строи-
тельстве и ремонте спортплощадок. Организована 
совместная работа Ачинского районного Совета 
ветеранов с Советом ветеранов спорта. 

Проводится совместная работа с федераци-
ями г. Ачинска по футболу, волейболу, армспорту, 
баскетболу, настольному теннису, рукопашному 
бою. Продолжается взаимодействие с федераци-
ей тайского бокса Красноярского края. Проводится 
работа по участию спортсменов в соревнованиях 
Всероссийского уровня. Воспитанники МБУ «Спор-
тивная школа Ачинского района» участвуют в то-
варищеских встречах по игровым видам спорта 
с городскими командами. Взрослые спортсмены 
участвуют в первенствах и чемпионатах г. Ачинска 
по волейболу, футболу, баскетболу, настольному 
теннису, армспорту, гиревому спорту. Организова-
но участие делегаций спортсменов района в офи-
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циальных массовых физкультурно-спортивных мероприятиях.
Основным направлением работы органов исполнитель-

ной власти в области физической культуры является созда-
ние условий для доступных и массовых занятий физической 
культурой и спортом населения, формирование календарного 
плана мероприятий, участие в соревнованиях всех уровней, 
формирование состава сборных команд, привлечение внебюд-
жетных средств. На всех районных массовых соревнованиях 
присутствуют и принимают участие представители органов ис-
полнительной власти, Главы поселений, Главы администраций 
сельсоветов, Глава района.

В перспективном плане строительства министерства спор-
та, туризма и молодежной политики Красноярского края учтены 
предложения администрации Ачинского района по строитель-
ству на территории района спортивных объектов: строительство 
плоскостного сооружения в п.Горный в 2019 году, строительство 
плоскостного сооружения за счет привлечения Краевых средств 
в п. Малиновка в срок до 2024 года. 

Для дальнейшего развития физической культуры и спорта 
на территории Ачинского района необходимо: 

- усилить работу по развитию сети спортивных клубов по 
месту жительства; 

- продолжить работу по укреплению инфраструктуры фи-
зической культуры и спорта;

- совершенствовать систему проведения официаль-
ных физкультурных спортивных мероприятий на территории 
Ачинского района;

- усилить работу по пропаганде здорового образа жизни;
- сформировать ясную систему отбора наиболее одарен-

ных детей для комплектования учреждений олимпийского ре-
зерва, команд мастеров по игровым видам спорта и Академий.

Муниципальной программой предусматривается реали-
зация комплекса мероприятий, направленных на достижение 
цели программы.

Создание благоприятных условий для тренировок высо-
коквалифицированных и юных спортсменов обеспечит рост 
их мастерства, будет способствовать увеличению количества 
завоеванных ими наград на краевых и региональных соревно-
ваниях. Реализация мер, направленных на совершенствование 
подготовки спортивного резерва и спортсменов высокой  ква-
лификации, укрепит авторитет района, и будет инициировать 
желание юных сельчан заниматься физической культурой и 
спортом.

Финансовый риск реализации Программы представляет 
собой замедление запланированных темпов роста показателей 
Программы вследствие снижения финансирования. Способом 
ограничения финансового риска является ежегодная корректи-
ровка программных мероприятий и показателей в зависимости 
от достигнутых результатов.

Административный риск связан с неэффективным управ-
лением Программой, которое может привести к невыполнению 
целей и задач Программы, обусловленному:

- срывом мероприятий и не достижением целевых пока-
зателей;

- неэффективным использованием ресурсов.
Способом ограничения административного риска являют-

ся: 
- контроль за ходом выполнения программных мероприя-

тий и совершенствование механизма текущего управления ре-
ализацией Программы;

- своевременная корректировка мероприятий Программы
Административный риск реализации Программы пред-

ставляет собой невыполнение в полном объеме исполнителя-
ми принятых по программе финансовых обязательств, а также 

с неэффективным управлением Программой, которое может 
привести к невыполнению цели и задач Программы, обуслов-
ленному:

- срывом мероприятий и недостижением целевых показа-
телей;

- неэффективным использованием ресурсов.
Способами ограничения административного риска явля-

ются:
- регулярная и открытая публикация данных о ходе финан-

сирования программы в качестве механизма, стимулирующего 
исполнителей выполнять принятые на себя обязательства;

- усиление контроля за ходом выполнения программных 
мероприятий и совершенствование механизма текущего управ-
ления реализацией программы;

- своевременная корректировка мероприятий программы.
3. Приоритеты социально-экономического развития в со-

ответствующей сфере, описание основных целей, задач,  целе-
вых индикаторов и показателей результативности программы.

3.1. Приоритеты государственной политики в сфере реа-
лизации Программы 

К приоритетным направлениям реализации Программы в 
сфере физической культуры и спорта относятся:

- формирование здорового образа жизни через развитие 
массовой физической культуры и спорта;

- развитие детско-юношеского спорта и системы подготов-
ки спортивного резерва.

В рамках направления «Формирование здорового образа 
жизни через развитие массовой физической культуры и спорта» 
предстоит обеспечить:

- реализацию календарного плана спортивно-массовых 
мероприятий среди учащихся, средних и старших групп насе-
ления Ачинского района;

- организации и проведения районных массовых акций;
- организации и проведения методических объединений 

для тренеров-преподавателей, учителей физической культуры 
и специалистов Ачинского района по физической культурой;

- развитие материально-технической базы путем строи-
тельства и ввода в эксплуатацию новых спортивных объектов; 

- развитие адаптивной физической культуры.
В рамках направления «Развитие детско-юношеского 

спорта и системы подготовка спортивного резерва» предстоит 
обеспечить:

- повышения квалификации руководителей и специали-
стов учреждений физкультурно-спортивной направленности;

- материально-технического обеспечения муниципальных 
учреждений дополнительного образования детей физкультур-
но-спортивной направленности; 

3.2. Цели и задачи, описание ожидаемых конечных ре-
зультатов Программы

Цели Программы следующие:
- создание условий, обеспечивающих возможность граж-

данам Ачинского района систематически заниматься физиче-
ской культурой и спортом;

- формирование цельной системы подготовки спортивного 
резерва;

 Задачи Программы:
- обеспечение развития массовой физической культуры на 

территории Ачинского района;
- обеспечение предоставления дополнительного образо-

вания детям в муниципальном образовательном учреждении 
дополнительного образования детей физкультурно-спортивной 
направленности на территории Ачинского района;

- увеличение количества доли граждан, выполнивших нор-
мативы комплекса ГТО, в общей численности граждан, посред-

ствам внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).

Решение указанных задач обеспечивается через систему 
мероприятий, предусмотренных в следующих подпрограммах:

- подпрограмма 1 «Развитие массовой физической культу-
ры и спорта», согласно приложению № 2 к Программе;

- подпрограмма 2 «Развитие системы подготовки спортив-
ного резерва», согласно приложению № 3 к Программе.

3.3. Целевые показатели и показатели результативности 
Программы 

Перечень целевых показателей и показателей результа-
тивности Программы с расшифровкой плановых значений по 
годам ее реализации представлены в приложении № 1 к Про-
грамме.

4. Прогноз развития физической культуры, спорта и ту-
ризма в Ачинском районе и прогноз конечных результатов про-
граммы.

Для дальнейшего развития физической культуры и спорта 
на территории Ачинского района необходимо: 

- усилить работу по развитию сети спортивных клубов по 
месту жительства; 

- продолжить работу по укреплению инфраструктуры фи-
зической культуры и спорта;

- совершенствовать систему проведения официаль-
ных физкультурных спортивных мероприятий на территории 
Ачинского района;

- усилить работу по пропаганде здорового образа жизни;
- сформировать ясную систему отбора наиболее одарен-

ных детей для комплектования учреждений олимпийского ре-
зерва, команд мастеров по игровым видам спорта и Академий.

Программой предусматривается реализация комплекса 
мероприятий, направленных на достижение цели программы.

Создание благоприятных условий для тренировок высо-
коквалифицированных и юных спортсменов обеспечит рост 
их мастерства, будет способствовать увеличению количества 
завоеванных ими наград на краевых и региональных соревно-
ваниях. Реализация мер, направленных на совершенствование 
подготовки спортивного резерва и спортсменов высокой  ква-
лификации, укрепит авторитет района, и будет инициировать 
желание юных сельчан заниматься физической культурой и 
спортом.

5. Перечень подпрограмм с указанием сроков их реализа-
ции и ожидаемых результатов

Для достижения цели и решения задач Программы пред-
полагается реализация двух подпрограмм.

Подпрограмма 1. «Развитие массовой физической культу-
ры и спорта»

Сроки реализации подпрограммы: 2014 - 2022 годы.
Целью подпрограммы является создание доступных усло-

вий для занятий населения Ачинского района различных воз-
растных, профессиональных и социальных групп физической 
культурой и спортом.

В рамках подпрограммы «Развитие массовой физической 
культуры и спорта» решаются следующие задачи:

- развитие устойчивой потребности всех категорий населе-
ния Ачинского района к здоровому образу жизни, посредством 
проведения и участия в организации официальных физкультур-
ных, спортивных мероприятий на территории Ачинского района;

- укрепление здоровья инвалидов и создание условий для 
привлечения к занятиям физической культурой и спортом лиц с 
ограниченными возможностями здоровья.

Ожидаемые результаты:
- увеличение количество спортсменов Ачинского, участву-

ющих в соревнованиях различного уровня;
- увеличение количества официальных спортивно-массо-

вых мероприятий на территории Ачинского района;
- увеличение доли населения Ачинского района, занимаю-

щегося физической культурой и спортом, в общей численности 
населения района;

- увеличение числа лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, систематически занимающихся физической культу-
рой и спортом;

- увеличение бюджетных средств на оказание услуг, вы-
полнение работ муниципальным бюджетным учреждением 
дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная 
школа» Ачинского района по проведению спортивно-массовых 
мероприятий районного уровня, организации и проведению 
спортивно-массовых мероприятий в спортивных клубах по ме-
сту жительства, организации занятий в спортивных клубах по 
месту жительства, что позволит увеличить количество занима-
ющихся в спортивных клубах по месту жительства;

- совершенствование спортивной инфраструктуры и ма-
териально- технической базы для занятий массовой физиче-
ской культурой и спортом (ремонт спортивных клубов по месту 
жительства, реконструкция и ремонт спортивных объектов 
Ачинского района). За период с 2014 по 2022 годы планируется 
отремонтировать 10 спортивных клубов по месту жительства.

Подпрограмма 1 «Развитие массовой физической культу-
ры и спорта» представлена в приложении № 2 к Программе.

Подпрограмма 2. «Развитие системы подготовки спортив-
ного резерва».

Сроки реализации подпрограммы: 2014 - 2022 годы.
Целью подпрограммы является формирование цельной 

системы подготовки спортивного резерва.
В рамках подпрограммы «Развитие системы подготовки 

спортивного резерва» решаются следующие задачи:
- формирование единой системы поиска, выявления и под-

держки одаренных детей, повышение качества управления под-
готовкой спортивного резерва;

- развитие кадровой политики подготовки спортивного ре-
зерва.

Ожидаемые результаты:
- увеличение численности занимающихся в учреждении 

дополнительного образования детей физкультурно-спортивной 
направленности.

- увеличение доли занимающихся в учебно-трениро-
вочных группах к общему числу занимающихся в МБУ «СШ 
Ачинского района».

Подпрограмма 2 «Развитие системы подготовки спортив-
ного резерва» представлена в приложении № 3 к Программе.

6. Информация о распределении планируемых расходов 
по программе

Информация о распределении планируемых расходов 
подпрограммам с указанием главных распорядителей средств, 
а также по годам реализации программы с учетом источников 
финансирования, в том числе федерального, краевого, местно-
го бюджетов и внебюджетных источников представлена в при-
ложении № 4 к Программе.

7. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий
Прогноз сводных показателей муниципального задания 

на оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ) МБУ 
«СШ Ачинского района» представлен в приложении № 5 к Про-
грамме.

8. Механизм реализации отдельных мероприятий
Для достижения целей и решения задач Программа не 

предполагает реализация отдельных мероприятий.

Приложение к постановлению Администрации Ачинского района от 18.03.2019 № 121-П

Приложение к постановлению Администрации Ачинского района от  14.10.2013 № 921-П

Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе»

Приложение № 1 к муниципальной программе «Развитие физической культуры, спорта, туризма  в Ачинском районе»

Цели, целевые индикаторы, задачи, показатели результативности

№ 
п/п

Цели, задачи, целевые индикаторы, показатели результативности Единица 
и зм е р е -
ния

2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 2022г.

Цель 1. Создание доступных условий для занятий населения Ачинского района различных возрастных, профессиональных и социальных групп физической культурой и спортом

Задача 1. Обеспечение развития массовой физической культуры на территории Ачинского района

    Подпрограмма1. Развитие массовой физической культуры и спорта

1.1 Доля населения Ачинского района, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения Ачинского района % 23,83 28,90 29,93 29,77 34,90 36,03 37,60 39,52 42,17

1.2 Количество спортсменов Ачинского района, участвующих в соревнованиях различного уровня чел. 2500 2500 2640 2700 2706 2708 2710 2712 2716

Задача 2. Укрепление здоровья инвалидов и создание условий для привлечения к занятиям физической культурой и спортом лиц с ограниченными возможностями

Подпрограмма 1. Развитие массовой физической культуры и спорта

1.3 Количество лиц с ограниченными возможностями здоровья, систематически занимающихся физической культурой и спортом чел. 56 70 84 90 94 96 97 98 100

Цель 2.Формирование цельной системы подготовки спортивного резерва

Задача 2. Формирование единой системы поиска, выявления и поддержки одаренных детей, повышение качества управления подготовкой спортивного резерва

Задача 3. Развитие кадровой политики подготовки спортивного резерва

Подпрограмма 2. Развитие системы подготовки спортивного резерва

2.1 Численность занимающихся в МБУ «СШ Ачинского района» чел 403 428 432 458 452 454 456 458 460

2.2 Удельный вес занимающихся в учебно-тренировочных группах к общему числу занимающихся в муниципальном бюджетном учреждении «Спортивная школа 
Ачинского района»

% 11,45 11,75 12,05 18,8 20* 21* 21,3* 22* 22,5*

* внесены изменения в целевой показатель  результативности «Удельный вес занимающихся в учебно-тренировочных группах к общему числу занимающихся в муниципальном бюджетном учреждении «Спортивная школа Ачинского района», т.к. изменилась 
01.01.2018 был совершен переход в новый вид организации, осуществляющей спортивную подготовку детей.  Так как профильным видом спорта выбран «Баскетбол», в учреждении осталась одна услуга «Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта 
БАСКЕТБОЛ», остальные виды перешли в работу «Организация и обеспечение подготовки спортивного резерва». С 2018 года финансирование по федеральным стандартам спортивной подготовки будет осуществляться только по профильным видам спорта, т.е. 
Баскетбол, является невозможным выдерживать показатель 50 % занимающихся в учебно-тренировочных группах к общему числу занимающихся.

Приложение № 2 к  муниципальной программе «Развитие физической культуры, спорта, туризма  в Ачинском районе»

Подпрограмма 1. «Развитие массовой физической культуры и спорта» 
1. Паспорт подпрограммы

Наименование 
подпрограммы

подпрограмма «Развитие массовой физи-
ческой культуры и спорта» 

Наименование 
муниципальной 
программы, в 
рамках которой 
р е а л и з у ет с я 
подпрограмма

муниципальная программа «Развитие 
физической культуры, спорта, туризма в 
Ачинском районе»

Исполнитель 
муниципальной 
программы

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

Соисполнители 
муниципальной 
программы 

исполнители мероприятий программы:
-Муниципальное бюджетное учреждение 
«Спортивная школа Ачинского района» 
(далее – МБУ «СШ Ачинского района»);
Главный распорядитель бюджетных средств:
- Администрация Ачинского района

Цель подпро-
граммы

создание доступных условий для занятий 
населения Ачинского района различных 
возрастных, профессиональных и социаль-
ных групп физической культурой и спортом

Задачи подпро-
граммы

- развитие устойчивой потребности всех 
категорий населения Ачинского района к 
здоровому образу жизни, посредством про-
ведения и участия в организации офици-
альных физкультурных, спортивных меро-
приятий на территории Ачинского района;
- укрепление здоровья инвалидов и созда-
ние условий для привлечения к занятиям 
физической культурой и спортом лиц с 
ограниченными возможностями здоровья

Целевые инди-
каторы

- доля населения Ачинского района, си-
стематически занимающегося физической 
культурой и спортом, в общей численности 
населения района;
- количество спортсменов Ачинского райо-
на, участвующих в соревнованиях различ-
ного уровня;
- увеличение количества доли граждан, вы-
полнивших нормативы комплекса ГТО;
- количество лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья, систематически занима-
ющихся физической культурой и спортом.

Сроки реали-
зации подпро-
граммы

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

Общий объем финансирования подпро-
граммы составляет 36986,45 тыс. руб., из 
них: 
за счет районного бюджета – 31489,97  тыс.руб., 
краевого бюджета 4936,48  тыс. руб., 
внебюджетные источники – 560,00 тыс.
руб.,
в том числе по годам:
2014 год – 2 998,22 тыс.руб., в т.ч.: за счет 
районного бюджета – 2 738,22 тыс.руб.; 
краевого бюджета 0,00 тыс. руб.

внебюджетные источники – 260,00;
2015 год  - 2 914,93 тыс. руб. в т.ч.: за счет 
средств районного бюджета –2 914,93 тыс.
руб..; 
2016 год  -  4 572,25 тыс. руб. в т.ч.: за счет 
средств районного бюджета – 3 392,25тыс.
руб., краевого бюджета – 880,00 тыс. руб., 
внебюджетные источники – 300,00 тыс.
руб.;
2017 год -  4357,13 тыс. руб. в т.ч.: за счет 
средств районного бюджета – 3824,29 тыс.
руб., краевого бюджета -532,84 тыс. руб., 
внебюджетные источники – 0,00 тыс.руб.;
2018 год – 5829,68 тыс. руб. в т.ч.: за счет 
средств районного бюджета – 4166,08 тыс.
руб., краевого бюджета – 1663,6 тыс. руб., 
внебюджетные источники – 0,00 тыс.руб.
2019 год – 6611,44 тыс. руб. в т.ч.: за счет 
средств районного бюджета – 5751,40 тыс.
руб., краевого бюджета – 860,04 тыс. руб., 
внебюджетные источники – 0,00 тыс.руб.
2020 год – 4851,40 тыс. руб. в т.ч.: за счет 
средств районного бюджета – 4851,40 тыс.
руб., краевого бюджета - 0,00 тыс. руб., 
внебюджетные источники – 0,00 тыс.руб.
2021 год – 4851,40 тыс. руб. в т.ч.: за счет 
средств районного бюджета – 4851,40 тыс.
руб., краевого бюджета - 0,00 тыс. руб., 
внебюджетные источники – 0,00 тыс.руб.

Система ор-
г а н и з а ц и и 
контроля за ис-
полнением под-
программы

Контроль за ходом реализации программы 
осуществляет:
- отдел культуры, физической культуры и 
молодежной политики;
- финансовое управление администрации 
Ачинского района;
- управление муниципальной собственно-
сти, земельно-имущественных отношений 
и экономики Администрации Ачинского 
района

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

необходимости разработки подпрограммы.
В развитии массовой физической культуры и спорта в 

Ачинском районе сделана ставка на работу по формированию 
сети спортивных клубов по месту жительства. В районе на на-
чало 2013 года  были открыты 6 спортивных клубов по месту 
жительства. Ежегодно сеть спортивных клубов растет и на 01 
декабря 2018 составляет 12 единиц. Планомерно растет и чис-
ленность в спортивных клубах по месту жительства  данный 
показатель вырос с 250 человек в 2014 году до 665 человек в 
2018  году. 

В целях привлечения населения Ачинского района к си-
стематическим занятиям физической культурой и спортом в 
районе проводится большая работа по улучшению спортивной 
инфраструктуры и повышению доступности спортивных соору-
жений для населения. Район богат спортивными традициями, 
во многих населенных пунктах живут действующие спортсмены 
и ветераны спорта. Работа в территориях, где отсутствуют учеб-
ные заведения организована силами активистов-физкультурни-
ков и сторонников здорового образа жизни.  

Общественный актив принимает  значимое участие в спор-
тивной жизни района: в организации и проведении спортивно-
массовых мероприятий местного и районного масштаба, орга-

низации физкультурно-оздоровительной работы, строительстве 
и ремонте спортплощадок. Организована совместная работа 
Ачинского районного Совета ветеранов с Советом ветеранов 
спорта. 

Проводится совместная работа с федерациями г. Ачинска 
по футболу, волейболу, армспорту, баскетболу, настольному 
теннису. Продолжается взаимодействие с федерацией тайского 
бокса Красноярского края. На базе спортивных клубов по месту 
жительства ведется работа по развитию рукопашного боя. Про-
водится работа по участию спортсменов в соревнованиях Все-
российского уровня. Воспитанники МБУ «СШ Ачинского района» 
участвуют в товарищеских встречах по игровым видам спорта 
с городскими командами. Взрослые спортсмены участвуют в 
первенствах и чемпионатах г.Ачинска по волейболу, футболу, 
баскетболу, настольному теннису, армспорту, гиревому спорту. 
Организовано участие делегаций спортсменов района в офи-
циальных массовых физкультурно-спортивных мероприятиях. 

Основным направлением работы в области физической 
культуры является создание условий для доступных и мас-
совых занятий физической культурой и спортом населения, 
формирование календарного плана мероприятий, участие в 
соревнованиях всех уровней, формирование состава сборных 
команд, привлечение внебюджетных средств. На всех район-
ных массовых соревнованиях присутствуют и принимают уча-
стие представители органов исполнительной власти, Главы по-
селений, Главы администраций сельсоветов, Глава Ачинского 
района, Глава района.

Одним из приоритетных направлений системы физическо-
го воспитания населения является внедрение Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 
(ГТО), выполнение нормативов, должно мотивировать населе-
ние района заниматься физической культурой и вести здоровый 
образ жизни.

В перспективном плане строительства запланировано 
устройство на территории Ачинского района открытого пло-
скостного сооружения и  по прогнозам территориального пла-
нирования красноярского края запланировано строительство 
быстровозводимой крытой спортивной площадки в период с 
2026 по 2036 годы.

Приоритетным для района является развитие спартакиад-
ного движения, продвижение на территории района всероссий-
ских акций, из которых наиболее массовыми являются «Лыжня 
России», «Кросс нации».

На современном этапе развития общества проведение 
комплекса мер по социальной интеграции инвалидов в жизнь 
общества, реабилитации инвалидов, предоставлению им рав-
ных возможностей для участия в экономической и обществен-
ной жизни является одним из приоритетных направлений соци-
альной политики государства.

В Ачинском районе существуют проблемы, влияющие на 
развитие физической культуры и спорта среди инвалидов, ко-
торые требуют неотложного решения, в том числе: отсутствие 
кадров, несоответствие уровня материальной базы и инфра-
структуры физической культуры и спорта, недостаточно разви-
та спортивная и физкультурно-оздоровительная работа среди 
инвалидов, низкая мотивация в занятиях спортом, физической 
культурой у значительной части самих инвалидов.

