
 ugolok2001@mail.ru ugolok2001@mail.ru

15 марта 2017 года, № 3 (447)15 марта 2017 года, № 3 (447)

Издание Администрации Ачинского районаИздание Администрации Ачинского района

Телефон доверия по вопросам противодействия коррупции: 5-40-62.Телефон доверия по вопросам противодействия коррупции: 5-40-62.

ТЕЛЕФОНЫ ЭКСТРЕННОЙ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ:
7-06-76, ЕТК - 8953-850-06-76, МЕГАФОН - 8929-306-15-25

Â À×ÈÍÑÊÎÌ ÐÀÉÎÍÅ Â À×ÈÍÑÊÎÌ ÐÀÉÎÍÅ 
ÂÛÁÐÀËÈ ËÓ×ØÈÕ ÏÅÄÀÃÎÃÎÂÂÛÁÐÀËÈ ËÓ×ØÈÕ ÏÅÄÀÃÎÃÎÂ
В пятницу, 10 марта, в 

Малиновской средней 
школе состоялась торжествен-
ная церемония закрытия кон-
курса профессионального ма-
стерства.

 В борьбу за звание «Педагог 
года-2017» вступили 15 финали-
стов.

Номинация «Лучший учи-
тель»:

• Инна Владимировна Бутько, 
учитель английского языка МКОУ 
«Тарутинская СШ»; 

• Наталья Григорьевна Каре-
лина, учитель физической куль-
туры МКОУ «Ключинская СШ»;

• Анастасия Николаевна Коз-
лова, учитель английского языка   
МКОУ «Ястребовская СШ»;

• Анна Николаевна Маурер, 
учитель русского языка и лите-
ратуры МКОУ «Лапшихинская 
СШ»;

• Елена Ивановна Шумило-
ва, учитель начальных классов 
МБОУ «Каменская СШ».

 Номинация «Лучший педа-
гог дополнительного образо-
вания»:

• Ольга Геннадьевна Колмо-
горова, педагог дополнительного 
образования МКОУ «Большеса-
лырская СШ»;

• Оксана Юрьевна Корх, педа-
гог дополнительного образова-
ния МКОУ ДО «ДЮЦ Ачинского 
района» на базе МКОУ «Ключин-
ская СШ»;

• Наталья Владимировна 
Суравешкина, педагог дополни-
тельного образования МКДОУ 
«Преображенский детский сад». 

 Номинация «Лучший вос-
питатель»:

• Ирина Викторовна Аврамен-
ко, воспитатель МКДОУ «Преоб-
раженский детский сад»;

• Елена Николаевна Ку-
рячих, воспитатель МБДОУ 
«Белоярский ДС»;

• Галина Александровна 
Стрелкова, воспитатель МКДОУ 
«Тарутинский детский сад»;

• Марина Алексеевна Стру-
говец, воспитатель МАДОУ 
«Малиновский д/с».

 Номинация «Лучший педа-
гогический дебют»:

• Анжелика Сергеевна Кон-
драшова, учитель начальных 
классов МБОУ «Белоярская 
СШ»;

• Дарья Юрьевна Махова, 

учитель истории и обществоз-
нания МКОУ «Большесалырская 
СШ»;

• Анастасия Андреевна Ще-
тинина, учитель начальных клас-
сов МКОУ «Преображенская 
СШ». 

В течение двух дней педаго-
ги давали открытые уроки, заня-
тия, проводили мастер-классы, 
принимали участие в открытой 
дискуссии. Компетентное жюри 
подвело итоги и назвало победи-
телей в четырех номинациях.

Абсолютным победителем в 
номинации «Лучший учитель» 
стала учитель английского язы-
ка Инна Бутько. Призеры в этой 
номинации: 2 место – Анастасия 
Козлова, 3 место – Анна Маурер.

Педагоги Преображенского 
детского сада: Ирина Авраменко 
- победитель в номинации «Луч-
ший воспитатель», Наталья Су-
равешкина – в номинации «Луч-
ший педагог дополнительного 
образования».

Призеры в номинации «Луч-

ший воспитатель»: 2 место - Ма-
рина Струговец, 3 место – Елена 
Курячих.

Молодой педагог Дарья Ма-
хова – первый победитель в но-
минация «Лучший педагогиче-
ский дебют». 

В торжественной церемонии 
награждения приняли участие 
Ольга Юрьевна Ненастьева, 
заместитель главы Ачинского 
района по общим вопросам, На-
талья Владимировна Храмова, 
председатель Ачинской терри-
ториальной (районной) органи-
зации профсоюза работников 

мое главное ― оставаться вер-
ными нашей профессии, потому 
что учитель, воспитатель ― это 
не просто профессия, это мис-
сия служения детям», – отметила 
Ольга Юрьевна Ненастьева. 