В системе мер социальной защиты инвалидов все боль-
шее значение приобретают ее активные формы, наиболее 
эффективной из которых является реабилитация и социальная 
адаптация средствами физической культуры и спорта. Интегра-
ция в жизнь общества лиц с ограниченными возможностями 
здоровья сегодня немыслима без их физической реабилитации.

Адаптивная физическая культура – это комплекс мер спор-
тивно-оздоровительного характера, направленных на реабили-

тацию и адаптацию к нормальной социальной среде людей с 
ограниченными возможностями, преодоление психологических 
барьеров, препятствующих ощущению полноценной жизни, а 
также сознанию необходимости своего личного вклада в соци-
альное развитие общества.

Считается, что адаптивная физическая культура по свое-
му действию намного эффективнее медикаментозной терапии. 
Адаптивная физкультура имеет строго индивидуальный харак-
тер, она полностью от начала и до конца происходит под руко-
водством специалиста по адаптивной физкультуре.

Обострение проблем физической реабилитации и соци-
альной адаптации инвалидов и низкая эффективность при-
нимаемых мер по их разрешению обусловили необходимость 
реализации на муниципальном уровне государственной по-
литики развития физкультуры и спорта среди инвалидов. 
Необходимо организовать на территории Ачинского района 
пропаганду активных физкультурно-спортивных занятий 
среди инвалидов, т.к. они способствуют восстановлению 
психического равновесия, возвращают чувство уверенности 
и уважения к себе, дают инвалиду возможность вернуться к 
активной жизни.

Наряду с общими проблемами развития физкультурно-
спортивного движения в районе проблема развития адаптивной 
физической культуры выглядит наиболее остро. Так, в 2011 
году впервые за долгие годы активизировалась работа в дан-
ном направлении, юные спортсмены района приняли участие 
в зональном этапе летних специальных игр среди детей с огра-
ниченными возможностями здоровья «Спортивный фестиваль 
детей–инвалидов Красноярского края». При выезде на данные 
соревнования обозначилась другая острая проблема – отсут-
ствие квалифицированных кадров по работе с инвалидами. В 
2012 году взрослые спортсмены-инвалиды приняли участие во 
II летней Спартакиаде Красноярского края среди лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья «Спорт без границ», откры-
той 23-й летней краевой Спартакиаде среди лиц с поражением 
опорно-двигательного аппарата и общим заболеванием. При 
направлении участников возникла проблема с подготовкой 
участников и сопровождением делегации. 

В 2018 году спортсмен-инвалид представлял Ачинский 
район на зональном этапе XXIX открытой летней Спартакиады 
Красноярского края среди лиц с поражением опорно-двигатель-
ного аппарата, заняв призовые места.

Среди приоритетных направлений деятельности по разви-
тию адаптивной физической культуры:

• вовлечение максимального числа инвалидов в за-
нятия физической культурой и спортом;

• физкультурное просвещение и информационно-
пропагандистское обеспечение развития физической культуры 
и массового спорта среди инвалидов;

• обеспечение доступности для инвалидов суще-
ствующих физкультурно-оздоровительных и спортивных объ-
ектов;

• подготовка, повышение квалификации и профес-
сиональная переподготовка специалистов для физкультурно-
реабилитационной и спортивной работы с инвалидами.

Несмотря на позитивную динамику развития массовой 
физической культуры и спорта в Ачинском районе сохраняют 
актуальность следующие проблемные вопросы:

1. Недостаток спортивных сооружений как крытых, 
так и плоскостных;

2. Недостаток условий для активного семейного отдыха. 
В целях решения проблем вовлечения в активные занятия фи-
зической культурой детей и молодежи особое внимание необ-
ходимо обратить и на проведение детьми досуга совместно с 
родителями.
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3. Неравномерность развития физической культуры и 
спорта в муниципальных образованиях края, обусловленная 
различным уровнем финансирования отрасли в территориях 
края, их обеспеченности спортивными сооружениями. 

4. Недостаточное финансирование официальных физкуль-
турных, спортивных мероприятий. 

Учитывая текущие вызовы, в подпрограмме запланирован 
комплекс мер по реализации календарного плана официаль-
ных физкультурных, спортивных мероприятий Красноярского 
края, развитию спортивной инфраструктуры. 

Реализация комплекса программных мероприятий приве-
дет к росту интереса населения к занятиям физической куль-
турой и спортом, ведению здорового образа жизни и позволит 
решить цели и задачи подпрограммы. 

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

Цель подпрограммы: создание доступных условий для 
занятий населения Ачинского района различных возрастных, 
профессиональных и социальных групп физической культурой 
и спортом.

 Достижение данной цели потребует решения следующих 
задач:

- развитие устойчивой потребности всех категорий населе-
ния Ачинского района к здоровому образу жизни, посредством 
проведения и участия в организации официальных физкультур-
ных, спортивных мероприятий на территории Ачинского района;

- укрепление здоровья инвалидов и создание условий для 
привлечения к занятиям физической культурой и спортом лиц с 
ограниченными возможностями здоровья.

Сроки исполнения подпрограммы: 2014 - 2022 годы.
Этапы подпрограммы: подпрограмма не предусматривает 

отдельные этапы реализации.
Целевыми индикаторами, позволяющими измерить дости-

жение цели подпрограммы, являются:
- доля населения Ачинского района, систематически зани-

мающегося физической культурой и спортом, в общей числен-
ности населения района;

- количество спортсменов Ачинского района, участвующих 
в соревнованиях различного уровня;

- количество лиц с ограниченными возможностями здоро-
вья, систематически занимающихся физической культурой и 
спортом;

- доля населения Ачинского района сдавшие выполнив-
шие нормативы испытаний комплекса ГТО. 

2.3. Механизм реализации подпрограммы
Главным распорядителем средств является:
по подпунктам 1.1, 1.2, 2.1 мероприятий подпрограммы – 

администрация Ачинского района;
по подпунктам 1.3., 1.4, 1.5, 1.6, 1.7 мероприятий подпро-

граммы – МБУ «СШ Ачинского района».
 Основной механизм реализации программы осуществля-

ется на основании:
- заключения договоров, соглашений с исполнителями от-

дельных мероприятий;
- положений о проведении районных физкультурно-спор-

тивных мероприятий;
- контрактов, заключенных по итогам проведения закупок, 

торгов в соответствии с действующим законодательством РФ.
Мероприятия подпрограммы по каждой задаче, финанси-

рование которых предусмотрено в соответствующем финансо-
вом году, осуществляются в комплексе путем:

- организации и проведение официальных спортивно-
массовых мероприятий на территории Ачинского района, в 
том числе проведения физкультурно-спортивных мероприятий 
районного уровня для инвалидов и лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья;

- обеспечения участия спортсменов района и спортивных 
сборных команд района в соревнованиях различного уровня 
(межмуниципального, зонального, краевого, регионального, 
Всероссийского), в том числе обеспечение участия спортсме-
нов-инвалидов района в соревнованиях различного уровня 
(межмуниципального, зонального, краевого, регионального, 
Всероссийского);

- предоставления МБУ «СШ Ачинского района», являю-
щимся исполнителями соответствующих мероприятий подпро-
граммы, субсидий из районного бюджета на возмещение нор-
мативных затрат, связанных с выполнением работ МБУ «СШ 
Ачинского района» по проведению спортивно-массовых меро-
приятий районного уровня, организации занятий в спортивных 
клубах по месту жительства;

- софинансирования мероприятия на государственную 
поддержку действующих и вновь создаваемых спортивных 
клубов по месту жительства (не менее 5%) в рамках подпро-
граммного мероприятия государственной программы «Развитие 
физической культуры, спорта, туризма в Красноярском крае на 
2014 - 2016 годы»;

- совершенствования спортивной инфраструктуры и ма-
териально-технической базы для занятий массовой физиче-
ской культурой и спортом (ремонт спортивных клубов по месту 
жительства, реконструкция и ремонт спортивных объектов 
Ачинского района);

- софинансирование мероприятия на модернизацию и 
укрепление материально-технической базы муниципальных 
физкультурно-спортивных организаций и муниципальных об-
разовательных организаций, осуществляющих деятельность в 
области физической культуры и спорта (не менее 1%) в рамках 
подпрограммного мероприятия государственной программы 
Красноярского края «Развитие физической культуры и спорта»

2.4. Организация управления подпрограммой и контроль 
за ходом ее выполнения

Текущее управление и контроль за реализацией подпро-
граммы осуществляет отдел культуры, физической культуры и 
молодежной политики Администрации Ачинского района.

Отдел культуры, физической культуры и молодежной по-
литики Администрации Ачинского района несет ответствен-
ность за реализацию подпрограммы, достижение конечного ре-
зультата, целевое и эффективное использование финансовых 
средств, выделяемых на выполнение подпрограммы.

Отдел культуры, физической культуры и молодежной по-
литики Администрации Ачинского района осуществляет:

1) координацию исполнения мероприятий подпрограммы, 
мониторинг их реализации;

2) непосредственный контроль за ходом реализации меро-
приятий подпрограммы;

3) подготовку отчетов о реализации подпрограммы.
Отдел культуры, физической культуры и молодежной по-

литики администрации Ачинского района, ежеквартально не 
позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным, а по итогам 
года – до 15 февраля года, следующего за отчетным, направля-
ет отчеты о реализации мероприятия подпрограммы в управле-
ние муниципальной собственности, земельно-имущественных 
отношений и экономики Администрации Ачинского района.

Обеспечение целевого расходования бюджетных средств, 
контроля за ходом реализации мероприятий подпрограммы и за 
достижением конечных результатов осуществляется главными 
распорядителями бюджетных средств и получателями бюджет-
ных средств.

Администрация Ачинского района вправе запрашивать у 
главных распорядителей бюджетных средств необходимые до-
кументы и информацию, связанные с реализацией мероприя-
тий подпрограммы, для рассмотрения и подготовки сводной 
информации.

Контроль за соблюдением условий выделения, получения, 
целевого использования и возврата средств районного бюд-
жета осуществляет финансовое управление Администрации 
Ачинского района.

2.5. Оценка социально-экономической эффективности от 
реализации подпрограммы

Экономическая эффективность и результативность реали-
зации подпрограммы зависят от степени достижения ожидае-
мого конечного результата.

Ожидаемые результаты подпрограммы:
- увеличение количества спортсменов Ачинского, участву-

ющих в соревнованиях различного уровня, в том числе по го-
дам:

2014 год – 2638 чел.;
2015 год –  2640 чел.;
2016 год – 2640 чел;
2017 год – 2700 чел;
2018 год - 2706 чел;
2019 год – 2708 чел;
2020 год – 2710 чел;
2021 год – 2712 чел;
2022 год – 2716 чел.
- увеличение количества официальных спортивно-массо-

вых мероприятий на территории Ачинского района, в том числе 
по годам:

2014 год – 38 ед.;
2015 год – 40 ед.;
2016 год – 33 ед.;
2017 год – 22 ед.;
2018 год – 22 ед.;
2019 год – 24 ед.
2020 год – 26 ед.;
2021 год – 28 ед.;
2022 год – 30 ед.;
- увеличение доли населения Ачинского района, занимаю-

щегося физической культурой и спортом, в общей численности 
населения района, в том числе по годам:

2014 год –  23,83 %;
2015 год –  28,90 %;
2016 год –  29,77 %;
2017 год –  29,93 %;
2018 год –  34,95 %;
2019 год – 36,03 %;
2020 год – 37,60 %;
2021 год – 39,52 %;
2022 год – 42,17%
- увеличение количества лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья, систематически занимающихся физической 
культурой и спортом, в том числе по годам:

2014 год – 56 чел.;
2015 год – 70 чел.;
2016 год – 84 чел;
2017 год – 90 чел;
2018 год – 94 чел;
2019 год – 96 чел;
2020 год – 97 чел;
2021 год – 98 чел;
2022 год –100 чел;
«- увеличение количества занимающихся в спортивных 

клубах по месту жительства:
2014 год – 250 чел.;
2015 год – 280 чел.;
2016 год – 440 чел;
2017 год – 640 чел;
2018 год – 665 чел;
2019 год – 680 чел;

2020 год – 693 чел;
2021 год – 706 чел;
2022 год – 706 чел.»;
- количество отремонтированных клубов по месту житель-

ства – 1 ед. в 2016 году. в 2018 году – 1 ед., запланировано 
проведение текущего ремонта в клубе по месту жительства в 
2019 году;

-  количество открытых клубов по месту жительства в 2017 
году – 2 ед.;

- в 2018 году произведен текущий ремонт в МБУ «СШ 
Ачинского района», запланирован текущий ремонт во помеще-
нии МБУ «СШ Ачинского района» в 2019 году;  

- увеличение количества доли граждан, выполнивших нор-
мативы комплекса ГТО, в общей численности граждан, приняв-
ших участие в выполнении нормативов в 2016 году - не менее 
30%; в 2017 году – не менее 30%, в 2018 году - не менее 30%; в 
2019 году - не менее 30,5%; в 2020 году - не менее 30,5%; в 2021 
году - не менее 31 %; в 2022 году – не менее 31 %;

- количество спортсменов Ачинского района, участвующих 
в выездных соревнованиях различного уровня, в том числе по 
годам: в 2014 году – 150 чел., в 2016 году - не менее 50 человек,  
в 2017 году - не менее 55 человек, в 2018 году - не менее 60 че-
ловек, в 2019 году - не менее 65 человек, в 2020 году - не менее 
67 человек, в 2021 году - не менее 70 человек, в 2022 году - не 
менее 75 человек.

2.6. Система подпрограммных мероприятий
Перечень мероприятий подпрограммы приведен в прило-

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

затрат (ресурсное обеспечение программы) с указанием источ-
ников финансирования

Мероприятия подпрограммы реализуются за счет 
средств районного бюджета, а также средств краевого бюд-
жета при условии софинансирования мероприятий по предо-
ставлению субсидий бюджетам муниципальных образований 
Красноярского края

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 
36986,45 тыс. руб., из них: 

за счет районного бюджета – 31489,97  тыс.руб., 
краевого бюджета 4936,48  тыс. руб., 
внебюджетные источники – 560,00 тыс.руб.,
в том числе по годам:
2014 год – 2 998,22 тыс.руб., в т.ч.: за счет районного бюд-

жета – 2 738,22 тыс.руб.; краевого бюджета 0,00 тыс. руб.
внебюджетные источники – 260,00;
2015 год  - 2 914,93 тыс. руб. в т.ч.: за счет средств район-

ного бюджета –2 914,93 тыс.руб..; 
2016 год  -  4 572,25 тыс. руб. в т.ч.: за счет средств рай-

онного бюджета – 3 392,25тыс.руб., краевого бюджета – 880,00 
тыс. руб., внебюджетные источники – 300,00 тыс.руб.;

2017 год -  4357,13 тыс. руб. в т.ч.: за счет средств район-
ного бюджета – 3824,29 тыс.руб., краевого бюджета -532,84 тыс. 
руб., внебюджетные источники – 0,00 тыс.руб.;

2018 год – 5829,68 тыс. руб. в т.ч.: за счет средств районно-
го бюджета – 4166,08 тыс.руб., краевого бюджета – 1663,6 тыс. 
руб., внебюджетные источники – 0,00 тыс.руб.

2019 год – 6611,11 тыс. руб. в т.ч.: за счет средств районно-
го бюджета – 5751,40 тыс.руб., краевого бюджета – 860,04 тыс. 
руб., внебюджетные источники – 0,00 тыс.руб.

2020 год – 4851,40 тыс. руб. в т.ч.: за счет средств район-
ного бюджета – 4851,40 тыс.руб., краевого бюджета - 0,00 тыс. 
руб., внебюджетные источники – 0,00 тыс.руб.

2021 год – 4851,40 тыс. руб. в т.ч.: за счет средств район-
ного бюджета – 4851,40 тыс.руб., краевого бюджета - 0,00 тыс. 
руб., внебюджетные источники – 0,00 тыс.руб.

Приложение № 2 к  муниципальной программе «Развитие физической культуры, спорта, туризма  в Ачинском районе»

Подпрограмма 1. «Развитие массовой физической культуры и спорта» 

Наименование мероприятий подпрограммы ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (руб.), в том числе по годам Ожидаемый результат от реализации под-
программного мероприятия (в натуральном 

выражении)ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 г. 2015 г. 2016г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 2021 Итого на 
период

Цель подпрограммы 1: - создание доступных условий для занятий населения Ачинского района различных возрастных, профессиональных и социальных групп физической культурой и спортом

Задача 1: - развитие устойчивой потребности всех категорий населения Ачинского района к здоровому образу жизни, посредством проведения и участия в организации официальных физкультурных, спортивных мероприятий на территории Ачинского района

Мероприятие 1.1. организация и проведение 
официальных спортивно-массовых мероприя-
тий на территории Ачинского района

Администрация Ачинского 
района (отдел культуры, физи-
ческой культуры и молодежной 
политики)

812 1102 0710089110 244 202,19       440,00    395,50     356,65  342,00   355,00   355,00 355,00 3041,43   количество официальных спортивно-массовых 
мероприятий на территории Ачинского района, в 
том числе по годам:
2014 год – 38 ед.; 2015 год – 40 ед.;
2016 год – 33 ед;  2017 год – 22 ед;
2018 год – 22 ед;  2019 год – 24  ед; 
2020 год - 26 ед;  2021 год - 28 ед. 2022 год - 30 ед.

Мероприятие 1.2 обеспечение участия спор-
тсменов района и спортивных сборных команд 
района в соревнованиях различного уровня 
(межмуниципального, зонального, краевого, ре-
гионального, Всероссийского)

Администрация Ачинского 
района (отдел культуры, физи-
ческой культуры и молодежной 
политики)

812 1102 0710089110 123 240,10                     -     96,00   28,35     93,00   100,00   100,00 100,00    517,35   количество спортсменов Ачинского, участвую-
щих в соревнованиях различного уровня, в том 
числе по годам:
2014 год – 150 чел., в 2016 году - не менее 50 
человек, 2017 год- не менее 50 чел;  2018 год- не 
менее 50 чел; 2019 год - не менее 50 чел; 2019 
год - не менее 50 чел; 2020 год - не менее 70 чел; 
2021 год - не менее 70 чел, 2022 год - не менее 
70 чел;

Мероприятие 1.3 выполнение работ МБУ «СШ 
Ачинского района» по организации и проведе-
нию физкультурно-спортивных мероприятий и 
обеспечению участия в физкультурных и спор-
тивных мероприятиях различного уровня

Администрация Ачинского 
района (МБУ «СШ Ачинского 
района»)

812 1102 718061 611                    -                     -                      -                        
-     

                           
-     

количество спортсменов Ачинского, участвую-
щих в соревнованиях различного уровня, в том 
числе по годам:
2014 год – 2500 чел.;  2015 год – 2500 чел ; 2016 
год – 2640 чел;  2017 год –   2700 чел ; 2018 год 
- 2706 чел.; 2019 год – 2708 чел.; 2020 год -2710 
чел.; 2021 год - 2712 чел..; 2022 год - 2716 чел.

812  071хххх ххх 260,00                     -     -                      -     -      260,00   

812 1102 0710089110 612 -                       -     106,91                    -     -      106,91   число проведенных мероприятий                                                                  
не менее 5 в 2016 году

Мероприятие 1.4 Обеспечение деятельности 
(выполнение работ) муниципальным бюд-
жетным  учреждением «спортивная школа 
Ачинского района »

Администрация Ачинского 
района (МБУ «СШ Ачинского 
района»)

812 1102 0710080610 611 2180,39   1348,69   2 609,58   2832,92 3124,33 4281,40 3681,40 3681,40 23790,10 количество занимающихся в спортивных клубах 
по месту жительства:
2014 год – 250 чел.; 2015 год – 280чел.;  2016 
год –440 чел; 2017 год – 640 чел.; 2018 год - 
665чел.2019 год- 680 чел.; 2020 год - 693 чел; 
2021 год - 706 чел; 2022 год – 706 чел.

812 1102 0710010210 611 230,00   19,94 164,87 346,00 760,81

812 1102 0710080610 612 - - - 1,96 - 1,96

812 1102 0710010420 611                                     12,90                12,90   

812 1102 0710010480 611      -        -            -     38,10 38,10

812 1102 0710080620 611   100,56   111,24   164,73   187,90 393,82 700,00 700,00 700,00 3058,26  

812 1102 0710075110 611                  -      1000,00                   -                      -     -       1 000,00   

Мероприятие 1.5 Софинансирование меропри-
ятия на 

Администрация 812 1102 07100S4180 612                  -                       -                 -     20,00 -      20,00 увеличение доли населения Ачинского района, 
занимающегося физической 

создание и поддержку вновь действующих клу-
бов по месту жительства (не менее 5 %)

Ачинского района (МБУ «СШ 
Ачинского района»)

812 1102 0710088300 612 -   -   - - - увеличение доли населения , занимающегося 
физической культурой и спортом, в общей чис-
ленности населения района, в том числе по го-
дам:
2014 год –  23,83 %  2015 год –  28,90 %;  2016 год 
–  30,80%; 2017 год –  31,70 %.; 2018 год – 34,95 
%.; 2019 год- 36,03 %.; 2020 год – 37,60% 2021 
год – 39,52 %; 2022 год. – 42,17 %                                           

812 1102 0710088030 612 33,14 33,14

Мероприятие 1.6 совершенствование спортив-
ной инфраструктуры и материально-техниче-
ской базы для занятий массовой физической 
культурой и спортом (ремонт спортивных клубов 
по месту жительства, реконструкция и ремонт 
спортивных объектов Ачинского района)

Администрация Ачинского 
района (МБУ «СШ Ачинского 
района»)

812 1102 0710074370 612                  -                       -     275,00                    -     -     475,94 750,94   количество отремонтированных клубов по месту 
жительства – 1 ед. в 2016 году, 2 ед. 
количество вновь открытых клубов по месту жи-
тельства в 2017 году – 2 ед, 2018 году – 1 ед.

812 1102 07100S4370 612     2,75      23,98 26,73

812 1102 0710074180 612 500,00 500,00 1000,00

812 1102 071хххххххх ххх 260,00                     -     300,00                    -     -      560,00   

812 1102 0710088300 612 274,35 274,35

812 1102 0710088300 612 74,01 74,01

Мероприятие 1.7 модернизация центров тести-
рования выполнения нормативов (тестов) Все-
россйского-физкультурно-спортивного комплек-
са «Готов к труду и обороне» (ВФСК ГТО)

Администрация Ачинского 
района (МБУ «СШ Ачинского 
района»)

812 1102 07100S4370 612                  -                       -     3,75                    -     -      3,75   увеличение количества доли граждан, выполнив-
ших нормативы комплекса ГТО, в общей числен-
ности граждан, принявших участие в выполнении 
нормативов в 2016 году - не менее 30%.
Доля граждан, получивших знаки отличия за 
выполнение испытаний (тестов) ВФСК ГТО, от-
носительно численности населения, принявшей 
участие в тестовых испытаниях ВФСК ГТО в 2017 
году – 30,5 %, в 2018 году - 31 %, в 2019 году – 31 
%; в 2020 году – 31%, в 2021 году 31 %, в 2022 
году 31%.

812 1102 0710074040 612                  -                       -     375,00                    -     -      375,00   

Задача 2: - укрепление здоровья инвалидов и создание условий для привлечения к занятиям физической культурой и спортом лиц с ограниченными возможностями здоровья

Мероприятие 2.1 обеспечение участия спор-
тсменов-инвалидов района в соревнованиях 
различного уровня (районного, межмуниципаль-
ного, зонального, краевого, регионального, Все-
российского)

Администрация Ачинского 
района (отдел культуры, физи-
ческой культуры и молодежной 
политики)

812 1102 0710089160 244 14,98    15,00   13,03   15,00   14,50   15,00   15,00 15,00 117,50   увеличение количества лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, систематически за-
нимающихся физической культурой и спортом, в 
том числе по годам:
2014 год – 56 чел.;   2015 год – 70 чел.;   2016 год 
– 84 чел;    2017 год – 90 чел;    2018 год - 94 чел.; 
2019 год- 96 чел; 2020 год - 97 чел.;  2021год - 98 
чел; 2022 год- 100 чел;                                     

812 1102 0710089160 123 0,50 0,50

Итого ГРБС Администрация Ачинского рай-
она

812 1102 0710000000  2998,22   2914,93    4572,25   4357,13   5829,70 6611,04   4851,40 4851,40 36986,45  

812 1102 0710010000                   -         -     230,00                    -     -     -     230,00   

812 1102 0710070000  612                  -     1000,00   650,00   500,00 -     2150,00  

812 1102 0710010420 611 12,90 12,90

812 1102 0710010210 611 19,94 19,94

812 1102 07100S4370  612                  -                       -     2,75                    -     2,75  

812 1102 07100S4180 612 20,00 20,00

Приложение к подпрограмме 1 «Развитие массовой физической культуры и спорта» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе» 

Перечень мероприятий подпрограммы 1 «Развитие массовой физической культуры и спорта» с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов
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812 1102 07100S4040 612 3,75 3,75

812 1102 0710080000  2998,22   1914,93   3685,75   3804,29 3124,33   4281,40 3681,40 3681,40 27171,70  

в том числе:

ГРБС 1 Администрация Ачинского 
района (отдел культуры, физи-
ческой культуры и молодежной 
политики)

812 1102 0710080000  457,26   455,00    504,53   400,00    450,00   470,00 470,00 470,00  3676,26 

ГРБС 2 Администрация Ачинского 
района (МБУ «СШ Ачинского 
района»)

812 1102 0710000000  2180,40   2459,93   3 767,72   3957,13 3124,33   4281,40 3681,40 3681,40 36126,41   

812 1102 0710010000                   -                       -     230,00                    -     -     230,00    

812 1102 0710070000                   -     1000,00   650,00   500,00               1324,70 3474,70  

812 1102 0710080000 611 2180,40   1459,93   2 774,31   3370,21   3124,33   4281,40 3681,40 3681,40 27133,71  

812 1102 07100S4370 612                  -                       -     6,50   20,00 43,98 70,48

812 1102 0710080000 612                  -                       -     106,91                         -     106,91  

812 1102 0710080610 612 1,96 1,96

Платные МБУ «СШ Ачинского района»  812 1102 071ххххххх ххх 260,00                     -                     -                      -     -     260,00  

добровольные пожертвования МБУ «СШ 
Ачинского района»

 812 1102 071хххххххх ххх                  -                       -     300,00                    -     300,00  

Приложение к подпрограмме 1 «Развитие массовой физической культуры и спорта» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе» 

Перечень мероприятий подпрограммы 1 «Развитие массовой физической культуры и спорта» с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

Приложение № 3 к муниципальной программе «Развитие физической культуры, спорта, туризма  в Ачинском районе»

Подпрограмма 2 «Развитие системы подготовки спортивного резерва»

1. Паспорт подпрограммы

Наименование 
подпрограммы

подпрограмма «Развитие системы подго-
товки спортивного резерва» 

Наименование 
муниципальной 
программы, в 
рамках которой 
р е а л и з у ет с я 
подпрограмма

муниципальная программа «Развитие 
физической культуры, спорта, туризма в 
Ачинском районе»

Исполнитель 
муниципальной 
программы

Администрация Ачинского района  (отдел 
культуры, физической культуры и молодеж-
ной политики)

Соисполнители 
муниципальной 
программы 

- Муниципальное бюджетное учреждение 
«Спортивная школа Ачинского района» 
(далее – МБУ «СШ Ачинского района»)

Цель подпро-
граммы

формирование цельной системы подготов-
ки спортивного резерва

Задачи подпро-
граммы

- формирование единой системы поиска, 
выявления и поддержки одаренных детей, 
повышение качества управления подготов-
кой спортивного резерва;
- развитие кадровой политики подготовки 
спортивного резерва

Целевые инди-
каторы

- увеличение численности занимающихся 
в муниципальном бюджетном учреждении;
- удельный вес занимающихся в учебно-
тренировочных группах к общему числу 
занимающихся в муниципальном бюджет-
ном учреждении физкультурно-спортивной 
направленности.

Сроки реали-
зации подпро-
граммы

2014 - 2022 годы

Объемы и ис-
точники фи-
нансирования 
п од про г р ам -
мы на период 
действия под-
программы с 
указанием на 
источники фи-
нансирования 
по годам реали-
зации подпро-
граммы

Общий объем финансирования подпро-
граммы составляет 65586,09 руб., из них: 
за счет районного бюджета –      56335,23 
тыс.руб., краевого бюджета 9249,40 тыс. 
руб., внебюджетные источники – 1,46 тыс. 
руб.  в том числе по годам:
2014 год – 7716,06 тыс.руб., в т.ч.: за счет 
районного бюджета –  5002,06 тыс.руб., 
краевого бюджета 2714,00 тыс. руб.;
2015 год  - 7 759,10 тыс. руб. в т.ч.: за счет 
средств районного бюджета – 3795,1  тыс.
руб., краевого бюджета – 3964,00 тыс. руб.. 
2016 год  -  6 334,75 тыс. руб. в т.ч.: за счет 
средств районного бюджета – 6 234,75 тыс.
руб., краевого бюджета - 100,00 тыс. руб.;
2017 год – 6777,81 тыс. руб. в т.ч.: за счет 
средств районного бюджета – 6681,06 тыс.
руб., краевого бюджета – 90,75 тыс.руб.
2018 год- 9478,83 тыс. руб. в т.ч.: за счет 
средств районного бюджета – 7690,25 тыс.
руб., за счет средств краевого бюджета – 
1788,53
2019год – 10215,44  тыс. руб. в т.ч.: за счет 
средств районного бюджета – 9623,32 тыс.
руб.; за счет средств краевого бюджета – 
592,12 тыс.руб.
2020 год – 8651,32 тыс. руб., в т.ч.: за счет 
средств районного бюджета –8651,32 тыс.
руб.
2021 год – 8651,32 тыс. руб., в т.ч.: за счет 
средств районного бюджета –8651,32 тыс.
руб.

Система ор-
г а н и з а ц и и 
контроля за ис-
полнением под-
программы

Контроль за ходом реализации программы 
осуществляет: 
- отдел культуры, физической культуры и 
молодежной политики;
- финансовое управление администрации 
Ачинского района;
- управление муниципальной собственно-
сти, земельно-имущественных отношений 
и экономики администрации Ачинского 
района

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

необходимости разработки подпрограммы.
Основной целью подготовки спортивного резерва в 

Ачинском районе стало вовлечение  оптимального числа  юно-
шей и девушек в регулярные занятия физической культурой и 
спортом повышенной интенсивности, своевременный отбор 
и подготовка наиболее одаренных для включения в составы 
спортивных сборных команд Красноярского края и России. 

В 2017 году МБУ «СШ Ачинского района» осуществила 
переход в новый вид организации на основании Приказа Мини-
стерства спорта России от 17.10.2016  № 320п «Об утвержде-
нии плана мероприятий («дорожная карта»), реализуемого для 
достижения запланированных значений показателей по разви-
тию системы подготовки спортивного резерва в Красноярском 
крае на период 2016-2018 годы», в результате чего учреждение 
изменило название на Муниципальное бюджетное учреждение 
«Спортивная школа Ачинского района», таким образом спор-
тивная школа перешла в ведение органов управления в сфере 
физической культуры и спорта.

В результате перехода МБУ «СШ Ачинского района» ба-
зовым видом спорта определен –Баскетбол. Финансирование 
групп занимающихся по базовому виду спорта будет осущест-
вляться в соответствии с федеральными стандартами спортив-
ной подготовки. 

Данный переход внес свои коррективы в муниципальное 
задание МБУ «СШ Ачинского района» на 2018 год и плановый 
период, так как раньше спортивная подготовка по олимпийским 
видам спорта в учреждении велась по видам спорта: волейбол, 
баскетбол, футбол, начиная с 01.01.2018 спортивная подготов-
ка по олимпийским видам спорта будет осуществляться только 
по базовому виду спорта. Футбол и волейбол перешли в му-
ниципальную работу «Организация и подготовка спортивного 
резерва».

Основной целью перехода учреждения 
На территории Ачинского района формирование подготов-

ки спортивного резерва ведется на базе МБУ «СШ Ачинского 
района». 

Численность занимающихся в учреждении увеличилась с 
279 человек в 2010 году до 332 человек, в 2011 году и до 452 
человек в 2018 году.

Спортивный резерв – это спортсмены, имеющие большой 
потенциал, и требующие  концентрации организационных, фи-
нансовых, образовательных и других ресурсов для достижения 
высокого спортивного результата.

Основными проблемами развития системы подготовки 
спортивного резерва в Ачинском районе являются: 

- проблемы, связанные с обеспечением современных ус-
ловий для подготовки спортивного резерва:

- дефицит высококвалифицированных кадров, владеющих 
современными технологиями подготовки спортсменов;

- недостаточное количество современных спортивных со-
оружений.

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

Цель подпрограммы: формирование цельной системы 
подготовки спортивного резерва.

Достижение данной цели потребует решения следующих 
задач:

- формирование единой системы поиска, выявления и под-
держки одаренных детей, повышение качества управления под-
готовкой спортивного резерва.

Для формирования единой системы поиска, выявления 
и поддержки спортивно одаренных детей включены меропри-
ятия и проекты, направленные прежде всего на укрепление 
материально-технической базы муниципальных учреждений 
дополнительного образования физкультурно-спортивной на-
правленности, осуществляющих деятельность по поддержке 
талантливых, наиболее одаренных детей. 

 - развитие кадровой политики подготовки спортивного 
резерва.

Создание системы подготовки спортивного резерва пред-
полагает как развитие муниципальных учреждений физкуль-
турно-спортивной направленности, так и изменение вектора 
кадровой политики в сторону модернизации. Без участия ква-
лифицированных тренеров, административного персонала не-
возможно рассчитывать на наивысший спортивный результат 
учащихся учреждений дополнительного образования детей 
физкультурно-спортивной направленности. 

Сроки исполнения подпрограммы: 2014 - 2022 годы.
Этапы подпрограммы: подпрограмма не предусматривает 

отдельные этапы реализации.
Целевыми индикаторами, позволяющими измерить дости-

жение цели подпрограммы, являются:
- увеличение численности занимающихся в муниципаль-

ном бюджетном учреждении спортивной подготовки;

- удельный вес занимающихся в учебно-тренировочных 
группах к общему числу занимающихся в муниципальном бюд-
жетном учреждении дополнительного образования детей физ-
культурно-спортивной направленности.

2.3. Механизм реализации подпрограммы
Главным распорядителем средств местного бюджета яв-

ляется администрация Ачинского района.
Реализацию подпрограммы осуществляют:
- администрация Ачинского района;
- МБУ «СШ Ачинского района».
Основной механизм реализации программы осуществля-

ется на основании:
- заключения договоров, соглашений с исполнителями от-

дельных мероприятий;
- положений о проведении районных физкультурно-спор-

тивных мероприятий;
- контрактов, заключенных по итогам проведения закупок, 

торгов в соответствии с действующим законодательством РФ.
Мероприятия подпрограммы по каждой задаче, финанси-

рование которых предусмотрено в соответствующем финансо-
вом году, осуществляются в комплексе путем:

предоставления МБУ «СШ Ачинского района», являю-
щимся исполнителями соответствующих мероприятий подпро-
граммы, субсидий из районного бюджета на возмещение нор-
мативных затрат, связанных с оказанием ими в соответствии с 
муниципальным заданием муниципальных услуг, для реализа-
ции мероприятий, предусмотренных подпрограммой;

софинансирования мероприятия по оснащению муници-
пальных учреждений физкультурно-спортивной направлен-
ности спортивным инвентарем, оборудованием, спортивной 
одеждой и обувью (не менее 5 %) в рамках подпрограммного 
мероприятия государственной программы Красноярского края 
«Развитие физической культуры и  спорта»

модернизация и укрепление материально-технической 
базы муниципальных физкультурно-спортивных организаций 
и муниципальных образовательных организаций, осуществля-
ющих деятельность в области физической культуры и спорта.

2.4. Организация управления подпрограммой и контроль 
за ходом ее выполнения

Текущее управление и контроль за реализацией подпро-
граммы осуществляет отдел культуры, физической культуры и 
молодежной политики Администрации Ачинского района.

Отдел культуры, физической культуры и молодежной по-
литики Администрации Ачинского района несет ответствен-
ность за реализацию подпрограммы, достижение конечного ре-
зультата, целевое и эффективное использование финансовых 
средств, выделяемых на выполнение подпрограммы.

Отдел культуры, физической культуры и молодежной по-
литики Администрации Ачинского района осуществляет:

1) координацию исполнения мероприятий подпрограммы, 
мониторинг их реализации;

2) непосредственный контроль за ходом реализации меро-
приятий подпрограммы;

3) подготовку отчетов о реализации подпрограммы.
Отдел культуры, физической культуры и молодежной поли-

тики администрации Ачинского района, ежеквартально не позд-
нее 15 числа месяца, следующего за отчетным, а по итогам года 
– до 15 февраля года, следующего за отчетным, направляет в 
отчеты о реализации мероприятия подпрограммы в управление 
муниципальной собственности и земельно-имущественных от-
ношений и экономики Администрации Ачинского района.

Обеспечение целевого расходования бюджетных средств, 
контроля за ходом реализации мероприятий подпрограммы и за 
достижением конечных результатов осуществляется главными 
распорядителями бюджетных средств и получателями бюджет-
ных средств.

Администрация Ачинского района вправе запрашивать у 
главных распорядителей бюджетных средств необходимые до-
кументы и информацию, связанные с реализацией мероприя-
тий подпрограммы, для рассмотрения и подготовки сводной 
информации.

Контроль за соблюдением условий выделения, получения, 
целевого использования и возврата средств районного бюд-
жета осуществляет финансовое управление администрации 
Ачинского района.

2.5. Оценка социально-экономической эффективности от 
реализации подпрограммы

Экономическая эффективность и результативность реали-
зации подпрограммы зависят от степени достижения ожидае-
мого конечного результата.

Ожидаемые результаты подпрограммы:
-  увеличение численности занимающихся в учреждении 

дополнительного образования детей, в том числе по годам:
2014 год – 393 чел.;

2015 год – 400 чел.;
2016 год – 432 чел;
2017 год – 458 чел;
-  увеличение численности занимающихся в учреждении, 

осуществляющем спортивную подготовку, в том числе по годам:
2018 год – 452 чел;
2019 год – 454 чел;
2020 год – 456 чел;
2021 год – 458 чел;
2022 год – 460 чел;
- увеличение доли занимающихся в учебно-тренировочных 

группах к общему числу занимающихся в МБУ «СШ Ачинского 
района», в том числе по годам:

2014 год – 11,45 %;
2015 год – 11,75 %;
2016 год – 12,05 %;
2017 год – 18,8 %;
2018 год – 20,0 %;
2019 год – 21,0 %
2020 год – 21,3 %
2021 год – 22,0 %
2022 год – 22,5 %;
Реализация мероприятий подпрограммы будет способ-

ствовать:
- сформировать ясную систему отбора наиболее одарен-

ных детей;
- изменить вектор кадровой политики в сторону модерни-

зации;
- совершенствованию спортивной инфраструктуры и мате-

риально- технической базы учреждения.
Административный риск реализации подпрограммы пред-

ставляет собой невыполнение в полном объеме исполнителями 
принятых по подпрограмме финансовых обязательств, а также 
с неэффективным управлением подпрограммой, которое может 
привести к невыполнению целей и задач подпрограммы, обу-
словленному:

срывом мероприятий и недостижением целевых показа-
телей;

неэффективным использованием ресурсов.
Способами ограничения административного риска явля-

ются:
регулярная и открытая публикация данных о ходе финан-

сирования подпрограммы в качестве механизма, стимулирую-
щего исполнителей выполнять принятые на себя обязательства;

усиление контроля за ходом выполнения подпрограммных 
мероприятий и совершенствование механизма текущего управ-
ления реализацией подпрограммы;

своевременная корректировка мероприятий подпрограммы.
2.6. Система программных мероприятий
Перечень мероприятий подпрограммы приведен в прило-

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

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

Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств 
районного бюджета, а также средств краевого бюджета при ус-
ловии софинансирования мероприятий по предоставлению суб-
сидий бюджетам муниципальных образований Красноярского 
края.

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 
65586,09 руб., из них: за счет районного бюджета –      

56335,23 тыс. руб., краевого бюджета 9249,40 тыс. руб., вне-
бюджетные источники – 1,46 тыс. руб.  в том числе по годам:

2014 год – 7716,06 тыс. руб., в т.ч.: за счет районного бюд-
жета –  5002,06 тыс. руб., краевого бюджета 2714,00 тыс. руб.;

2015 год  - 7 759,10 тыс. руб. в т.ч.: за счет средств район-
ного бюджета – 3795,1  тыс. руб., краевого бюджета – 3964,00 
тыс. руб.. 

2016 год  -  6 334,75 тыс. руб. в т.ч.: за счет средств рай-
онного бюджета – 6 234,75 тыс. руб., краевого бюджета - 100,00 
тыс. руб.;

2017 год – 6777,81 тыс. руб. в т.ч.: за счет средств рай-
онного бюджета – 6681,06 тыс. руб., краевого бюджета – 90,75 
тыс. руб.

2018 год- 9478,83 тыс. руб. в т.ч.: за счет средств районно-
го бюджета – 7690,25 тыс. руб., за счет средств краевого бюд-
жета – 1788,53

2019 год – 10215,44  тыс. руб. в т.ч.: за счет средств рай-
онного бюджета – 9623,32 тыс.руб.; за счет средств краевого 
бюджета – 592,12 тыс. руб.

2020 год – 8651,32 тыс. руб., в т.ч.: за счет средств район-
ного бюджета –8651,32 тыс. руб.

2021 год – 8651,32 тыс. руб., в т.ч.: за счет средств район-
ного бюджета –8651,32 тыс.руб.

Приложение к подпрограмме 2 «Развитие системы подготовки спортивного резерва» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе»

Перечень мероприятий подпрограммы 2 «Развитие системы подготовки спортивного резерва» с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

Наименование мероприятий под-
программы

ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (руб.), в том числе по годам Ожидаемый результат от реализации подпрограммно-
го мероприятия (в натуральном выражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 г. 2015 г. 2016г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 Итого на 
период

Цель подпрограммы 2: - формирование цельной системы подготовки спортивного резерва

Задача 1: - формирование единой системы поиска, выявления и поддержки одаренных детей, повышение качества управления подготовкой спортивного резерва

Задача 2: - развитие кадровой политики подготовки спортивного резерва.

Мероприятие 1 Обеспечение де-
ятельности (оказание услуг, вы-
полнение работ) муниципальным 
бюджетным  учреждением «Спор-
тивная школа» Ачинского района 

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

812 0702 0720080610 611  4743,64   3440,50   5678,14      13862,28   количество занимающихся в муниципальном бюджет-
ном учреждении дополнительного образования, в том 
числе по годам:
2014 год – 403 чел.;
2015 год – 428 чел.;
2016 год – 432 чел;
2017 год – 458 чел; 
количество занимающихся в учреждении осуществля-
ющем спортивную подготовку:  2018 год - 452 чел.;
2019 год – 454 чел.;
2020 год – 456 чел.;
2021 год - 458 чел.;
2022 год - 460 чел.;
 

812 0703 0720080610 611    5902,93   5902,93   

812 1101 0720080610 6411,58 7651,32 7651,32 7651,32 29365,54

812 0702 0720010210 611 100,00   100,00

812 0703 0720010210 611                -                        
-     

                          
35,55     

                        -                         
35,55   

812 0703 0720010420 611 55,20 55,20

812 0702 0720075110 611                -     1500,00                    -                      -                             -      1 500,00   

812 1101 0720010210 611 359,27 494,00 853,27

812 1101 0720010310 611 63,12 63,12

812 1101 0720010470 611 211,90 211,90

812 1101 0720010480 611 154,24 98,12 252,36

812 0703 0720080620 611             569,24 569,24

812 1101 0720080620 611     745,13 1000,00 1000,00 1000,00 3745,13

812 0702 0720080620 611         
201,37   

           
354,60   

       
556,61   

                 -                             -       1 112,58   удельный вес занимающихся в учебно-тренировочных 
группах к общему числу занимающихся в МБУ «СШ» 
Ачинского района, в том числе по годам:
2014 г.– 11,45 %;
 2015 г. – 11,75 %; 
2016 г. – 12,05  %;  
2017 г.– 18,8 %; 
2018 г. – 20,0 %.; 
 2019 г. -21,0 %
2020г. – 21,3 %
2021 г.- 22,0 %
2022 г. 22,5 %                                            

Мероприятие 2

2.1. оснащение муниципальных 
учреждений физкультурно-спор-
тивной направленности спортив-
ным инвентарем, оборудованием, 
спортивной одеждой и обувью

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

812 0702 0720087030 612 5,00        5,00  

812 0702 0720077030 612 250,00   -                      -                                              -      250,00   Улучшение материально-технической базы МБУ «СШ» 
Ачинского района, приобретение МФУ в 2017 году.,  
приобретение ноутбуков в 2018 году.812 0703 0720088300 612 93,04    93,04
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812 1101 0720088300 612 55,00 55,00

2.2.софинансирование меропри-
ятия по оснащению муниципаль-
ных учреждений физкультур-
но-спортивной направленности 
спортивным инвентарем, обору-
дованием, спортивной одеждой 
и обувью 

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

812 0702 728703 612                -                        
-     

                 -                      -                             -                                 
-     

Участие в подпрограммном мероприятии государ-
ственной программы «Развитие физической культуры, 
спорта, туризма в Красноярском крае на 2014 - 2016 
годы» по оснащению муниципальных учреждений физ-
культурно-спортивной направленности спортивным 
инвентарем, оборудованием, спортивной одеждой и 
обувью будет способствовать совершенствованию 
спортивной инфраструктуры и материально- техниче-
ской базы учреждения.

2.3.модернизация и укрепление 
материально-технической базы 
муниципальных физкультурно-
спортивных организаций и му-
ниципальных образовательных 
организаций, осуществляющих 
деятельность в области физиче-
ской культуры и спорта 

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

812 0702 07200S4370 612 52,05   -                      -                                              -      52,05   увеличение количества населения Ачинского района, 
занимающегося физической культурой и спортом;
увеличение количества занимающихся в спортивной 
школе 
2014 год – 403 чел.;
2015 год – 428 чел.;
2016 год – 432 чел;
2017 год – 458 чел;
2018 год - 452 чел.;
2019 год – 454 чел.;
2020 год – 456 чел.;
2021 год - 458 чел.;
2022 год - 460 чел.;

812 0703 072008310 612 121,85 121,85

812 1101 0720088310 612 422,56 972,00 1394,56

812 0702 07200S4370 612                -     -                      -                      -                             -      -     

812 0702 0720074370 612 2464,00   2464,00                    -                      -                             -       4 928,00   

812 1102 0720074370 612 1000,00 1000,00

812 1102 07200S4370 612 56,03 56,03

Итого:
 

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

812  0720000000  7716,06   7759,10   6334,75   6777,81 9478,87 10215,48 8651,32 8651,32 65586,08

812 0702 0720010000                 -     -     100,00                    -                             -     100,00  

ГРБС 812 0702 0720050000 611                -     -                      -                      -                             -     -

812 0702 0720070000 610 2714,00   3964,00                    -                      -                             -     -       6 678,00   

812 0702 07200S0000 612                                  
-     

 

812 0700 0720080000 610 5002,06   3795,10   6234,75   6687,02 21718,93

812 1101 0720080000 611    6411,58 7651,32 7651,32 7651,32 29365,54

В том числе:    

ГРБС 1 А д м и н и с т р а ц и я 
Ачинского района (МБУ 
«СШ Ачинского района»)

812 0702 0720010000  611                -     -     100,00   35,55                            -     135,55  

812 0702 0720050000        -      

812 0703 0720010420 611 55,20 55,20

812 0702 0720070000  2 714,00   3964,00                    -                      -                             -      6 678,00  

812 0700 0720080000   4800,69   3795,10  6234,75   6390,62 21221,16

812 1101 0720080000 611    6411,58 7651,32 7651,32 7651,32 29365,54

812 0702 07200S0000        -      

Приложение к подпрограмме 2 «Развитие системы подготовки спортивного резерва» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе»

Перечень мероприятий подпрограммы 2 «Развитие системы подготовки спортивного резерва» с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

Приложение № 4 к муниципальной программе «Развитие физической культуры, спорта и туризма в Ачинском районе»

Распределение планируемых расходов по муниципальной программе

Статус (муниципальная 
программа, подпро-
грамма, отдельное ме-
роприятие)

Наименование  программы, под-
программы, отдельного меропри-
ятия

Наименование ГРБС Код бюджетной классификации Источники финан-
сирования

Расходы (руб.),  в том числе по годам

ГРБС РзПр ЦСР ВР  2014 год  2015 год  2016 год  2017 год  2018 год  2019 год 2020 год 2021 год  Итого на 
период 

Муниципальная  про-
грамма
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Развитие физической культу-
ры, спорта, туризма  в Ачинском 
районе»
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

всего расходные обязательства 
по программе

812  0700000000  Всего 10 714,28   10 674,03 10 907,00   11134,94   15310,03   15374,72 13502,72 13502,72 102572,62

  

    в том числе:        

812  0700000000  ФБ -     -     -     -     -      -     

812  0700000000  КБ 2 714,00   4 964,00   980,00    623,59 3452,16                    1452,16 14185,92

812  0700000000  МБ 7 740,28   5 710,03   9 627,00 10511,35   11856,44 15374,72 13502,72 13502,72 87825,24

812  07хххххххх  Внебюджетные ис-
точники

260,00   -     300,00   -     1,46  561,46   

812  07хххххххх  Юридические лица -     -      -     -     

в том числе по ГРБС:            -     

Администрация Ачинского рай-
она

812  0700000000  Всего, в том числе:    557,82   455,00    395,50    400,00   450,00 470,00 470,00 470,00 3668,32

812  0700000000  ФБ -     -     -     -     -      -     

    КБ -     -     -     -     -      -     

812 1101 0720089000 МБ    557,82   455,00    395,50    400,00   450,00 470,00 470,00 470,00 3668,32

    Внебюджетные ис-
точники

-     -     -     -     -      -     

    Юридические лица -     -     -     -     -      -     

Администрация Ачинского рай-
она (МБУ «СШ Ачинского райо-
на»)

812  0700000000  Всего 10 156,46   10 219,03   10 511,50   10734,94 14858,57 14904,72 13032,72 13032,72 98904,28

    в том числе:       -     

    ФБ -     -     -     -     -      -     

    КБ 2 714,00   4 964,00   980,00    623,59 3452,16                    1452,16 14185,92

812  0700000000  МБ 7 182,46   5 255,03   9 231,50   10111,35 11906,44 14904,72 13032,72 13032,72 84656,94

812  07хххххххх  Внебюджетные ис-
точники

260,00   -     300,00   -     1,46  561,46   

812  07хххххххх  Юридические лица -     -     -     -     -      -     

Подпрограмма 1
 
 
 
 
 
 
 

Развитие массовой физической 
культуры и  спорта
 
 
 
 
 
 
 

всего расходные обязательства 
по подпрограмме

812 1102 0710000000  Всего 2 998,22   2 914,93    4 572,25   4357,13   5829,70 6611,44 4851,40 4851,40 36986,45

    в том числе:       -     

    ФБ -     -     -     -                                
-     

 -     

    КБ -     1 000,00   880,00     532,84 1663,60  860,04  4936,48   

812 1102 0710000000  МБ 2 738,22   1 914,93   3 392,25   3824,29   4166,08 5751,40 4851,40 4851,40 31489,97

    Внебюджетные ис-
точники

260,00   -     300,00   -                                 560,00

    Юридические лица -     -      -     -      -     

в том числе по ГРБС:            -     

Администрация Ачинского райо-
на (отдел культуры, физической 
культуры и молодежной поли-
тики

812 1102 0710000000  Всего    557,82   455,00    395,50    400,00   450,00 470,00 470,00 470,00 3668,32

    в том числе:        

    ФБ       -     

    КБ       -     

812 1102 0710000000  МБ    557,82   455,00    395,50    400,00   450,00 470,00 470,00 470,00 3668,32

    Внебюджетные ис-
точники

      -     

    Юридические лица       -     

Администрация Ачинского рай-
она (МБУ «СШ Ачинского райо-
на»)

812 1102 0710000000  Всего  2 440,38   2 459,93   4 176,75   4275,34 3533,87 3528,87 3528,87 3528,87 23926,01   

    в том числе:       -     

    ФБ       -     

812 1102 0710000000  КБ -     1 000,00   880,00     532,84 1663,60  860,04  4936,48   

812 1102 0710000000  МБ 2 738,22   1 914,93   3 392,25   3824,29   4166,08 5751,40 4851,40 4851,40 31489,97

812 1102 07хххххххх  Внебюджетные ис-
точники

260,00   -     300,00   -                                 560,00

812 1102 07хххххххх  Юридические лица       -     

Подпрограмма 2 Развитие системы подготовки 
спортивного резерва

всего расходные обязательства 812 0702 0720000000  Всего  7 716,06   7 759,10   6 334,75   6777,81   9478,83   10215,48   8651,32 8651,32 65584,68   

    в том числе:        

    ФБ -     -     -     -     -      -     

812 0702 0720000000  КБ 2 714,00   3 964,00   100,00   90,75     1788,53                      592,12  9249,40

812 0702 0720000000  МБ 5 002,06   3 795,10   6 234,75   6681,06   7690,25   9623,32   8651,32 8651,32 56335,23

    Внебюджетные ис-
точники

-     -     -     -     1,46  1,46

    Юридические лица -     -     -     -     -      -     

в том числе по ГРБС:            -     

Администрация Ачинского рай-
она  (МБУ  «СШ Ачинского рай-
она»)

812 0702 0720000000  Всего  7 716,06   7 759,10   6 334,75   6777,81   9478,83   10215,48   8651,32 8651,32 65584,68   

812 0703 0720000000

    в том числе:       -     

    ФБ  -     -     -       -     

812 0702 0720000000  КБ 2 714,00   3 964,00   100,00   90,75     1788,53                      592,12  9249,40

812 0702 0720000000  МБ 5 002,06   3 795,10   6 234,75   6681,06   7690,25   9623,32   8651,32 8651,32 56335,23

    Внебюджетные ис-
точники

-     -     -     -     1,46  1,46

    Юридические лица       -     
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Приложение № 5 к муниципальной программе «Развитие физической культуры, спорта, туризма  в Ачинском районе»

Прогноз сводных показателей муниципального задания  на оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ) МБУ «СШ Ачинского района» 

№ 
стро-
ки

Наименование услуги, показателя объема услуги 
(работы)

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

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

1 1. Наименование: Работа по организации  и проведению физкультурно-спортивных мероприятий и обеспечению участия в физкультурных и спортивных мероприятиях различного уровня (зонального, регионального, всероссийского)

1.1 Показатель объема работы: количество проведенных мероприятий/ количество участников

1.2 Подпрограмма 1. «Развитие массовой физической культуры и  спорта» 

1.3 выполнение работ МБУ «СШ Ачинского района» по 
обеспечению участия в физкультурных и спортив-
ных мероприятиях различного уровня

33/ 1800 35/ 1820 67,00 0,00

2 2.Наименование: Работа по организации  и проведению занятий физкультурно-спортивной направленности для граждан по месту жительства

2.1 Показатель объема: количество занимающихся в спортивных клубах по месту жительства

2.2 Подпрограмма 1. «Развитие массовой физической культуры и  спорта» 

2.3 выполнение работ МБУ «СШ Ачинского района» по 
организации и проведению занятий физкультурно-
спортивной направленности для граждан по месту 
жительства

250 280 2 523,8 2 813,0

3 3.Наименование: Услуга по реализации программ дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности (с 2018 года данная услуга в учреждение не реализовывается)

3.1 Показатель объема услуги: численность занимающихся: дети, не имеющие ограничения по здоровью

3.2 Подпрограмма 2. «Развитие системы подготовки спортивного резерва»

3.3 оказание услуг, выполнение работ МБУ «СШ 
Ачинского района» по реализации программ до-
полнительного образования детей физкультурно-
спортивной направленности

393 400 4 623,953 4 806,00

4 4. Наименование: Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта

4.1 Показатель объема услуги: число лиц, прошедших спортивную подготовку

4.2 Подпрограмма 2. «Развитие системы подготовки спортивного резерва»

4.3 оказание услуг, выполнение работ МБУ «СШ Ачинского района» по реализации программ дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности

4.4 по виду спорта «волейбол» 6,5 36 61 1580,72

4.5 по виду спорта «баскетбол» этап начальной под-
готовки

2,5 12 50 76 76 76 76 495, 56 499,04 1086,09 1650,85 1650,85 1650,85 1650,85

по виду спорта «баскетбол»тренировочный этап 59 45 45 45 45 3977,21 3977,21 3033,3 3033,3 3033,3

4.6 по виду спорта «футбол» 6,5 1 304,25

5 5. Наименование: Реализация дополнительных общеразвивающих программ (с 2018 года данная услуга в учреждение не реализовывается)

5.1 Показатель объема услуги: Число человеко-часов пребывания

5.2 Подпрограмма 2. «Развитие системы подготовки спортивного резерва»

5.3 Обеспечение деятельности (оказание услуг, вы-
полнение работ) муниципальным бюджетным  уч-
реждением «Спортивная школа Ачинского района» 

41580 38916 677,53 677,52

6. 6. Наименование: Реализация дополнительных предпрофессиональных программ (с 2018 года данная услуга в учреждение не реализовывается)

6.1 Показатель объема услуги: Число человеко-часов пребывания

6.2 Подпрограмма 2. «Развитие системы подготовки спортивного резерва»

6.3 Обеспечение деятельности (оказание услуг, вы-
полнение работ) муниципальным бюджетным  уч-
реждением «Спортивная школа Ачинского района» 

52920 85284 1 919,40 3248,46

7. 7. Наименование: Проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан

7.1 Показатель объема работы: количество занятий

7.2 Подпрограмма 1. «Развитие массовой физической культуры и  спорта»

7.3 Обеспечение деятельности (выполнение работ) 
муниципальным бюджетным  учреждением «спор-
тивная школа Ачинского района» 

2520 2520 8500 8500 8500 8500 8500 2 759,25 2558,62 3243,14 4093,27 4093,27 4093,27 4093,27

8. 8. Наименование: Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)

8.1 Показатель объема работы: Количество мероприятий

8.2 Подпрограмма 1. «Развитие массовой физической культуры и  спорта»

8.3 Обеспечение деятельности (выполнение работ) 
муниципальным бюджетным  учреждением «Спор-
тивная школа» Ачинского района

4 8 12 12 12 12 12 661, 96 1395,38 393,38 450,03 450,03 450,03 450,03

9 9. Наименование: проведение тестирования выполнения нормативов испытаний (тестов)Комплекса «Готов к труду и обороне»

9.1 Показатель объема работы: Количество мероприятий

9.2 Подпрограмма 1. «Развитие массовой физической культуры и  спорта»

9.3 Обеспечение деятельности (выполнение работ) 
муниципальным бюджетным  учреждением «Спор-
тивная школа» Ачинского района

25 25 25 25 25 37,43 37,43 37,43 37,43 37,43

10 Наименование: Организация и обеспечение подготовки спортивного резерва

10.1 Показатель объема работы: количество лиц

10.2  Подпрограмма 2. «Развитие системы подготовки спортивного резерва»

10.3 Обеспечение деятельности (выполнение работ) 
муниципальным бюджетным  учреждением «Спор-
тивная школа» Ачинского района

349 331 331 331 331 2825,89 2680,14 2680,14 2680,14 2680,14

О внесении изменений в постановление администрации Ачинского района  от 
14.10.2013 № 933-П «Об утверждении муниципальной программы Ачинского района  «Раз-
витие транспортной  системы  на территории Ачинского района» 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст. 15 Федерально-
го закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», постановлением администрации Ачинского района от 09.08.2013 № 652-П 
«Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Ачинского 
района, их формировании и реализации», соответствии с решением Ачинского районного Совета 
депутатов от 15.01.2019 № Вн-282Р «О районном бюджете на 2019 год и плановый период 2020-2021 
годов», руководствуясь ст.ст. 19, 34 Устава Ачинского района Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации Ачинского района от 14.10.2013 № 933-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 территории 
Ачинского района» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

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

3. На период отсутствия первого заместителя Главы района по обеспечению жизнедеятель-
ности района и оперативным вопросам Тюмнева П.В., контроль за исполнением постановления воз-
ложить на заместителя Главы района по общественно-политической работе и правовым вопросам 
Ключеню О.Н.

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опублико-
вания в  газете «Уголок России» и применяется к правоотношениям, возникшим с 01.01.2019 года. 

Глава Ачинского района Е.И. РОЗАНЧУГОВ.

19.03.2019 
№ 122-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Приложение к постановлению Администрации Ачинского района от  19.03.2019 № 122-П

Приложение к постановлению Администрации Ачинского района от 14.10.2013 № 933-П 

Муниципальная  программа Ачинского района «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района» 
1. Паспорт муниципальной программы Ачинского 
района

Наименова -
ние муници-
пальной про-
граммы

Развитие транспортной систе-
мы  на территории Ачинского 
района» (далее – программа)

О с н о в а н и е 
для разработ-
ки муници-
пальной про-
граммы

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

Ответствен -
ный испол-
нитель муни-
ц и п а л ь н о й 
программы 

Администрация Ачинского рай-
она, главный специалист по 
вопросам ЖКХ и транспорта 
администрации района

Сои сполни -
тели муници-
пальной про-
граммы 

Финансовое управление 
Ачинского района
Управление муниципальной 
собственностью, земельно-
имущественных отношений 
и экономики администрации 
Ачинского района
Администрации сельских посе-
лений Ачинского района
Управление образования ад-
министрации Ачинского района

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

подпрограмма 1:  
«Обеспечение сохранности и 
модернизация автомобильных 
дорог Ачинского района» 
подпрограмма 2:
 «Повышение безопасности до-
рожного движения в Ачинском 
районе» 
отдельное мероприятие №1:
«Выплата субсидий из рай-
онного бюджета на компенса-
цию расходов организациям 
пассажирского транспорта, 
осуществляющим перевозки 
пассажиров по пригородным и 
междугородным маршрутам в 
соответствии с утвержденной 
Муниципальной программой 
пассажирских перевозок, возни-
кающих в результате регулиро-
вания тарифов и низкой интен-
сивности пассажиропотоков»

отдельное мероприятие №2:
«Осуществление государствен-
ных полномочий в части орга-
низации регулярных перевозок 
пассажиров и багажа автомо-
бильным транспортом по меж-
муниципальным маршрутам 
регулярных перевозок»

Цели муници-
пальной про-
граммы

развитие транспортной инфра-
структуры района с повыше-
нием уровня её безопасности, 
доступности и качества транс-
портных услуг для населения 

Задачи му-
ниципальной 
программы

обеспечение сохранности, мо-
дернизация и развитие сети 
автомобильных дорог района;
сокращение количества до-
рожно-транспортных происше-
ствий с пострадавшими;
обеспечение регулярного авто-
бусного сообщения на маршру-
тах с низким пассажиропотоком

Этапы и сроки 
реали зации 
муниципаль-
ной програм-
мы

срок реализации программы 
2014-2023 годы

П е р е ч е н ь 
целевых ин-
дикаторов и 
показателей 
результатив-
ности про-
граммы с рас-
шифр о в к о й 
п л а н о в ы х 
значений по 
годам ее реа-
лизации (при-
ложение № 1 к 
программе)

Целевые индикаторы:
Доля протяженности автомо-
бильных дорог общего пользо-
вания местного значения, не 
отвечающих нормативным тре-
бованиям, в общей протяжен-
ности автомобильных дорог 
общего пользования местного 
значения 
Доля отремонтированных авто-
мобильных дорог общего поль-
зования местного значения с 
твердым покрытием в общей 
протяженности автомобильных 
дорог общего 
Сокращение детского травма-
тизма в дорожно-транспортных 
происшествиях 
Снижение уровня аварийности 
на территории района

Информация 
по ресурсному 
обеспечению 
про г раммы , 
в том числе в 
разбивке по 
и с т оч н и к ам 
финансирова-
ния по годам 
реали зации 
программы

Общий объем финансирова-
ния программы составляет 
169623,1 тыс. рублей, в том 
числе:
в 2014 году –  14797,8 тыс. ру-
блей;
в 2015 году –  23722,8 тыс. ру-
блей;
в 2016 году –  28425,8 тыс. ру-
блей;
в 2017 году – 15938,3 тыс. ру-
блей;
в 2018 году –  36516,8 тыс. ру-
блей;

в 2019 году – 16722,3 тыс. ру-
блей;
в 2020 году – 16735,4 тыс. ру-
блей
в 2021 году – 16764,0 тыс. ру-
блей
из них:
средства краевого бюджета – 
114871,8 тыс. рублей, 
в 2014 году –  788,1 тыс. ру-
блей;
в 2015 году –  10351,8 тыс. ру-
блей;
в 2016 году –  12332,0 тыс. ру-
блей;
в 2017 году – 13829,7 тыс. рублей;                                                                                                                                          
в 2018 году –  29941,3 тыс. ру-
блей;
в 2019 году – 15876,3 тыс. ру-
блей;
в 2020 году – 15876,3 тыс. ру-
блей;
в 2021 году – 15876,3 тыс.ру-
блей.

2. Характеристика текущего состояния  
транспортной  отрасли и дорожного хозяйства 
Ачинского района с указанием основных по-
казателей социально-экономического развития 
Ачинского района и анализ социальных, финан-
сово-экономических и прочих рисков реализации 
программы

Транспорт играет важнейшую роль в эконо-
мике Ачинского района и в последние годы в це-
лом удовлетворяет спрос населения и экономики 
в перевозках пассажиров и грузов. 

В условиях социально-экономического раз-
вития территории значимость автомобильного 
транспорта постоянно возрастает. Массовое ис-
пользование личных автомобилей, развитие рын-
ков товаров и услуг, малого и среднего бизнеса 
объективно расширяют сферу применения авто-
мобильного транспорта. 

На сегодняшний день наблюдается несоот-
ветствие уровня развития автомобильных дорог 
уровню автомобилизации.  Спрос на автомобиль-
ные перевозки приводит к существенному росту 
расходов, снижению скорости движения, недо-
ступности  и повышению уровня аварийности. За 
последние 10 лет при росте уровня автомобили-
зации увеличение протяженности автомобильных 
дорог общего пользования незначительно в соот-
ношении друг к другу. 

Прогнозируемый рост количества транс-
портных средств, интенсивность движения в 
осенне-весенний период сельскохозяйственной 
техники приводит к увеличению грузоподъемно-
сти и объемов грузовых и осевых нагрузок, и как 
следствие ведет к ускоренному износу и преждев-
ременному разрушению автомобильных дорог и 
искусственных сооружений на них. По состоянию 
на 01.01.2013 года доля протяженности автомо-
бильных дорог общего пользования местного 
значения, не отвечающих нормативным требо-
ваниям, в общей протяженности автомобильных 
дорог общего пользования местного значения со-

ставляет - 40,8 %.
Существующее транспортно-эксплуатацион-

ное состояние автомобильных дорог района, не-
удовлетворительное состояние подъездов к отда-
ленным сельским населенным пунктам, особенно 
в осенне-весенний период, приводит к сокраще-
нию сельскохозяйственной деятельности, а также 
в целом к социально-экономической непривле-
кательности территории, идет отток из сельских 
поселений трудоспособного населения в города. 
Следовательно, существующее состояние сети 
автомобильных дорог является серьезным огра-
ничением на пути перехода к инновационной мо-
дели социально-экономического развития района.

Развитие села, садоводства и огородниче-
ства, улучшение условий жизни на селе требует 
нового уровня обеспечения транспортного обслу-
живания населения. 

Одной из основных проблем автотранспорт-
ного комплекса является  убыточность перевозок 
пассажиров 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, электриче-
скую и тепловую энергии.

В рамках исполнения полномочий админи-
страцией района обеспечена организация транс-
портного обслуживания населения района между 
поселениями в границах муниципального района. 
Пассажирские перевозки автомобильным транс-
портом пригородного сообщения осуществляют-
ся предприятиями и организациями, различных 
форм собственности. Перевозка пассажиров 
производится по 20 муниципальным маршрутам, 

в том числе 3 маршрута являются сезонными (до 
садовых обществ).

Ежегодно предприятиям транспорта в бюд-
жете района предусматриваются субсидии на 
возмещение перевозчикам части расходов орга-
низациям пассажирского транспорта, осущест-
вляющим перевозки пассажиров по пригородным 
и междугородным маршрутам в соответствии с 
утвержденной Муниципальной программой пас-
сажирских перевозок, возникающих в результате 
регулирования тарифов и низкой интенсивности 
пассажиропотоков. 

В сложившихся условиях развития автотран-
спортной инфраструктуры низкий уровень без-
опасности дорожного движения становится ключе-
вой проблемой в решении вопросов обеспечения 
общественной защищённости населения. 

Одной из самых острых социально-экономи-
ческих проблем является высокая аварийность 
на автомобильных дорогах. Ситуация с ава-
рийностью и сокращением ДТП на автодорогах 
Ачинского района не меняется в лучшую сторону, 
несмотря на принимаемые меры по обеспечению 
безопасности дорожного движения. Основными 
факторами, обуславливающими высокий уровень 
аварийности на автодорогах Ачинского района, 
являются:

массовое несоблюдение требований ПДД со 
стороны его участников;

невысокий уровень профилактической рабо-
ты по обучению детей школьного возраста прави-
лам дорожного движения в школах;

недисциплинированность водителей.
Обеспечение безопасности дорожного дви-

жения является одним из направлений развития 
транспортной системы на территории Ачинского 
района.  
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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 программы Российской Федерации «Раз-
витие транспортной системы», утвержденной Постановления 
Правительства Российской Федерации от 20.12.2017 №1596.

В соответствии с приоритетами определена цель програм-
мы: 

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 реализа-
ции 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 
программы предполагается  реализация  отдельных  меропри-
ятий:

-  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, 
следующего за отчетным, представляют в Управление муници-
пальной собственностью, земельно-имущественных отношений 
и экономики администрации Ачинского района акт приемки-сда-
чи выполненных работ (услуг) в километрах пробега с пассажи-
рами, 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  11.10.2018)  
«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  до-
ходов  и  (или)  финансового  обеспечения  (возмещения)   за-
трат,  возникающих  в  связи  с  регулярными  перевозками  пас-
сажиров  автомобильным  транспортом  по  межмуниципальным  
маршрутам  с  небольшой  интенсивностью  пассажиропотока  в  
Ачинском  районе».

Приложение к постановлению Администрации Ачинского района от  19.03.2019 № 122-П

Приложение к постановлению Администрации Ачинского района от 14.10.2013 № 933-П 

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

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 Единица 
и змере -
ния

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

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

1.1  Задача 1

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

Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, 
в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения

км 99,0 98,0 97,0 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 120,0 120,0

% 40,2 39,8 39,4 46,5 46,5 46,5 46,5 46,5 46,5 46,0

Доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием в общей про-
тяженности автомобильных дорог общего

км 1,5 1,5 2,9 3,9 4,0 3,0 3,0 4,0 4,0 4,0

% 0,61 0,61 1,9 2,6 3,0 2,2 2,2 3,0 3,0 3,0

1.2  Задача 2    

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

Сокращение детского травматизма в дорожно-транспортных происшествиях (количество участников ДТП на число детей рай-
она)

% 0,1 0,07 0,06 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,03

Снижение уровня аварийности на территории района (количество ДТП) ед 82 81 80 78,00 75,00 75,0 75,0 73,0 72,0 70,0

Снижение числа погибших и травмированных участников дорожного движения (доля травмированных от общей численности 
населения района)

% 0,7 0,7 0,5 0,40 0,7 0,7 0,6 0,5 0,5 0,5

1.3 Отдельное мероприятие 

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

Доступность автобусного сообщения до населенных пунктов (доля населенных пунктов охваченных автобусным сообщением от 
общей численности населенных пунктов района)

% 88,0 72,9 72,9 75 75 76,5 76,5 76,5 76,5 76,5

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
Увеличение доли отремонтированных 
автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения с твердым 
покрытием в общей протяженности ав-
томобильных дорог общего пользования 
местного значения

Сроки реализации 
подпрограммы

2014-2023 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 60811,6 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 –  19091,8 тыс. рублей;
в 2019 году –  840,0 тыс. рублей;
в 2020 году – 853,1 тыс. рублей.
в 2021 году – 881,7 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
в 2021 году –   0,0 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 администрации 
Ачинского района                                                                       
Администрации сельских поселений 
Ачинского района

2. Основные разделы подпрограммы
2.1. Постановка общерайонной проблемы и обоснова-

ние необходимости разработки подпрограммы
2.1.1. Объективные показатели, характеризующие поло-

жение дел
По состоянию на 01.01.2013  общая протяженность авто-

мобильных дорог общего местного значения Ачинского района 
по состоянию на 01 января 2013 года составила: 245,8 киломе-
тров, 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 требова-

ниям (в том числе грунтовые). 
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользо-

вания местного значения, не отвечающих нормативным требо-
ваниям, в общей протяженности автомобильных дорог общего 
пользования 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, п.Грибной, д.Зеленцы, 
п.Тулат. Данные населенные пункты имеют значительную уда-
ленность от административного центра и имеют малочислен-
ность проживающего населения. 

Улично-дорожная сеть занимает важнейшее место в про-
изводственной инфраструктуре каждого муниципального об-
разования – это основа транспортного обслуживания, которая 
оказывает огромное влияние на социально-экономическое раз-
витие муниципального района. В условиях социально-экономи-
ческого развития района сфера применения автомобильного 
транспорта интенсивно расширяется. Автотранспорт занимает 
доминирующее положение в перевозках.

Дальнейший рост объемов перевозок на автомобильном 
транспорте района будет связан с увеличением объемов сель-
скохозяйственного производства, развитием предприниматель-
ской деятельности, повышением уровня жизни населения, раз-
витием сельских населенных пунктов.

Анализ аварийности на автомобильных дорогах общего 
пользования местного значения Ачинского района за послед-
ние пять лет свидетельствует об отрицательной динамике ее 
основных показателей.

2.1.2. Тенденции развития ситуации и возможные по-
следствия

Автомобильные дороги являются важнейшей составной 
частью транспортной системы Ачинского района. От уровня 
транспортно-эксплуатационного состояния и развития сети 
автомобильных дорог общего пользования во многом зависит 
решение задач достижения устойчивого экономического роста 
и повышения качества жизни населения.

В условиях социально-экономического развития террито-
рии значимость автомобильного транспорта постоянно возрас-
тает. Массовое использование личных автомобилей, развитие 
рынков товаров и услуг, малого и среднего бизнеса объективно 
расширяют 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 состоя-
ние подъездов к отдаленным сельским населенным пунктам, 
особенно в осенне-весенний период, приводит к сокращению 

сельскохозяйственной деятельности, а также в целом к соци-
ально-экономической непривлекательности территории, идет 
отток из сельских поселений трудоспособного населения в го-
рода.

Кроме того, низкий уровень безопасности дорожного дви-
жения, в условиях всё возрастающих темпов автомобилизации, 
становится ключевой проблемой в решении вопросов обеспе-
чения 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 

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» решение вопросов по 
содержанию, ремонту, капитальному ремонту, строительству 
и реконструкции дорог общего пользования местного значе-
ния и улично-дорожной сети отнесено к полномочиям муни-
ципальных образованиями. Основной проблемой в дорожном 
хозяйстве муниципальных образований является низкий 
уровень финансирования и отсутствие целенаправленной 
работы. 

Ранее из-за малочисленности проживающего населения 
в населенных пунктах д.Саросека, д.Плотбище, п.Чулымка, 
п.Грибной, д.Зеленцы, п.Тулат и значительную удаленность от 
административного центра подъездные дороги не были пере-
даны на обслуживание КРУДОР. Учитывая, что данные насе-
ленные пункты обеспечены доступностью железнодорожного 
транспорта мероприятия по содержанию таких подъездных до-
рог к населенным пунктам носили  разовый характер.

Основная часть дорог общего пользования местного зна-
чения муниципального района является улично-дорожная сеть 
поселений. Ввиду того, что бюджет района является дотацион-
ным, сельские поселения, входящие в состав района не распо-
лагают необходимыми финансовыми ресурсами не только для 
строительства и реконструкции, но и для обеспечения комплек-
са работ по содержанию автодорог и их ремонту.

В связи с отсутствием средств в муниципальных образо-
ваниях практически 

не выполняются работы по диагностике технического 
состояния автомобильных дорог. Кроме того, по состоянию 
на 01.01.2013 только третья часть автомобильных дорог 
улично-дорожной сети должным образом зарегистрирована и 
имеет правоустанавливающие документы. В результате отсут-
ствуют документально подтвержденные данные о протяжен-
ности сети.

Финансирование дорожных работ из бюджетов района и 
сельсоветов практически не осуществляется и носит разовый 
характер при наступлении критических ситуаций, а также в це-
лях устранения предписаний надзорных органов, при условии 
незначительных затрат. Ремонтные работы осуществляются 
за счет средств краевой субсидии, выделяемой ежегодно из 
средств дорожного фонда Красноярского края.

Учитывая вышеизложенное, основной причиной существу-
ющего неудовлетворительного состояния сети автодорог мест-
ного значения является отсутствие необходимых финансовых, 
кадровых, материальных ресурсов для проведения регламент-
ных дорожных работ.

2.1.4. Промежуточные и конечные социально-экономи-
ческие результаты решения проблемы

Обеспечением сохранности и модернизации существую-
щей сети автомобильных дорог общего пользования местного 
значения и искусственных сооружений на них является про-
ведение ремонтных работ на объектах, требующих незамед-
лительного ремонта, восстановление их технических параме-
тров в первоначальное состояние, отвечающее нормативным 
требованиям, а также приведением сети автомобильных дорог 
общего пользования местного значения в эксплуатационно-
транспортное состояние, что позволит повысить уровень жизни 
населения.

Обеспечением безопасности дорожного движения явля-
ется проведение мероприятий, предупреждающих дорожно-
транспортные происшествия на сети дорог местного значения 
и сведение к минимуму тяжести последствий в результате 

дорожно-транспортных происшествий, сокращение числа по-
гибших и травмированных 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 
условиях ограниченных бюджетных средств значительно улуч-
шить состояние автодорог и снизить показатели аварийности на 
всей сети автомобильных дорог. В результате уровень оказыва-
емых услуг в части обеспечения комфортности, мобильности, 
безопасности и доступности автомобильных дорог существен-
но 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 

автомобильных дорог общего пользования местного значения 
и искусственных сооружений на них (УДС, межпоселенческих 
дорог);

ремонт и модернизация улично-дорожной сети сельских 
поселений.

2.2.3. Сроки выполнения подпрограммы: 2014-2023 годы. 
Подпрограмма не предусматривает отдельные этапы реализа-
ции. 

2.2.4. Выбор подпрограммных мероприятий обусловлен 
необходимостью решения задач для достижения цели подпро-
граммы, сформированной в соответствии с приоритетными на-
правлениями государственной политики в области дорожного 
хозяйства Красноярского края.

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 краевого бюджета, (в том числе дорожного фон-
да Красноярского края), средств районного бюджета с учетом 
предоставления районному бюджету субсидий из краевого 
бюджета.

2.3.2. Главным распорядителем бюджетных средств явля-
ется администрация Ачинского района (далее - Администра-
ция).

2.3.3. Получателями бюджетных средств, предусмотрен-
ных мероприятием 1.1 приложения 2 к подпрограмме, являются 
администрация Ачинского района и администрации сельских 
поселений. Реализация указанных мероприятий осуществляет-
ся в соответствии с требованием действующего законодатель-
ства, регламентирующим дорожную деятельность. 

2.3.4. Субсидии из краевого бюджета предоставляются 
бюджету Ачинского района на содержание автомобильных до-
рог общего пользования местного значения.

Распределение средств субсидии краевого бюджета (до-
рожного фонда Красноярского края), выделенных Ачинскому 
району на содержание автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения и искусственных сооружений на них рас-
пределяется пропорционально протяженности УДС сельских 
поселений и протяженности автомобильных дорог районного 
значения. Распределение субсидии согласовывается Финан-
совым управлением администрации района и утверждается 
Главой района.

2.3.5. Порядок и условия предоставления и расходования 
средств субсидии краевого бюджета определяется заключенны-
ми Соглашениями между администрацией района и министер-
ством транспорта Красноярского края.

2.3.6. Ответственность за нецелевое и неэффективное 
использование средств субсидий, а также недостоверность 
сведений, представляемых в администрацию, возлагается на 
муниципальные образования района.

В случае нецелевого использования средств субсидий 
данные субсидии подлежат возврату в районный бюджет.
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2.3.7. Администрация района несет ответственность за ре-
ализацию подпрограммы и достижение конечных результатов 
подпрограммных мероприятий.

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом 
ее выполнения

2.4.1. Организация управления подпрограммой осущест-
вляется администрацией Ачинского района, специалистом по 
решению вопросов в области 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 министерство транспорта Красноярского 

края, ГК КУ «КРУДОР», Управление муниципальной собствен-
ностью земельно-имущественных отношений и экономики ад-
министрации 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. 

2.4.3. Реализация мероприятий подпрограммы осущест-
вляется путем предоставления субсидий по соглашениям, за-
ключенным между администрацией Ачинского района и мини-

стерством транспорта Красноярского края.
Перечисление средств субсидии бюджетам сельских по-

селений, расходование средств субсидии, предоставление от-
четности и других обязательств выполняется администрацией 
Ачинского района, на основании сведений сельских поселений 
в сроки, установленные Соглашениями и требованиями дей-
ствующего законодательства.  

2.5. Оценка социально-экономической эффективности 
2.5.1. Реализация подпрограммы позволит достичь следу-

ющих результатов:
обеспечить проведение мероприятий, направленных на 

сохранение и модернизацию существующей сети автомобиль-
ных дорог общего пользования и местного значения;

снизить влияние дорожных условий на безопасность до-
рожного движения;

повысить качество выполняемых дорожных работ.
2.5.2. В результате реализации подпрограммы планирует-

ся достичь целевых индикаторов, отраженных в приложении № 
1 к подпрограмме, при этом обеспечить комфортные условия 
проживания граждан и качество предоставления населению ус-
луг 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 подпрограм-

мы будет достигнут 
за счет снижения себестоимости перевозок грузов и пассажи-

ров, повышения скорости движения, снижения транспортных из-
держек, повышения производительности подвижного состава авто-
мобильного транспорта в результате улучшения дорожных 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 обеспече-
ния комфортности, мобильности, безопасности и доступности 
автомобильных дорог.

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.

2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудо-
вых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указани-
ем источников финансирования

Источниками финансирования мероприятий подпрограм-
мы являются средства краевого бюджета, (в том числе дорож-
ного фонда Красноярского края), средств районного бюджета (с 
учетом предоставления районному бюджету субсидий из крае-
вого бюджета) и средств сельских поселений.

Общий объем финансирования программы составляет 
60811,6 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 –  19091,8 тыс. рублей;
в 2019 году –  840,0 тыс. рублей;
в 2020 году – 853,1 тыс. рублей.
в 2021 году – 881,7 тыс. рублей
Формирование объемов затрат в бюджетах сельсоветов на 

очередной финансовый год на содержание улично-дорожной сети 
производится на основе сформировавшихся фактических расходов 
на указанные цели с применением индексов дефлятора, а также при-
менения нормативов финансовых затрат на капитальный ремонт, ре-
монт и содержание автомобильных дорог местного значения и пра-
вил расчета размера ассигнований местного бюджета на указанные 
цели, утверждаемых органами местного самоуправления. 

При планировании проведения ремонтных мероприятий 
на автомобильных дорогах общего пользования рассматри-
ваются объекты, требующие незамедлительного ремонта по 
результатам обследования автомобильных дорог, а также на 
основании сформированного 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 Россий-
ской Федерации от 01.11.2007 № 157.

При определении объемов финансирования строитель-
ства автомобильных дорог и Современное состояние рынка 
материальных ресурсов не требует специального набора меро-
приятий по формированию государственных заказов на мате-
риально-технические ресурсы, необходимые для выполнения 
подпрограммы.

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

Подпрограмма 1 «Обеспечение сохранности и модернизация автомобильных дорог Ачинского района» 

Приложение № 1 к подпрограмме «Обеспечение сохранности и модернизация автомобильных дорог Ачинского района»

Перечень целевых индикаторов подпрограммы

№ 
п/п
 

Цель, целевые индикаторы
 

Единица 
измере -
ния

финансовый период

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

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

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 протяженности 
автомобильных дорог общего пользования местного значения 

км. 99,0 98,0 97,0 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 120,0 120,0

% 40,2 39,8 39,4 46,5 46,5 46,5 46,5 46,5 46,5 46,0

1.2 Доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных 
дорог общего пользования местного значения 

км. 1,5 1,5 2,9 3,9 4,0 3,0 3,0 4,0 4,0 4,0

% 0,61 0,61 1,9 2,6 3,0 2,2 2,2 3,0 3,0 3,0

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 реализа-
ции 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 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 пользования 
местного значения и искусственных сооружений на них 

Администрация Ачинского 
района

    1008,5 1813,6 2791,5 3937,4 9438,6 840,0 853,1 881,7 21564,4  

Мероприятие 1.1. Содержание автомобильных дорог 
общего пользования местного значения и искусствен-
ных сооружений за счет средств дорожного  фонда 
Красноярского края

Администрация Ачинского 
района, администрации 
сельсоветов

    788,1 1650,7 2323,6 2422,2 2959,1 0,0 0,0 0,0 10143,7 выполнения комплекса работ по содер-
жанию и поддержании в надлежащем 
эксплуатационном состоянии  УДС

Мероприятие 1.2 Обустройство пешеходных переходов 
и нанесение дорожной разметки на автомобильных до-
рогах местного значения 

Администрация Ачинского 
района, администрации 
сельсоветов

0,0 0,0 232,8 212,4 212,4 0,0 0,0 0,0 657,6 Обустройство пешеходных пере-
ходов в близи образовательных уч-
реждений

Мероприятие 1.3. Содержание автомобильных дорог 
общего пользования местного значения и искусственных 
сооружений за счет средств дорожного фонда района 
(межпоселенческих дорог)

Администрация Ачинского 
района

    220,4 162,9 235,1 197,7 176,4 196,3 209,4 238,0 1636,2 выполнения комплекса работ по со-
держанию (круглогодично) в проез-
жем  состоянии подъездных дорог к 
населенным пунктам, 

Мероприятие 1.4 Расходы на содержание автомобиль-
ных дорог общего пользования местного значения 
Ачинского района за счет средств местного бюджета

Администрация Ачинского 
района

0,0 0,0 0,0 300,5 364,9 643,7 643,7 643,7 2596,5 Очистка от снега межпоселенческих 
дорог (подъездов) к нас.пунктам

Мероприятие 1.5 Ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения Ачинского района

Администрация Ачинского 
района

0,0 0,0 0,0 628,2 4954,2 0,0 0,0 0,0 5582,4 Ремонт подъездов - дорог к д.Саросека, 
п.Грибной, ремонт подъезда к пжд 
3907, д.Ильинка – д.Плотбище

Мероприятие 1.6 Установка дорожных знаков на ж/д 
переездах 

Администрация Ачинского 
района

0,0 0,0 0,0 176,4 0,0 0,0 0,0 0,0 176,4 Установка дорожных знаков26 км, 31 
км Суриковской дистанции пути в со-
ответствии с требованиями БДД

Мероприятие 1.7 Разработка ПОДД на автомобильные 
дороги общего пользования местного значения

0,0 0,0 0,0 0,0 207,8 0,0 0,0 0,0 207,8 Разработка ПОДД на а/д 

Мероприятие 1.8 Проведение оценки технического со-
стояния и паспортизации автомобильных дорог общего 
пользования местного значения Ачинского района

0,0 0,0 0,0 0,0 563,8 0,0 0,0 0,0 563,9 Паспортизация и оценка тех.состоя-
ния  дорог

Задача 2. Ремонт и модернизация улично-дорожной 
сети сельских поселений                                          

Администрации сельских по-
селений

    0,0 8701,1 9772,1 11120,8 9653,2 0,0 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 по-
селений

    0,0 8701,1 9772,1 11120,8 9653,2 0,0 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 19091,8 840,0 853,1 881,7 60811,6

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 решению вопросов в 
области 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

2014-2023 годы
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 115,7  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 – 6,0 тыс.рублей
в 2020 году – 6,0 тыс.рублей
в 2021 году – 6,0 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.
в 2019 году:
краевой бюджет – 0,0 тыс. рублей;
районный бюджет – 6,0 тыс. рублей.
в 2020 году:
краевой бюджет – 0,0 тыс. рублей;
районный бюджет – 6,0 тыс. рублей.
в 2021 году:
краевой бюджет – 0,0 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 травмировано

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 участни-
ков дорожного движения является одним из существенных фак-
торов, влияющих на состояние аварийности в районе. В связи с 
постоянным ростом парка автомототранспорта в районе увели-
чивается плотность и интенсивность транспортных потоков, что 
приводит к значительному повышению уровня напряженности 
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 индикаторов 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, 2.3, 2.4 мероприятий подпрограммы явля-
ется Управление образование администрации Ачинского рай-
она. Реализация мероприятий осуществляется Управлением 
образования администрации Ачинского района.

Для финансирования пунктов 1.2, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 меропри-
ятий подпрограммы Управлением образования представляется в 
администрацию Ачинского района 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 
решению вопросов в области 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 реализации программы планируется снижение уровня 
аварийности на территории Ачинского района и снижение чис-
ла погибших и травмированных участников дорожного движе-
ния при условии полного и своевременного финансирования 
предлагаемых мероприятий.

Кроме того, в целом на территории Ачинского района, в том 
числе на территории муниципальных образований, входящих в 
состав района, возрастет безопасность дорожного движения. Та-
ким образом, будут реализованы задачи по сохранению жизни и 
здоровья участников дорожного движения и, как следствие, со-
кращения демографического и социально-экономического ущер-
ба 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 подпрограммы 
являются средства районного бюджета (с учетом предоставле-
ния районному бюджету субсидий из краевого бюджета).
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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 
измерения

Источник информации финансовый период

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

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

Цель подпрограммы: сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими 

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

% ГИБДД Межрайонного отдела МВД России «Ачинский» 0,1 0,07 0,06 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,03

1.2 Снижение уровня аварийности на территории района (количество ДТП) число ГИБДД Межрайонного отдела МВД России «Ачинский» 82 81 80 78,00 75,00 75,0 75,0 73,0 72,0 70,0

1.3 Снижение числа погибших и травмированных участников дорожного движения % ГИБДД Межрайонного отдела МВД России «Ачинский» 0,7 0,7 0,5 0,40 0,7 0,7 0,6 0,5 0,5 0,5

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 классифи-
кации

Расходы (тыс. руб.), годы Ожидаемый результат от реализации подпрограмм-
ного мероприятия (в натуральном выражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год Итого на 
период

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Цель: сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими  

Задача 1. Развитие системы организации до-
рожного движения и повышение безопасности 
дорожных условий

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

    0,0 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 
образовательных учреждений района

Управление образования 
Ачинского района 

    0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2017г. -  устройство а/б покрытия вокруг Причулым-
ская 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 

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

    0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 финансо-
вое обе-
спечение 
не требу-
ется

публикации в СМИ

Задача 2. Обеспечение безопасности участия 
детей в дорожном движении, повышение ка-
чества обучения детей правилам дорожного 
движения 

Управление образования 
Ачинского района 

    0,0 0,0 7,2 80,3 10,2 6,0 6,0 6,0 115,7  

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 0,0 Проведение районных соревнований «Безопасное 
колесо», конкурсов  «Изучаем ПДД, предупреждаем 
ДТП»,   

Мероприятие 2.2. Изготовление  банеров и 
информационных уголков по БДД для обще-
образовательных учреждений                        

Управление образования 
Ачинского района 

    0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 изготовление брошюр, памяток, информационных 
уголков по БДД для детей дошкольных и общеобра-
зовательных учреждений

Мероприятие 2.3. приобретение оборудова-
ния для проведения обучающих мероприятий 
по БДД                        

Управление образования 
Ачинского района 

    0,0 0,0 0,0 72,4 0,0 0,0 0,0 0,0 72,4 Приобретение оборудования в Малиновскую СОШ 
для 

Мероприятие 2.4 Приобретение светоотража-
ющих элементов (значков) для первоклассни-
ков 

0,0 0,0 7,2 7,9 10,2 6,0 6,0 6,0 43,3 Приобретение светоотражающих элементов (знач-
ков) для первоклассников 

Итого по мероприятиям программы:      0,0 0,0 7,2 80,3 10,2 6,0 6,0 6,0 115,7  

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, подпро-
граммы, отдельного мероприятия

Наименование ГРБС Код бюджетной классификации Источники финансиро-
вания

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

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 г. 2015г. 2016 г. 2017г 2018г 2019г 2020 2021 Итого на 
период

Муниципальная  программа «Развитие транспортной системы на 
территории Ачинского района» 

всего расходные обязатель-
ства по программе

Всего, в том числе: 14797,8 23722,8 28425,8 15938,3 36516,8 16722,3 16735,4 16764,0 169623,1

КБ 788,1 10351,8 12332,0 13829,74 29941,3 15876,3 15876,3 15876,3 114871,8

МБ 14009,7 13371,0 16093,8 2108,52 6575,5 846,0 859,1 887,7 54751,3

Внебюджетные источники 0,0 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 0,0 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 обязатель-
ства по подпрограмме

Всего, в том числе: 1008,5 10514,7 12563,6 15058,2 19091,8 840,0 853,1 881,7 60811,6

КБ 788,1 10351,8 12328,5 13755,4 12824,7 0,00 0,00 0,0 50048,5

МБ 220,4 162,9 235,1 1302,8 6267,1 840,0 853,1 881,7 10763,1

в том числе по ГРБС: Всего, в том числе:

КБ

МБ

Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного 
движения в Ачинском районе» 

всего расходные обязатель-
ства

Всего, в том числе: 0,0 0,0 7,2 80,34 10,2 6,0 6,00 6,00 115,7

КБ 0,0 0,0 3,5 74,34 4,2 0,0 0,00 0,00 82,0

МБ 0,0 0,0 3,7 6,0 6,0 6,0 6,00 6,00 33,7

в том числе по ГРБС: Всего, в том числе:

КБ

МБ

Отдельное мероприятие 
программы

Выплата субсидий из районного бюдже-
та на компенсацию расходов организа-
циям пассажирского транспорта, осу-
ществляющим перевозки пассажиров по 
пригородным и междугородным марш-
рутам в соответствии с утвержденной 
Муниципальной программой пассажир-
ских перевозок, возникающих в резуль-
тате регулирования тарифов и низкой 
интенсивности пассажиропотоков

всего расходные обязатель-
ства 

812 0408 109008408 810 Всего, в том числе: 13789,3 13208,1 15855,0 799,73 302,4 0,0 0,0 0,0 43954,53

КБ 0,0 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 15855,0 799,73 302,4 0,0 0,0 0,0 43954,53

в том числе по ГРБС:

Администрация  района Всего, в том числе: 13789,3 13208,1 15855,0 799,73 302,4 0,0 0,0 0,0 43954,53

КБ 0,0 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 15855,0 799,73 302,4 0,0 0,0 0,0 43954,53

Отдельное мероприятие 
программы

Осуществление государственных пол-
номочий в части организации регуляр-
ных перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом по межму-
ниципальным маршрутам регулярных 
перевозок 

всего расходные обязатель-
ства 

Всего, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 17112,4 15876,3 15876,3 15876,3 64741,3

КБ 0,0 0,0 0,0 0,0 17112,4 15876,3 15876,3 15876,3 64741,3

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе по ГРБС:  Адми-
нистрация  района

812 0408 1090076470 810 Всего, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 16981,2 15726,7 15726,7 15726,7 64161,3

812 0408 1090076470 810 КБ 0,0 0,0 0,0 0,0 16981,2 15726,7 15726,7 15726,7 64161,3

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Управление муниципальной  
собственностью  земель-
но-имущественными  от-
ношениями  и  экономики  
администрации  Ачинского  
района

845 Всего, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 131,2 149,6 149,6 149,6 580,0

845 0104 1090076470 120 КБ 0,0 0,0 0,0 0,0 115,6 130,1 130,1 130,1 505,9

845 0104 1090076470 240 КБ 0,0 0,0 0,0 0,0 15,6 19,5 19,5 19,5 74,1

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Уточненный список кандидатов  в присяжные заседатели Ачинского района для Ачинского городского суда на период с 01.062018 по 31.05.2022

Фамилия Имя Отчество
1 Вавилова Мария Сергеевна
2 Абдрашитова Мери Грачиковна
3 Абдураманов Павел Сергеевич
4 Абдурамано-

ва
Ольга В л а д и м и -

ровна
5 Абдухаликов Шукурил-

ло
Эркинбае -
вич

6 Абилова Татьяна Борисовна
7 Абрамов Анатолий Валерьевич
8 Абрамов Андрей Анатолье -

вич
9 Абрахимов Ибрагим Муллагояно-

вич
10 Авраменко Елена Николаевна
11 Авраменко Ирина Михайловна
12 Авхадеев Раяз Рафгатович
13 Агеев Виктор Владимиро-

вич

14 Агибалов Вячеслав Викторович
15 Адам Анастасия Николаевна
16 Адаменко Лариса Ивановна
17 Адольф Лидия Анатольевна
18 Азарова Марина Николаевна
19 Азарова Ольга Алексеевна
20 Азарченко Андрей Васильевич
21 Азизбеков Джанпо-

лад
Аслан Оглы

22 Айбек Уулу Ортикали
23 Аксененко Дарья Андреевна
24 Аксенов Сергей Михайлович
25 Акутин Эдуард Константи-

нович
26 Акутина Татьяна Николаевна
27 Александров Игорь Александро-

вич
28 Александров Игорь Геннадьевич
29 Александров Сергей Геннадьевич

30 Александро-
ва

Елена А л е к с а н -
дровна

31 Алексеев Алексей Васильевич
32 Алексеев Алексей Сергеевич
33 Алексеев Виктор Алексеевич
34 Алексеев Владимир Геннадьевич
35 Алексеева Галина Алексеевна
36 Алексеева Наталья Ивановна
37 Алексеева Раиса Алексеевна
38 Алексеева Татьяна Михайловна
39 Алексеенко Галина Алексеевна
40 Алёшечкин Евгений Юрьевич
41 Алешкевич Елена Викторовна
42 Алимова Мария А л е к с а н -

дровна
43 Алтухова Валентина Андрияновна
44 Алырчиков Евгений Геннадьевич
45 Альтергот Андрей Анатолье -

вич

46 Амелин Виталий Евгеньевич
47 Амелькин В л а д и -

мир
Викторович

48 Амзараков Василий Сергеевич
49 Аминова Маргари-

та
Юрьевна

50 Анацкая Татьяна Анатольев-
на

51 Андреев Владимир Федорович
52 Андреева Елена Борисовна
53 Андреева Наталья А л е к с а н -

дровна
54 Андреева Татьяна В л а д и м и -

ровна
55 Андреенко Лидия Станисла -

вовна
56 Андрианов Дмитрий Андреевич
57 Анисимов Андрей Васильевич
58 Анисимов Борис Михайлович
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59 Анисимова Татьяна Юрьевна
60 Анищенко Зинаида Васильевна
61 Анищенко Михаил Григорьевич
62 Анохина Алефти-

на
Геннадьевна

63 Анохина Жанна Дмитриевна
64 Анохина Зоя Анатольев-

на
65 Антипкин Иван Викторович
66 Антоневич Вера Игоревна
67 Антонец Ольга В л а д и м и -

ровна
68 Антонич Тамара Николаевна
69 Антонова Галина Антоновна
70 Антошин А л е к -

сандр
Андреевич

71 Антропова Татьяна А л е к с а н -
дровна

72 Анулеева Ирина Васильевна
73 Анциферов Леонид Глебович
74 Арефьев Сергей Владимиро-

вич
75 Арефьева Елена А л е к с а н -

дровна
76 Арляпова Мариан-

на
Львовна

77 Артеева Марина Евгеньевна
78 Артемова Вусале Вагиф кызы
79 Артемьева Елена А л е к с а н -

дровна
80 Артин Любовь Сергеевна
81 Артыкбаев Болотбек Малаевич
82 Асафова Лариса Геннадьевна
83 Асеева Наталья Викторовна
84 Атмакин Михаил Александро-

вич
85 Ауль Андрей Айнрихович
86 Афанасьева Алена В л а д и м и -

ровна
87 Афанасьева Лариса Анатольев-

на
88 Афонин Анатолий Алексеевич
89 Афонина Наталья Дмитриевна
90 Ахмадышина Екатери-

на
Васильевна

91 Ахмедов К а м и л -
жан

Тахирович

92 Ахметшин Рамиль Равильевич
93 Бабонова Виктория Анатольев-

на
94 Бабочкина Татьяна Николаевна
95 Баев Сергей Викторович
96 Базганова Любовь Тимофеевна
97 Байдин Евгений Викторович
98 Байзарова Наталья Ивановна
99 Байкалов Леонид Иванович
100 Баканов Виктор Павлович
101 Баканова Надежда Ивановна
102 Бакулин Игорь Геннадьевич
103 Балайчик Наталья А л е к с а н -

дровна
104 Балакин А л е к -

сандр
Сергеевич

105 Баличева Людмила Ивановна
106 Банковский Сергей Владимиро-

вич
107 Банная Ольга В л а д и м и -

ровна
108 Баньковский Сергей Александро-

вич
109 Барабанова Вера Ивановна
110 Барабанова Светла -

на
В л а д и м и -
ровна

111 Барабошин А л е к -
сандр

Анатолье -
вич

112 Баранова Людмила Викторовна
113 Баранова Наталья А л е к с а н -

дровна
114 Баранова Тамара Афанасьев-

на
115 Барановская Татьяна Михайловна
116 Барановский В л а д и -

мир
Владимиро-
вич

117 Баранцев А л е к -
сандр

Васильевич

118 Баранчук Татьяна В л а д и м и -
ровна

119 Барашкин А л е к -
сандр

Николаевич

120 Барашкин Николай Николаевич
121 Барашкина Лидия Ивановна
122 Барашкина Надежда Ивановна
123 Барашкина Ольга Борисовна
124 Баркунов Андрей Александро-

вич

125 Барманова Светла -
на

А л е к с а н -
дровна

126 Барнашов А л е к -
сандр

Александро-
вич

127 Барнашов Анатолий Афанасье -
вич

128 Барнашова Елена Анатольев-
на

129 Бартунский Олег Геннадьевич
130 Бартунский Станис -

лав
Александро-
вич

131 Барханов Василий Петрович
132 Бастан Евгений Николаевич
133 Бастан Наталья Викторовна
134 Баталова Ирина Николаевна
135 Батюта Анаста -

сия
Алексеевна

136 Батюта Наталья Ивановна
137 Батюта Сергей Викторович
138 Бахманян Елена Ивановна
139 Башкирова Евгения А л е к с а н -

дровна
140 Бегунович Алексей Юрьевич
141 Безверхая Людмила В л а д и м и -

ровна
142 Безносов А л е к -

сандр
Николаевич

143 Безруков Роман Николаевич
144 Безрукова Галина Романовна
145 Безуглая Галина В л а д и м и -

ровна
146 Безуглый Виктор Васильевич
147 Бекк Светла -

на
Альбертов-
на

148 Беленцова Надежда А л е к с а н -
дровна

149 Белкова Светла -
на

А л е к с а н -
дровна

150 Беллер Елена Сергеевна
151 Беллер Ирина Геннадьевна
152 Беллер Людмила Николаевна
153 Беллер Надежда Константи-

новна
154 Беллер Наталья Васильевна
155 Беллер Сергей Владимиро-

вич
156 Белозерова Галина Андреевна
157 Белоусов Сергей Николаевич
158 Белый Михаил Валерьевич
159 Беляев Виктор Николаевич
160 Беньковская Лариса Ивановна
161 Березовская Надежда В л а д и м и -

ровна
162 Берлинская Ирина Викторовна
163 Бескоровай-

ная
Оксана Николаевна

164 Беспалко Надежда Пантелеев-
на

165 Беспалова Галина А л е к с а н -
дровна

166 Бесчастный Григорий Витальевич
167 Биктимирова Марина Николаевна
168 Блинников А л е к -

сандр
Семенович

169 Богатырева Алла Федоровна
170 Богданов Алексей Владимиро-

вич
171 Богданов Станис -

лав
Анатолье -
вич

172 Богданова Елена Петровна
173 Богданова Оксана А л е к с а н -

дровна
174 Богунова Валенти-

на
В л а д и м и -
ровна

175 Бодрова Алина Сергеевна
176 Бодрова Татьяна Викторовна
177 Боербах Андрей Викторович
178 Бойко Игорь Анатолье -

вич
179 Болсун Галина Ивановна
180 Болтис А л е к -

сандр
Андреевич

181 Болтрик Елизаве-
та

Николаевна

182 Боль Светла -
на

Анатольев-
на

183 Большакова Нина Ивановна
184 Бондаренко Валенти-

на
Андреевна

185 Бондаренко Вера Васильевна
186 Бондаренко Евгений Алексеевич
187 Бондаренко Светла -

на
Ивановна

188 Бондаренко Юрий Анатолье -
вич

189 Бондарь Наталья А л е к с а н -
дровна

190 Боргардт Олеся Викторовна
191 Борейшо Татьяна А л е к с а н -

дровна
192 Борисов Алексей Борисович
193 Борисова Людмила Ивановна
194 Боровцова Тамара Андреевна
195 Боровых А л е к -

сандр
Николаевич

196 Бородавкин Евгений Александро-
вич

197 Бородин Сергей Николаевич
198 Бородина Мария Парфирьев-

на
199 Бородулина Нелли В л а д и м и -

ровна
200 Бортулева Наталья В л а д и м и -

ровна
201 Бортулёва Алена Ивановна
202 Борщевская Алексан-

дра
Анатольев-
на

203 Босенко Ольга Федоровна
204 Бриц Галина Георгиевна
205 Бровко Галина Петровна
206 Бровцева Галина Евгеньевна
207 Брюханов Сергей Анатолье -

вич
208 Брюхова Светла -

на
А л е к с а н -
дровна

209 Бубнов Алексей Сергеевич
210 Бугаева Татьяна Степановна
211 Будон Иван Андреевич
212 Буеракова Оксана А л е к с а н -

дровна
213 Букуль Татьяна Сергеевна
214 Буланов Алексей Геннадьевич
215 Булахтина Валенти-

на
Ивановна

216 Булгакова Елена В л а д и м и -
ровна

217 Булыгина Алёна Андреевна
218 Буравкин Иван Иванович
219 Буракшаева Светла -

на
Вячеславов-
на

220 Буренко Юрий Александро-
вич

221 Буренков Руслан Анатолье -
вич

222 Буренкова Светла -
на

В л а д и м и -
ровна

223 Бурков Василий Викторович
224 Бурлаков А л е к -

сандр
Ильич

225 Бурлакова Ирина Геннадьевна
226 Бусс Андрей Анатолье -

вич
227 Бусс Мария Федоровна
228 Бушманова Вера Ивановна
229 Бык Олег Васильевич
230 Быков Эдуард Владимиро-

вич
231 Быстрицкий В л а д и -

мир
Станиславо-
вич

232 Бычков А л е к -
сандр

Николаевич

233 Бычкова Ольга Леонидовна
234 Вавилов Николай Алексеевич
235 Вавилов Сергей Викторович
236 Вакушко Наталья В л а д и м и -

ровна
237 Варнек Ольга Ивановна
238 Варфоломе-

ев
Эдуард Владимиро-

вич
239 Васильев Валерий Адольфович
240 Васильев В л а д и -

мир
Александро-
вич

241 Васильев Федор Мефод ь е -
вич

242 Васильева Лилия А л е к с а н -
дровна

243 Васильева Людмила Григорьевна
244 Васильева Надежда Васильевна
245 Васильева Нина Павловна
246 Васильченко В л а д и -

мир
Геннадьевич

247 Васильченко Лариса Григорьевна
248 Васинеев Павел Георгиевич
249 Васьков Алексей Камильевич
250 Вахитова Минебо-

нат
Хакифовна

251 Вахмянин Виктор Александро-
вич

252 Вдовенко Анна В л а д и м и -
ровна

253 Велиходский Николай Егорович
254 Величко Андрей Васильевич
255 Вербенко Ольга А л е к с а н -

дровна
256 Вергейчик Юрий Григорьевич
257 Веригина Галина Алексеевна
258 Веригина Ольга А л е к с а н -

дровна
259 Верис Сергей Валентино-

вич
260 Вернер Андрей Владимиро-

вич
261 Вернер В л а д и -

мир
Генрихович

262 Верхозин А л е к -
сандр

Николаевич

263 Веселова Людмила А л е к с а н -
дровна

264 Видяева Нина Петровна
265 Викарь Елена А л е к с а н -

дровна
266 Вильцен А л е к -

сандр
Иосифович

267 Вимба Леонид Робертович
268 Винидиктов Валерий Михайлович
269 Винникова Татьяна Валерьевна
270 Виноградова Валенти-

на
А л е к с а н -
дровна

271 Винокурова Елена Николаевна
272 Вихрева Ирина В л а д и м и -

ровна
273 Вишневская Елена Ивановна
274 Вишневская Людмила Васильевна
275 Власкин В л а д и -

мир
Петрович

276 Власкина Вита Юрьевна
277 Власов Алексей Алексеевич
278 Вогоровский Сергей Александро-

вич
279 Вогоровский Сергей Михайлович
280 Войтешонок Юлия А л е к с а н -

дровна
281 Волкова Ольга Анатольев-

на
282 Волощук Наталья Хаджатулов-

на
283 Волчкова Елена В л а д и м и -

ровна
284 Вольф В л а д и -

мир
Владимиро-
вич

285 Воробьев В л а д и -
мир

Владимиро-
вич

286 Воробьев Даниил Владимиро-
вич

287 Воробьев Юрий Николаевич
288 Воробьева Наталья Сергеевна
289 Воробьева Татьяна Николаевна
290 Вороная Инна Леонидовна
291 Воронцов Дмитрий Николаевич
292 Воронцова Людмила Валерьевна
293 Воротников Сергей Владимиро-

вич
294 Воротынский В л а д и -

мир
Николаевич

295 Ворохобин Виталий Сергеевич
296 Ворохобина Любовь Николаевна
297 Вотяков Евгений Петрович
298 Выходцева Ольга Вячеславов-

на
299 Габдрахма -

нова
Оксана Викторовна

300 Габдулина Дания Минзакиев-
на

301 Гавриленко Татьяна Васильевна
302 Гаврилов Евгений Анатолье -

вич
303 Гавринев Максим Александро-

вич
304 Газизов Адехам Греевич
305 Газизова Валенти-

на
Ивановна

306 Газизянов Рустам Рафильевич
307 Газизянова Оля В е н и а м и -

новна
308 Галайдо Раиса Петровна
309 Галайдо Сергей Васильевич
310 Галайдо Татьяна И н н о к е н -

тьевна
311 Галактионова Любовь Алексеевна
312 Галенко Ирина Ивановна
313 Гализянов Сергей Минихати -

фович
314 Галимова Елена А л е к с а н -

дровна
315 Галич Игорь Викторович
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316 Галич Ирина Викторовна
317 Галкина Анаста -

сия
Викторовна

318 Гальмиз Оксана В л а д и м и -
ровна

319 Гангеев Вячеслав Викторович
320 Ганус Евгений Александро-

вич
321 Гапоненко Валерий Алексеевич
322 Гаранина Екатери-

на
Анатольев-
на

323 Гвоздева Елена Николаевна
324 Гвоздева Татьяна Николаевна
325 Гедримас Повилас Петрович
326 Геец Елена А л е к с а н -

дровна
327 Генераленко Наталья Леонидовна
328 Герасимов А л е к -

сандр
Анатолье -
вич

329 Герасимов Сергей Александро-
вич

330 Герасимова Екатери-
на

Павловна

331 Герилович Любовь Васильевна
332 Герман А л е к -

сандр
Алексеевич

333 Герман Ольга Федоровна
334 Германов Евгений Анатолье -

вич
335 Германов Эдуард Евгеньевич
336 Гетманенко Евгений Михайлович
337 Гец Марина В л а д и м и -

ровна
338 Гилек Олег Петрович
339 Гилязитдинов Виктор Викторович
340 Главацкая Евгения Ивановна
341 Глазова Ольга Леонидовна
342 Гласко Светла -

на
Леонидовна

343 Глуховская Екатери-
на

Юрьевна

344 Глушак Полина Сергеевна
345 Глушко Валенти-

на
Петровна

346 Глушкова Надежда Алексеевна
347 Гноинская Ольга В л а д и м и -

ровна
348 Гобелев Виктор Владимиро-

вич
349 Гоголинский Геннадий Иванович
350 Годок Мария Андреевна
351 Голева Олеся Витальевна
352 Голивец Светла -

на
Дмитриевна

353 Головенко Светла -
на

Михайловна

354 Головина Наталья Геннадьевна
355 Голоушкин А л е к -

сандр
Николаевич

356 Голубев А л е к -
сандр

Витальевич

357 Голунцова Валенти-
на

А л е к с а н -
дровна

358 Гончарова Людмила Петровна
359 Гончарова Оксана Алексеевна
360 Горбачев Василий Евгеньевич
361 Горбачева Наталья Ивановна
362 Горбунов В л а д и -

мир
Михайлович

363 Горбунов Игорь Витальевич
364 Горбунова Марина Петровна
365 Горбушкин А л е к -

сандр
Сергеевич

366 Горбушкин Артем Сергеевич
367 Гордовенко Андрей Владимиро-

вич
368 Горковенко Артем Геннадьевич
369 Горлушкина Татьяна Викторовна
370 Горн В л а д и -

мир
Федорович

371 Горн Ирина А л е к с а н -
дровна

372 Госсман Виктор Соломоно -
вич

373 Госсман Денис Александро-
вич

374 Госсман Зинаида Дмитриевна
375 Гофман Оксана Геннадьевна
376 Грахольская Дарья Анатольевна
377 Грахольская Наталья Николаевна
378 Грачева Елена А л е к с а н -

дровна
379 Греков Михаил Сергеевич
380 Грекова Татьяна Алексеевна
381 Гречушкина Анжела Сергеевна

382 Гриб Дмитрий Иванович
383 Грибалева Жанна Николаевна
384 Грибанов Олег Владимиро-

вич
385 Грибанов Сергей Олегович
386 Григоренко А л е к -

сандр
Александро-
вич

387 Григорец Галина Николаевна
388 Григорец Людмила А л е к с а н -

дровна
389 Григорьев Виктор Осипович
390 Григорьев Николай Александро-

вич
391 Григорьев Сергей Александро-

вич
392 Григорьева Тамара Дмитриевна
393 Грисман Виктор Фридрихо -

вич
394 Гриценко Надежда Сергеевна
395 Гриценко Светла -

на
Петровна

396 Грищенко Андрей Викторович
397 Громов Евгений Валерьевич
398 Гроо В л а д и -

мир
Карлович

399 Гроо Татьяна А л е к с а н -
дровна

400 Грязнов Сергей Иванович
401 Губарева Ольга Федоровна
402 Губенко Геннадий Анатолье -

вич
403 Губернатенко Лариса Валентинов-

на
404 Губернатенко Оксана Сергеевна
405 Губина Надежда Викторовна
406 Гудым Николай Федорович
407 Гузева Нина Карловна
408 Гук Андрей Андреевич
409 Гулиев Новруз Мамедлулу 

Оглы
410 Гуляев Сергей Илларионо-

вич
411 Гуляева Наталья Васильевна
412 Гуменный Андрей Владимиро-

вич
413 Гурьев Алексей Валерьевич
414 Гурьев Дмитрий Валерьевич
415 Гурьев Евгений Иванович
416 Гурьев Сергей Валерьевич
417 Гурьева Татьяна А л е к с а н -

дровна
418 Гусакова Валенти-

на
Ивановна

419 Гуськов Олег Анатолье -
вич

420 Давлатова Альбина Юрьевна
421 Давыдова Оксана А л е к с а н -

дровна
422 Данильчук Ольга Васильевна
423 Данченко Павел Геннадьевич
424 Данченко Татьяна А л е к с а н -

дровна
425 Дарчук Лариса Алексеевна
426 Дарчук Максим Игоревич
427 Дацунов Евгений Вячеславо-

вич
428 Дегтярева Светла -

на
В л а д и м и -
ровна

429 Деденков Юрий Иванович
430 Дедюхин Артем Андреевич
431 Дедюхин Михаил Николаевич
432 Дедюхина Галина Валерьевна
433 Дедюхина Зоя Михайловна
434 Дедюхина Наталья Сергеевна
435 Деменьшин Андрей Леонидович
436 Демешко Нина Михайловна
437 Демидко Лидия А л е к с а н -

дровна
438 Демина Любовь В л а д и м и -

ровна
439 Демина Мария Дмитриевна
440 Денисова Евгения Николаевна
441 Деревянко Иван Васильевич
442 Деревянко Сергей Иванович
443 Держанская Елена Андреевна
444 Дерменева Ольга Альбертов-

на
445 Дерр Руслан Николаевич
446 Дерюгин В л а д и -

мир
Сергеевич

447 Дерюгина Юлия В л а д и м и -
ровна

448 Детков Роман Георгиевич
449 Деткова Ирина В л а д и м и -

ровна

450 Джотян Ольга А л е к с а н -
дровна

451 Диль Наталья Карловна
452 Дмитриев Валерий Анатолье -

вич
453 Дмитриева Пелагея Семеновна
454 Добров В л а д и -

мир
Владилено-
вич

455 Добрынова Наталья В л а д и м и -
ровна

456 Долгова Галина Михайловна
457 Долгова Екатери-

на
А л е к с а н -
дровна

458 Долгова Надежда Анатольев-
на

459 Домаева Людмила Степановна
460 Домрачева Галина А л е к с а н -

дровна
461 Дранникова Татьяна Борисовна
462 Дребенчук Екатери-

на
Сергеевна

463 Дроздов Николай Александро-
вич

464 Дроздова Екатери-
на

Павловна

465 Дружинин Артем Алексеевич
466 Дружинина Валенти-

на
Андреевна

467 Дружинина Ольга Ивановна
468 Дрягилев А л е к -

сандр
Сергеевич

469 Дубова Алефти-
на

И л л а р и о -
новна

470 Дубовицкая Лариса Николаевна
471 Дубовицкий Виталий Сергеевич
472 Дуборез Ирина Николаевна
473 Дуванская Наталья Григорьевна
474 Дуванский Анатолий Иванович
475 Дудырев Андрей Александро-

вич
476 Думная Тамара Леонидовна
477 Думченко Марина В л а д и м и -

ровна
478 Дыль Нина Леонидовна
479 Дюкарев А л е к -

сандр
Александро-
вич

480 Евсеева Тамара Ивановна
481 Евсиевич Ольга Юрьевна
482 Егоров А л е к -

сандр
Александро-
вич

483 Егоров А л е к -
сандр

Сергеевич

484 Егоров Геннадий Михайлович
485 Егорова Вера Павловна
486 Егорова Вера Степановна
487 Егорова Екатери-

на
Геннадьевна

488 Егорова Марина Николаевна
489 Елдулов А л е к -

сандр
Константи-
нович

490 Елдулов В л а д и -
мир

Юрьевич

491 Елизарьева Наталья Леонидовна
492 Елизенцев А л е к -

сандр
Сергеевич

493 Елисеенко Виктор Васильевич
494 Емельяненко Ольга Николаевна
495 Емельяненко Тамара Ивановна
496 Емельянова Татьяна Алексеевна
497 Емельянова Татьяна Юрьевна
498 Ень Михаил Александро-

вич
499 Ень Олеся В л а д и м и -

ровна
500 Ергина Елена В л а д и м и -

ровна
501 Еремеев Григорий Анатолье -

вич
502 Ерлыков Антон Сергеевич
503 Ерлыкова Екатери-

на
Евгеньевна

504 Ермолаев Алексей Иванович
505 Ермолаев Павел Алексеевич
506 Ермолаева Людмила Валерьевна
507 Ермоленко Петр Григорьевич
508 Еробейкина Татьяна Викторовна
509 Ерохин Евгений Викторович
510 Ероховец Олег Николаевич
511 Ерхан Василий Тимофеевич
512 Ершов Алексей Николаевич
513 Ершов Аркадий Владимиро-

вич
514 Ефременко Михаил Михайлович
515 Ефремова Надежда Ивановна
516 Ефремова Тамара Юрьевна

517 Ещенко Любовь Гавриловна
518 Жадан Елена Васильевна
519 Жадан Сергей Владимиро-

вич
520 Жарикова Наталья Викторовна
521 Жарникова Надежда А л е к с а н -

дровна
522 Жарнова Ольга Николаевна
523 Жданкина Татьяна Юрьевна
524 Жекова Светлана Николаевна
525 Желиба Михаил Алексеевич
526 Желоботкин Алексей Владимиро-

вич
527 Желудкова Надежда Викторовна
528 Жендарев Игорь Васильевич
529 Жендарева Анаста -

сия
Леонтьевна

530 Жендарева Татьяна Николаевна
531 Жеребцова Виктория Сергеевна
532 Жерновая Светла -

на
Дмитриевна

533 Жерносек Зоя А л е к с а н -
дровна

534 Живица Татьяна И л л а р и о -
новна

535 Жиганова Любовь Ивановна
536 Жигулова Елена В л а д и м и -

ровна
537 Жилина Наталья Викторовна
538 Жилкин Иван Сергеевич
539 Жога В л а д и -

мир
Алексеевич

540 Жугаева Юлия Васильевна
541 Жук Нина Ильинична
542 Жукова Светла -

на
В л а д и м и -
ровна

543 Жуковская Галина Ми н з аф е -
ровна

544 Журавлева Наталья А л е к с а н -
дровна

545 Заболотец Валенти-
на

Викторовна

546 Заболотец Елена В л а д и м и -
ровна

547 Заболотец Зинаида Николаевна
548 Заболотец Констан-

тин
Николаевич

549 Заборский А л е к -
сандр

Владимиро-
вич

550 Зависнов Анатолий Васильевич
551 Зависнов Николай Александро-

вич
552 Завьялов Алексей Сергеевич
553 Завьялов Сергей Сергеевич
554 Завьялова Вера Ивановна
555 Завьялова Людмила Анатольев-

на
556 Загайнова Марина В л а д и м и -

ровна
557 Загуменни -

кова
Марина Николаевна

558 Заимских Елена Анатольевна
559 Заинковский Олег Михайлович
560 Зайцева Галина Ивановна
561 Закомолкин А л е к -

сандр
Евгеньевич

562 Замятин Николай Владимиро-
вич

563 Замятина Софья Андреевна
564 Зарембо Вячеслав Игоревич
565 Заруба Светлана Петровна
566 Захарова Елена А л е к с а н -

дровна
567 Захарова Елена В л а д и м и -

ровна
568 Захарова Ольга Николаевна
569 Захарченко Светлана Дмитриевна
570 Заяц Марина Анатольевна
571 Зеленецкий Максим Сергеевич
572 Зеленкова Елена В л а д и м и -

ровна
573 Зенков А л е к -

сандр
Евгеньевич

574 Зиберт А л е к -
сандр

Иванович

575 Зинкова Ольга А л е к с а н -
дровна

576 Зитев Михаил Юрьевич
577 Золотарева Валенти-

на
Анатольев-
на

578 Золотухин А л е к -
сандр

Иванович

579 Зоркина Вера Григорьевна
580 Зотина Альбина Равильевна
581 Ибатова Сурая Асад Кзы
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582 Иванов Алексей Вячеславо-
вич

583 Иванов Андрей Николаевич
584 Иванов Артем Анатолье -

вич
585 Иванов Виктор Николаевич
586 Иванов В л а д и -

мир
Григорьевич

587 Иванов Дмитрий Владимиро-
вич

588 Иванов Дмитрий Иванович
589 Иванов Сергей Федорович
590 Иванов Федор Викторович
591 Иванов Федор Михайлович
592 Иванов Юрий Геннадьевич
593 Иванова Алёна Сергеевна
594 Иванова Галина Борисовна
595 Иванова Евгения Геннадьевна
596 Иванова Ирина Константи-

новна
597 Иванова Любовь Ивановна
598 Иванова Мария А л е к с а н -

дровна
599 Иванова Мария Геннадьевна
600 Иванова Надежда Алексеевна
601 Иванова Надежда Николаевна
602 Иванова Наталья Николаевна
603 Иванова Нина Егоровна
604 Иванова Тамара Алексеевна
605 Иванцова Мария Михайловна
606 Ивашкявиче-

не
Лариса Валерьевна

607 Иващенко В л а д и -
мир

Васильевич

608 Иващенко Наталья Юрьевна
609 Иващенко Татьяна Алексеевна
610 Ивкин Алексей Геннадьевич
611 Ивченко Лидия Фридрихов-

на
612 Игнатков Сергей Викторович
613 Игнатченко Галина А л е к с а н -

дровна
614 Игнатьева Наталья Андреевна
615 Игнатьева Ольга Петровна
616 Игнатюк Марина А л е к с а н -

дровна
617 Игнатюк Нина А л е к с а н -

дровна
618 Иличова Мирина В л а д и м и -

ровна
619 Ильина Галина Васильевна
620 Ильина Ирина Николаевна
621 Ильичев Денис Викторович
622 Ильченко Сергей Валерьевич
623 Ильюшкова Тамара Васильевна
624 Ильяшевич Николай Сергеевич
625 Илюшин Сергей Александро-

вич
626 Илюшина Галина Викторовна
627 Индик Римма Руслановна
628 Ионов Олег Романович
629 Иордан Вадим Сергеевич
630 Иордан Ольга Николаевна
631 Исаков Петр Иванович
632 Искоростин-

ская
Екатери-
на

В л а д и м и -
ровна

633 Исмагилова Екатери-
на

Алексеевна

634 Итигечева Наталья А л е к с а н -
дровна

635 Итигечева Юлия Николаевна
636 Итименев Юрий Валентино-

вич
637 Ищенко Алексей Иванович
638 Ищенко Наиля Якубовна
639 Кабанова Галина В л а д и м и -

ровна
640 Кабанова Светлана Сергеевна
641 Кадеев Олег Генрихович
642 Кадникова Ольга Михайловна
643 Казак Нина Алексеевна
644 Казаков Игорь Геннадьевич
645 Казакова Нина Николаевна
646 Казакова Татьяна Васильевна
647 Казарина Надежда Михайловна
648 Казарина Татьяна А л е к с а н -

дровна
649 Кайгородов Николай Витальевич
650 Кайгородова Галина Варфоломе-

евна
651 Кайзер А л е к -

сандр
Александро-
вич

652 Кайзер Марина А л е к с а н -
дровна

653 Кайнова Нина Васильевна
654 Калачиков В л а д и -

мир
Вячеславо-
вич

655 Калачикова Ольга Вячеславов-
на

656 Калашников Руслан Борисович
657 Калинина Лилия Сергеевна
658 Калинина Любовь Семеновна
659 Калинкин Олег Васильевич
660 Калинкина Валенти-

на
Францевна

661 Калинко Елена Николаевна
662 Калинникова Василина Васильевна
663 Калинникова Елена Васильевна
664 Калиновская Галина Анисимовна
665 Калиночкин Михаил Николаевич
666 Калистратова Мария Михайловна
667 Каличкин Евгений Александро-

вич
668 Калмыкова Татьяна Степановна
669 Калмычек Сергей Дмитриевич
670 Калтыга Оксана Михайловна
671 Каменева Любовь А л е к с а н -

дровна
672 Каменева Светла -

на
В л а д и м и -
ровна

673 Камилова Альбина Анваровна
674 Камоза Виктор Васильевич
675 Канин Николай Николаевич
676 Капитонова Кристина Андреевна
677 Каплунов Евгений Алексеевич
678 Капошко Олеся А л е к с а н -

дровна
679 Капошко Юлия А л е к с а н -

дровна
680 Капустина Валенти-

на
Николаевна

681 Караганов Михаил Геннадьевич
682 Карасева Алена Андреевна
683 Кардаш А л е к -

сандр
Николаевич

684 Карелин Алексей Алексеевич
685 Каримова Наталья А л е к с а н -

дровна
686 Карлышова Вия Вальдема -

ровна
687 Карпенко Сергей Анатолье -

вич
688 Карпечина Алена В л а д и м и -

ровна
689 Карплюк Антони -

на
Анатольев-
на

690 Карпов А л е к -
сандр

Анатолье -
вич

691 Карпова Ирина Алексеевна
692 Карчмит Тамара Анатольев-

на
693 Карюкин Евгений Васильевич
694 Катенович Наталья Анатольев-

на
695 Катречко Вячеслав Анатолье -

вич
696 Катречко Татьяна Анатольев-

на
697 Каулина Любовь Кирсантьев-

на
698 Кауц Валерий Андреевич
699 Качаева Наталья Анатольев-

на
700 Кензуль Надежда Антоновна
701 Кергарт А л е к -

сандр
Амбраусо -
вич

702 Кергарт Амбраус Иванович
703 Кивкуцан Галина Петровна
704 Кижапкин А л е к -

сандр
Владимиро-
вич

705 Кижапкина Нина Николаевна
706 Килякова Ольга Анатольев-

на
707 Кимсанова Екатери-

на
Николаевна

708 Кинстлер А л е к -
сандр

Александро-
вич

709 Кинстлер А л е к -
сандр

Александро-
вич

710 Кинстлер А л е к -
сандр

Давыдович

711 Кинстлер Алла В л а д и м и -
ровна

712 Кинстлер Андрей Владимиро-
вич

713 Кинстлер Андрей Яковлевич
714 Кинстлер Валенти-

на
Викторовна

715 Кинстлер Валенти-
на

Федоровна

716 Кинстлер Елена Анатольев-
на

717 Кинстлер Нина Петровна
718 Кинстлер Сергей Иванович
719 Кипин Юрий Александро-

вич
720 Киреева Лариса Евгеньевна
721 Кирилин Андрей Юрьевич
722 Кирина Вера Николаевна
723 Киров Валерий Иванович
724 Кирпиченко Наталья Николаевна
725 Кирпиченко Тамара Викторовна
726 Киселев Валерий Васильевич
727 Киселева Анаста -

сия
Николаевна

728 Киселевич Марина В л а д и м и -
ровна

729 Кислухин В л а д и -
мир

Адольфович

730 Кишкина Ирина В л а д и м и -
ровна

731 Клейн Иван Яковлевич
732 Клепча Иван Александро-

вич
733 Клететская Светла -

на
В л а д и м и -
ровна

734 Клещев Сергей Сергеевич
735 Клипа Надежда Николаевна
736 Клопот Федор Михайлович
737 Клочков Сергей Петрович
738 Клочкова Наталья Анатольевна
739 Клыков Евгений Анатольевич
740 Клыкова Ирина Игоревна
741 Кобякова Ольга А л е к с а н -

дровна
742 Ковайкин А л е к -

сандр
Алексеевич

743 Ковалева Татьяна Васильевна
744 Ковалевская Елена Николаевна
745 Коваленко Екатери-

на
Юрьевна

746 Коваленко Оксана Викторовна
747 Когодеев Николай Николаевич
748 Когодеев Николай Романович
749 Кожан Виталий Анатольевич
750 Кожевникова Людмила Степановна
751 Кожевникова Надежда Сергеевна
752 Кожемяко В л а д и -

мир
Иванович

753 Кожухарь Инна Алексеевна
754 Козлов Валерий Викторович
755 Козлов Констан-

тин
Владимиро-
вич

756 Козлов Николай Петрович
757 Козлова Анаста -

сия
Николаевна

758 Козловский Евгений Филиппович
759 Козловский Юрий Анатольевич
760 Кознова Ирина Анатольевна
761 Кокоулин Сергей Александро-

вич
762 Кокшарова Наталья А л е к с а н -

дровна
763 Колегова Екатери-

на
В л а д и м и -
ровна

764 Колегова Надежда Васильевна
765 Коленчук Иван Григорьевич
766 Колесничен-

ко
Степан Станиславо-

вич
767 Колосков Андрей Викторович
768 Колотенко А л е к -

сандр
Георгиевич

769 Колощук А л е к -
сандр

Михайлович

770 Колпаков Игорь Николаевич
771 Колупаева Марина В л а д и м и -

ровна
772 Комаров А л е к -

сандр
Прок опье -
вич

773 Комаров Дмитрий Юрьевич
774 Комарова Оксана В л а д и м и -

ровна
775 Кондратенко Оксана Геннадьевна
776 Коновалова Ираида Ивановна
777 Коновалова Людмила Ивановна
778 Коновалова Надежда А л е к с а н -

дровна
779 Кононов Сергей Сергеевич
780 Кононова Татьяна Адольфовна
781 Кононович Николай Васильевич
782 Коноплев Денис Геннадьевич
783 Коношонок Любовь Ивановна

784 Константи -
ненко

Юрий Анатолье -
вич

785 Концевая Наталья Анатольев-
на

786 Коньков Николай Семенович
787 Кораблёва Виктория А л е к с а н -

дровна
788 Корзик Елена Николаевна
789 Корзун А л е к -

сандр
Васильевич

790 Корзун Любовь Васильевна
791 Корнева Галина Викторовна
792 Корниенко Вадим Владимиро-

вич
793 Корниенко В л а д и -

мир
Петрович

794 Корнилов Констан-
тин

Эдуардович

795 Корнилова Анаста -
сия

Сергеевна

796 Коробейни -
ков

Виктор Михайлович

797 Королев Валерий Сергеевич
798 Коростелёва Алёна Сергеевна
799 Коростылева Лидия Андреевна
800 Коротеева Наталья В л а д и м и -

ровна
801 Коротеева Татьяна Георгиевна
802 Короткин А л е к -

сандр
Евгеньевич

803 Короткин Евгений Николаевич
804 Коротких Тимофей Николаевич
805 Коротков Геннадий Борисович
806 Корх Оксана Юрьевна
807 Корхов Юрий Евгеньевич
808 Косарева Тамара Антоновна
809 Косачева Алена Николаевна
810 Косов А л е к -

сандр
Валерьевич

811 Костенко А л е к -
сандр

Александро-
вич

812 Костенко Светлана Юрьевна
813 Костюков А л е к -

сандр
Васильевич

814 Костюков А л е к -
сандр

Иванович

815 Костюкова Нина Николаевна
816 Косых Елена А л е к с а н -

дровна
817 Котляров Анатолий Анатолье -

вич
818 Котлярова Марина Борисовна
819 Котлярова Ольга Валерьевна
820 Котова Зинаида Петровна
821 Котоврасов А л е к -

сандр
Николаевич

822 Кочубей Любовь Егоровна
823 Кошкарева Татьяна Федоровна
824 Кравцова Лариса А л е к с а н -

дровна
825 Краевец Ирина Михайловна
826 Крамаренко Алексей Михайлович
827 Крамаренко Михаил Борисович
828 Крамер Андрей Александро-

вич
829 Краснова Наталья Георгиевна
830 Красовитова Анна А л е к с а н -

дрвна
831 Красюк Тамара Михайловна
832 Креков Олег Владимиро-

вич
833 Кретинин Евгений Иосифович
834 Кривенко Елена Викторовна
835 Кривова Нелли Анатольев-

на
836 Кривошеев Евгений Иванович
837 Кривошеева Валенти-

на
Сергеевна

838 Кривошеева Наталья Семеновна
839 Кривцова Марина Сергеевна
840 Кривцова Татьяна Анатольев-

на
841 Крушанова Анастасия Вячеславов-

на
842 Крылов Юрий Александро-

вич
843 Крылова Галина Васильевна
844 Крючков Дмитрий Юрьевич
845 Ксензова Татьяна А л е к с а н -

дровна
846 Кудебаев Борис Усманович
847 Кудрин Алексей Николаевич
848 Кудрявцев А л е к -

сандр
Сергеевич

849 Кудрявцева Галина Ивановна

Уточненный список кандидатов  в присяжные заседатели Ачинского района для Ачинского городского суда на период с 01.062018 по 31.05.2022



№ 6                     20 марта  2019 г. 47ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

850 Кудрявцева Надежда Егоровна
851 Кужелева Валенти-

на
Дмитриевна

852 Кузин Степан Александро-
вич

853 Кузнецов А л е к -
сандр

Анатолье -
вич

854 Кузнецов Антон Николаевич
855 Кузнецов В л а д и -

мир
Сергеевич

856 Кузнецов Максим Викторович
857 Кузнецов Юрий Сергеевич
858 Кузнецова Екатерина Игоревна
859 Кузнецова Марина Геннадьевна
860 Кузнецова Олеся Сергеевна
861 Кузнецова Ольга А л е к с а н -

дровна
862 Кузнецова Светлана А л е к с а н -

дровна
863 Кузнецова Светлана Петровна
864 Кузубова Ольга Юрьевна
865 Кузургашева Надежда Сергеевна
866 Кузьменков А л е к -

сандр
Иванович

867 Кузьменков Евгений Геннадьевич
868 Кузьменкова Людмила Ивановна
869 Кузьмина Татьяна Сергеевна
870 Кузяева Ольга Юрьевна
871 Кукуль Елена Анатольев-

на
872 Кукуль Татьяна Валерьевна
873 Куликов Сергей Николаевич
874 Куликова Ольга Николаевна
875 Кулябин Евгений Андреевич
876 Кулябина Людмила Николаевна
877 Кунчевская Анна А л е к с а н -

дровна
878 Кунчевский Кирилл Александро-

вич
879 Купава Андрей Владимиро-

вич
880 Купилова Анна Сергеевна
881 Купорев Алексей Сергеевич
882 Куприенко Евгений Владимиро-

вич
883 Купцова Надежда В л а д и м и -

ровна
884 Купцова Татьяна Николаевна
885 Куранов В л а д и -

мир
Петрович

886 Куроленко Николай Васильевич
887 Курячих Елена Николаевна
888 Куряшкина Любовь Ивановна
889 Кусакин Алексей Викторович
890 Кусакин Сергей Викторович
891 Кускова Ирина Михайловна
892 Куфельд Валенти-

на
Юрьевна

893 Куфельд Галина Егоровна
894 Кучер Дмитрий Иванович
895 Кучер Мария А л е к с а н -

дровна
896 Кучеренко Николай Васильевич
897 Кучерявый Сергей Иванович
898 Кучешев Николай Васильевич
899 Кучешева Галина Васильевна

900 Кучинская Ирина А л е к с а н -
дровна

901 Кучманова Светлана Анатольевна
902 Кушниревич Валенти-

на
Ивановна

903 Лавренов Сергей Григорьевич
904 Лавренова Елена Ивановна
905 Ладыгина Светлана А л е к с а н -

дровна
906 Ланин Яков Александро-

вич
907 Лапин А л е к -

сандр
Владимиро-
вич

908 Лапина Татьяна Ивановна
909 Лапухин Сергей Глебович
910 Лапухина Зоя Михайловна
911 Лапчик Анна Сергеевна
912 Лапшин Анатолий Васильевич
913 Ларина Лидия С п и р и д о -

новна
914 Ларинов А л е к -

сандр
Владимиро-
вич

915 Ларионов Евгений Николаевич
916 Ларионова Дина Николаевна
917 Лас Наталья В л а д и м и -

ровна
918 Ласман Наталья Ивановна
919 Латушкин Денис Михайлович
920 Лашевич Евгений Георгиевич
921 Лашевич Ольга Петровна
922 Лебедев Артем Викторович
923 Лебедев Евгений Сергеевич
924 Лебедев Констан-

тин
Евгеньевич

925 Лебедев Николай Николаевич
926 Лебедева Анна А л е к с а н -

дровна
927 Лебедева Дарья В л а д и м и -

ровна
928 Л е в а н д о в -

ский
Сергей Александро-

вич
929 Левицкий Виктор Николаевич
930 Левшов Василий Васильевич
931 Левшова Наталья Алексеевна
932 Лейшовник Ирина Николаевна
933 Лейшовник Сергей Михайлович
934 Лелеко Оксана Викторовна
935 Леликов Леонид Дмитриевич
936 Лемеш Галина Валентинов-

на
937 Лемешонок Иван Иванович
938 Лемешонок Сергей Владимиро-

вич
939 Леонова Марина Викторовна
940 Лещенко Тамара Аргалеевна
941 Лиздик Оксана В л а д и м и -

ровна
942 Линдт Наталья Михайловна
943 Липатников В л а д и -

мир
Михайлович

944 Литвиненко Оксана Сергеевна
945 Литвинова Любовь Николаевна
946 Лиходько Татьяна Викторовна
947 Лихтина Екатери-

на
Валерьевна

948 Лобасов Андрей Иванович

949 Лобасова Ольга Васильевна
950 Лобунцова Галина Ильинична
951 Лобунцова Наталья В л а д и м и -

ровна
952 Логинова Наталья Леонидовна
953 Логинова Татьяна Васильевна
954 Логунов Владимир Сергеевич
955 Логунова Мария Ануфриевна
956 Лозовская Екатери-

на
В л а д и м и -
ровна

957 Лоос Светлана Николаевна
958 Лопатин Андрей Александро-

вич
959 Лопатин Максим Владимиро-

вич
960 Лопатина Любовь Николаевна
961 Лопатина Мария Григорьевна
962 Лопатина Светлана Алексеевна
963 Лопухина Екатерина Глебовна
964 Лопырева Оксана В л а д и м и -

ровна
965 Лоренц Андрей Андреевич
966 Лосев А л е к -

сандр
Алексеевич

967 Лосев Евгений Николаевич
968 Лось Евгений Анатольевич
969 Лосяков Николай Анатольевич
970 Лочь Татьяна Васильевна
971 Луценко Надежда Ивановна
972 Луценко Николай Андреевич
973 Лучинович Виктор Павлович
974 Лысиков Алексей Михайлович
975 Лычагина Тамара Андреевна
976 Лычковская Галина А л е к с а н -

дровна
977 Людвиков Дмитрий Евгеньевич
978 Лягаева Анна А л е к с а н -

дровна
979 Ляпунов Дмитрий Леонидович
980 Лященко Михаил Николаевич
981 Магарламова Наталья Викторовна
982 Магомедова Тамара Семеновна
983 Мазаник Наталья Михайловна
984 Майер Иван Андреевич
985 Майер Наталья Николаевна
986 Макаренко Наталья В л а д и м и -

ровна
987 Макаров Алексей Валерьевич
988 Макаров Евгений Николаевич
989 Макаров Максим Викторович
990 Шпакова Светлана Николаевна
991 Шрайнер Констан-

тин
Александро-
вич

992 Шрейнер Сергей Алексеевич
993 Шромова Ольга Николаевна
994 Штайгер Светлана Курбановна
995 Штырц Андрей Федорович
996 Шубина Ирина Витальевна
997 Шубина Галина Григорьевна
998 Шубкин Олег Борисович
999 Шубкина Элла Николаевна
1000 Шубкина Татьяна Михайловна
1001 Шубная Дарья Юрьевна
1002 Шуваева Светлана А л е к с а н -

дровна

1003 Шуварикова Оксана А л е к с а н -
дровна

1004 Шуклецов Андрей Анатолье -
вич

1005 Шульга Оксана А л е к с а н -
дровна

1006 Шумилова Надежда Павловна
1007 Шумилова Надежда Арвидовна
1008 Щёголев Максим Сергеевич
1009 Щербакова Ирина А л е к с а н -

дровна
1010 Щербакова Инна Анатольев-

на
1011 Щетников Николай Николаевич
1012 Щукан Любовь Геннадьевна
1013 Эйдемиллер Татьяна А л е к с а н -

дровна
1014 Эйдемиллер Андрей Петрович
1015 Экель Татьяна Николаевна
1016 Эллер Анна Андреевна
1017 Элтэко Екатерина Петровна
1018 Эрих Наталья В л а д и м и -

ровна
1019 Юдина Наталья Егоровна
1020 Юлдашов Умидбек Махаматжа-

нович
1021 Юрковский Анатолий Викентьевич
1022 Юровская Ирина Игоревна
1023 Юровский Дмитрий Евгеньевич
1024 Юрченко Андрей Леонидович
1025 Юршевич Дмитрий Михайлович
1026 Юршевич Андрей Михайлович
1027 Яворская Алевти -

на 
Ивановна

1028 Яковенко Любовь Ильинична
1029 Яковлев Сергей Павлович
1030 Яковлева Ольга Петровна
1031 Яковлева Елена Петровна
1032 Яковлева Елена Алексеевна
1033 Яковлева Елена А л е к с а н -

дровна
1034 Якубовская Татьяна Викторовна
1035 Якубовский Евгений Михайлович
1036 Якушева Екатери-

на
Николаевна

1037 Ялтыхов Виктор Кимович
1038 Янгелова Елена Ильинична
1039 Янгулов Анатолий Витальевич
1040 Янгулова Марина Анатольевна
1041 Яненко Олеся В л а д и м и -

ровна
1042 Янкин А л е к -

сандр
Григорьевич

1043 Янчелов А л е к -
сандр

Борисович

1044 Ярлыков Сергей Михайлович
1045 Яровая Любовь Федоровна
1046 Яровая Дарья Сергеевна
1047 Яровицкая Татьяна В л а д и м и -

ровна
1048 Ярославцев Алексей Васильевич
1049 Ярославцева Елена В л а д и м и -

ровна
1050 Ястремский В л а д и -

мир
Леонидович

Уточненный список кандидатов  в присяжные заседатели Ачинского района для Ачинского городского суда на период с 01.062018 по 31.05.2022

Решением Красноярского краевого 
суда от 06 сентября 2018 года по адми-
нистративному делу №3А- 385/2018 удов-
летворен иск первого заместителя про-
курора Красноярского края о признании 
не действующими отдельных положений 
Устава Ачинского района Красноярского 
края, принятого 8 декабря 1996 года 
Ачинским районным референдумом.

 Резолютивная часть решения: 
Признать не действующими со дня 

вступления в законную силу решения 
суда следующие положения Устава 
Ачинского района Красноярского края, 
принятого 8 декабря 1996 года Ачинским 
районным референдумом:

- пункт 1 статьи 11 в той части, в ко-
торой в нем не закреплено в качестве 
вопроса местного значения, решаемого 
муниципальным районом на территори-
ях сельских поселений, осуществление 
в ценовых зонах теплоснабжения муни-
ципального контроля за выполнением 
единой теплоснабжающей организацией 
мероприятий по строительству, рекон-

струкции и (или) модернизации объектов 
теплоснабжения, необходимых для раз-
вития, повышения надежности и энерге-
тической эффективности системы тепло-
снабжения и определенных для нее в 
схеме теплоснабжения в пределах полно-
мочий, установленных Федеральным за-
коном «О теплоснабжении»;

- пункт 1 статьи 17 в той части, в ко-
торой в нем не предусматривается лицо, 
временно исполняющее полномочия гла-
вы муниципального образования в случае 
применения к нему по решению суда мер 
процессуального принуждения в виде за-
ключения под стражу или временного от-
странения от должности.

- пункт 4 статьи 19, пункт 8 статьи 26 
в части, допускающей возможность всту-
пления в силу правовых актов, устанав-
ливающих правовой статус организаций, 
учредителем которых выступает муни-
ципальное образование, а также согла-
шений, заключаемых между органами 
местного самоуправления, со дня их под-
писания;

- пункты 1 и 3 статьи 28.2 в той части, в 
которой ими закрепляются права лиц, за-
мещавших муниципальные должности на 
постоянной основе, на пенсию за выслугу 
лет, устанавливаемую к трудовой пенсии 
по старости или трудовой пенсии по инва-
лидности, назначенных в соответствии с 
Федеральным законом «О трудовых пен-
сиях в Российской Федерации»;

- подпункт 1 пункта 2 статьи 43, пункт 
4 статьи 60 в той части, в которой они 
позволяют не выносить на публичные 
слушания проект муниципального нор-
мативного правового акта о внесении в 
устав района изменений и дополнений, 
точно не воспроизводящих положения 
Конституции Российской Федерации, фе-
деральных законов, устава или законов 
Красноярского края;

- пункт 2 статьи 43 в той части, в кото-
рой им не предусмотрено вынесения на 
публичные слушания проекта стратегии 
социально-экономического развития му-
ниципального образования;

- пункт 3 статьи 60 в той части, в ко-

торой они не требуют официального опу-
бликовании (обнародование) порядка 
учета предложений по проекту муници-
пального правового акта о внесении из-
менений и дополнений в устав муници-
пального образования, а также порядка 
участия граждан в его обсуждении в тех 
случаях, когда указанные изменения и 
дополнения точно не воспроизводят по-
ложения Конституции Российской Феде-
рации, федеральных законов, устава или 
законов Красноярского края.

Определением Судебной коллегии по 
административным делам Верховного 
суда Российской Федерации от 23 января 
2019 года решение Красноярского крае-
вого суда от 06 сентября 2018 года остав-
лено без изменения, апелляционная жа-
лоба  – без удовлетворения.

Решение Красноярского краевого суда 
от 06 сентября 2018 года вступило в за-
конную силу 23 января 2019 года.
Информация предоставлена Ачинским 

районным Советом депутатов 
письмом от 12.03.2019 № 82.

О ПРИЗНАНИИ НЕДЕЙСТВУЮЩИМИ ОТДЕЛЬНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ УСТАВА АЧИНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
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Во всех образовательных организациях Ачинского рай-
она с 11 марта по 10 апреля проходит районный твор-

ческий конкурс «Мы можем все», направленный на органи-
зацию продуктивной деятельности детей и родителей для 
утверждения семейных ценностей и привлечение внимания к 
красоте природы в весеннее время.

Организаторами акции являются Управление образования ад-
министрации Ачинского района и районный клуб родителей детей 
с ограниченными возможностями детей и детей-инвалидов «Ты не 
один».

Конкурс проводится по нескольким номинациям: «Семей-
ная мастерская», «Художница Весна», «Зеленый эксперимент», 
«Книжка-малышка», «Литературное творчество», «Фотография», 
«Творчество без границ».

Возможно участие в одной или нескольких номинациях одно-
временно. Приветствуется использование в работах юбилейной 
символики Ачинского района.

Подробная информация указана в положении о проведении 
конкурса.

Итоги конкурса будут опубликованы на сайте Управления обра-
зования администрации Ачинского района (https://achruo.edusite.
ru), районной газете «Молодежный портал», в группе родительско-
го клуба ВКонтакте (https://vk.com/club172936628).

Приглашаем участников районного клуба «Ты не один» к ак-
тивному участию в конкурсе!

Елена ПИНЯСОВА,
муниципальный координатор районного клуба 

родителей детей с ограниченными возможностями детей 
и детей-инвалидов «Ты не один».

ÏÐÈÃËÀØÀÞÒÑß 
ÄÅÒÈ È ÈÕ ÐÎÄÈÒÅËÈ

КОНКУРС

С 25 марта по 5 
апреля будет 

проведена «Декада 
качества», в рамках 
которой жителям рай-
она предлагается при-
нять участие в опросе 
и высказать свое мне-
ние о качестве работы 
управления социаль-
ной защиты населения 
администрации райо-
на или Центре социального обслуживания граждан пожило-
го возраста и инвалидов.

Цель опроса – изучение уровня удовлетворенности граждан 
качеством государственных (муниципальных) услуг, которые они 
получают в органах социальной защиты населения и учреждени-
ях социального обслуживания.

Ответить на вопросы анкеты можно в районной соцзащите, в 
учреждениях соцобслуживания, в почтовых отделениях, а также 
на сайте министерства разделе «Декада качества».

Впервые «Декада качества» была проведена семь лет назад.

ÎÖÅÍÈÒÅ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÅ 
ÓÑËÓÃÈ ÏÎ ÑÎÖÈÀËÜÍÎÌÓ 
ÎÁÑËÓÆÈÂÀÍÈÞ

ДЕКАДА КАЧЕСТВА
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Вечер воспоминаний «Это 
в сердце было моем», 

посвященный 95-летию со дня 
рождения В. П. Астафьева, про-
шел в Малиновской сельской 
библиотеке Ачинского района.

Наша встреча соткана из вос-
поминаний тех, кто непосред-
ственно общался с Виктором 
Петровичем, или по роду дея-
тельности был сопричастен с его 
творчеством. 

Про музейный комплекс В. П. 
Астафьева много говорится, но 
далеко не всем выпадает воз-
можность в нем побывать. Но с 
помощью видеофильма, создан-
ного ученицами Мариинской жен-
ской гимназии, наши гости легко 
перенеслись в с. Овсянка. 

Анна Ивановна Коновалова, 
инициатор создания этого филь-
ма, рассказала, как он рождался: 
«Мариинская женская гимназия 
решила принять участие в аста-
фьевском конкурсе «Душа Си-
бири», на котором и был пред-
ставлен этот фильм. Мы снимали 
фильм для использования его на 
уроках литературы, на вечерах, 
посвященных В. П. Астафьеву. 
Кто не посещал музейный ком-
плекс Астафьева, я думаю, до-
статочно много показано для 
того, чтобы окунуться в эту ат-
мосферу». 

В семейном архиве семьи Се-
менютиных имеется видеофильм 
о посещении музейного комплек-
са. Надежда Петровна расска-
зала нам, что сподвигло ее род-
ных совершить это путешествие: 
«Когда внуку Диме было 12 лет, 
отец решил взять его в путеше-
ствие. Сомнений не было, что 
путь будут держать в с. Овсянку. 
Дима в школе играл спектакль по 
произведению Астафьева и заго-
релся мечтой побывать на роди-
не Виктора Петровича». 

Совершая свои творческие 
встречи с читателями, в ноябре 
1994 года Виктор Петрович посе-
тил и нашу Малиновку. На входе 
его встретила Татьяна Ивановна 
Соломатова и проводила в ма-
лый зал, тогда еще Малиновского 
Дома культуры. 

Татьяна Ивановна вспоми-
нает: «Нам посчастливилось в 
жизни увидеться с историей, с 
«глыбой человеческой» нашего 
Красноярского края - с Викто-
ром Петровичем Астафьевым. 
Мы всей делегацией вышли на 
крыльцо его встречать, он вошел 
в сопровождении четырех мужчин 
и Юлии Ивановны Щелкановой. 
Мы все покраснели от волнения, 
растерялись. Надо было пригото-
вить его книги для автографа, но 
от волнения про всё забыли.

Зашел крестьянский мужик, 
здоровый, с красным лицом, по-
деловому, за руку, со всеми по-
здоровался, как будто он тысячу 
лет с нами знаком. 

К этой встрече мы готовились, 
раздали заготовленные вопро-
сы присутствующим. Но он как 
начал говорить, как начал рас-
сказывать. Говорят «мужик от 
сохи», вот таким и был Астафьев 
- простым, своим. Мы сидели и, 
открывши рот, его слушали. Он 
говорил как деревенский мужик, 
и крепкое слово мог сказать, и 
обратиться на «ты». Он всё знал, 
на всё было свое мнение, крыл 
правду-матку, что думал, то и го-
ворил, никого не боялся…» 

После встречи с читателями 
Виктор Петрович посетил Мали-
новскую сельскую библиотеку. 

Здесь его встретили В. В. Сурме-
нева и А. И. Соломенникова. 

Из воспоминаний Валентины 
Васильевны Сурменевой: «По-
сле окончания встречи с читате-
лями в малом зале ДК, Виктор 
Петрович пришел к нам в библи-
отеку, встреча состоялась в чи-
тальном зале. Мне запомнился 
его голос, немножко хриплова-
тый. И вот он, видимо, немного 
недомогал и потому всё повто-
рял «Хвораю я, хвораю». Нельзя 
было вставить слово в его речь, 
он так связно и красиво гово-
рил, его можно было слушать 
и слушать. Мы с Александрой 
Иосифовной стояли немного в 
стороне, и ни у кого в голову не 
пришло сделать фото на память, 
единственное что сообразили – 
это взять автограф. 

Очень тепло Виктор Петро-
вич отзывался о профессии би-
блиотекаря. Тепло отзывался о 
работниках библиотеки в с. Ов-
сянка. Рассказывал, как они ее 
создавали, даже вместе выбира-
ли шрифт, цвет названий выста-
вок и полочных разделителей. 

Уже на выходе из библиотеки 
Астафьев поклонился нам в пояс 
и каждой поцеловал руку. Мы 
были в таком смятении, не мог-
ли вымолвить ни слова. Они все 
ушли, а мы стояли напротив друг 
друга и я говорю: «Александра 
Иосифовна, если бы можно было 
не мыть эту руку, я бы ее никогда 
не мыла»… 

Спустя время после этой 
встречи наша односельчанка А. 
В. Михайловская написала такие 
строки: 

Не так уж часто 
Порождает мир 
Великого такого человека… 
В Малиновке Астафьев 
Дважды был и дважды 
Приходил в библиотеку. 
С читателями долго говорил, 
Как и бывает, о простом и веч-

ном. 
С сотрудниками чай души-

стый пил 
И каждой руку пожимал сер-

дечно. 
А на прощанье книгу подарил 
И подписал с душою… 
В Малиновке Астафьев дваж-

ды был, 
Ей не забыть событие такое. 
По роду своей деятельности 

Алла Юрьевна Госсман, учитель 
русского языка и литературы Ма-
линовской СШ, тесно связана с 
творчеством Виктора Петровича. 
Алла Юрьевна также присутство-
вала на встрече с В. П. Астафье-
вым в 1994 году, но она еще и по-
бывала на встрече с ним, которая 
проходила в Ачинске в педагоги-

ческом колледже. 
Алла Юрьевна вспоминает: 

«Я тоже присутствовала на этой 
встрече в 1994 году, я приводила 
своих учеников. Виктор Петрович 
сидел напротив нас, мы слушали 
внимательно, и кто бы мог поду-
мать, тогда еще все были моло-
дыми, что действительно сидит 
перед нами «глыба», такая ве-
личина. Послушали, разошлись 
немного удивленные, так как 
речь его была для нас немного 
грубовата, потому что говорил 
Астафьев, не стесняясь в выра-
жениях. И глаз его с прищуром, 
видно, что человек очень многое 
прошел. И меня это заинтересо-
вало всё, что это наш писатель из 
Сибири, с нами, рядом. 

И второй раз я его встре-
чала в Ачинском педколледже 
на конференции, посвященной 
его произведениям. Каждый 
студент защищал свою иссле-
довательскую работу, а Виктор 
Петрович сидел и похихикивал. 
Вышел один студент и говорит, 
что в произведении (каком я уже 
не помню) столько-то существи-
тельных, столько-то прилага-
тельных, глаголов, а Виктор Пе-
трович комментирует: «Ну, надо 
же, писал и никогда не знал, что 
вы будете исследовать мои рас-
сказы»…» 

К жительнице п. Малиновка 
Ольге Андреевне Калининой об-
ратилась с просьбой ее внучка 
Ксюша, и попросила бабушка на-
писать отзыв о пройденном по 
школьной программе рассказе 
«Белогрудка». Ольга Андреевна 
долго думала, что же написать, 
и родилось стихотворение, кото-
рое вызывает слезы на глазах. В 
дальнейшем это стихотворение 
было опубликовано в краевом 
журнале «На Енисейской волне 
– 2012».

Ольга Андреевна прочла это 
стихотворение – в зале царила 
трепетная тишина. 

В. П. Астафьев прожил дол-
гую жизнь, творя добро, призы-
вая нас к тому же. Когда писатель 
рано или поздно уходит от нас, 
жизнь его продолжается на стра-
ницах книг и в памяти читате-
лей… Надеемся, этот вечер вос-
поминаний запомнится нашим 
читателям надолго. 

Он говорил, и чудилась царь 
– рыба, 

Босое детство, белые снега, 
Большая жизнь – Неписаная 

книга, 
Поклон последний – Память 

на века. 
Наталья АТМАКИНА, 

зав. Малиновской сельской 
библиотекой.
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