Желаем всем учителям и вос-
питателям, участникам и побе-
дителям конкурса «Педагог года 
-2017», дальнейшего професси-
онального развития, замечатель-
ных воспитанников и учеников, 
крепкого здоровья и счастья! 

Управление образования 
благодарит педагогов за вклад в 
развитие системы образования 
района. Победители и участники 
конкурса – наш золотой фонд, 
наша гордость. Напоминаем, что 
абсолютные победители будут 
представлять Ачинский район на 
краевых конкурсах, желаем им 
побед. 

Оргкомитет районного 
конкурса «Педагог года - 

2017».

образования и науки РФ, гла-
вы сельских советов Ачинского 
района, руководители образова-
тельных организаций и педагоги 
района.

«Вновь на педагогическом не-
босклоне Ачинского района за-
горелись новые яркие звездочки. 
Проигравших в конкурсе нет. По-
беда каждого конкурсанта – это 
само участие в таком престижном 
состязании. Хочу пожелать Вам, 
уважаемые участники конкурса, 
не останавливаться на достигну-
том, каждый день искать новые 
изюминки в своей работе, а са-

Уважаемые работники бытового обслуживания 
населения и жилищно-коммунального хозяйства 
Ачинского района! Поздравляем вас с профессио-

нальным праздником!
Ваш труд очень важен. На вас лежит огромная ответствен-

ность по поддержанию систем жизнеобеспечения населения, 
создания комфорта и уюта. В жилищно-коммунальном хозяй-
стве  работают ответственные люди, настоящие профессиона-

лы своего дела, которые ежедневно трудятся в нелегких  
условиях. Сегодня ваши отрасли развиваются  благодаря 
Вашим заботливым, сильным и работящим рукам! 

Примите благодарность за ваш столь необходимый  
труд! Желаем  вам и членам ваших семей здоро-

вья, счастья и благополучия!
Глава Ачинского района 
Евгений РОЗАНЧУГОВ.

Председатель районного Совета 
депутатов Сергей КУРОНЕН.
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БОЛЕЕ 1,5 МИЛЛИОНОВ 
РУБЛЕЙ ПОЛУЧИТ АЧИНСКИЙ 
РАЙОН НА УСТРАНЕНИЕ ПРЕД-
ПИСАНИЙ НАДЗОРНЫХ ОРГА-
НОВ

Управление образования ад-
министрации района в очеред-
ной раз получило субсидию из 
краевого бюджета на проведение 
работ в школах района с целью 

устранения предписаний надзорных органов.
Размер субсидии составляет 1 млн 636 тыс. рублей. Средства 

будут направлены на устранение предписаний, которые должны 
быть исполнены в 2017 году в Тарутинской и Большесалырской 
школах. 

Постановление Правительства края от 06.03.2017 года о рас-
пределении муниципальным образованием края субсидий, под-
писанное первым заместителем Губернатора Красноярского края 
В.П. Томенко уже получено Управлением образования Ачинского 
района. 

Напомним, что в прошлом году на устранение предписаний 
надзорных органов Ачинскому району было выделено 1 млн. 500 
тыс. рублей.

ЛУЧШИМ РАБОТНИКАМ ВСЕРОССИЙСКОЙ СЕЛЬСКОХО-
ЗЯЙСТВЕННОЙ ПЕРЕПИСИ АЧИНСКОГО РАЙОНА ВРУЧЕНЫ 
МЕДАЛИ

Наградами Федеральной службы государственной статистики 
удостоены 9 человек, принимавшие непосредственное участие 
в организации и проведении сельхозпереписи на территории 
Ачинского района.

На совещании с главами сельсоветов медали «За труды в 
проведении Всероссийской сельскохозяйственной переписи» и 
удостоверения к ведомственному знаку отличия Федеральной 
службы государственной статистики вручил первый заместитель 
главы района Владимир Часовских. 

Напомним, что с 1 июля по 15 августа по всей стране прошел 
первый этап Всероссийской сельскохозяйственной переписи. На 
территории Ачинского района работали 18 переписчиков, которые 
переписали более 7 тыс. хозяйств и более 20 тыс. гектаров земли.

АЧИНСКИЙ РАЙОН ЗАЯВИЛСЯ НА УЧАСТИЕ В КОНКУР-
СЕ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СУБСИДИЙ В РАМКАХ КРАЕВОЙ 
ПРОГРАММЫ «СОДЕЙСТВИЕ РАЗВИТИЮ МЕСТНОГО САМО-
УПРАВЛЕНИЯ»

Управление образования администрации района совместно с 
МКУ «Управление строительства и ЖКХ» и финансовым управ-
лением Ачинского района подготовили и представили заявку в 
Министерство финансов края для участия в конкурсе на полу-
чение субсидии на капитальные ремонты объектов социальной 
сферы по программе «Содействие развитию местного само-
управления».

При положительном одобрении заявки  и выделении средств,  
планируется решить насущные проблемы, связанные с ремонта-
ми кровель школ, детских садов и сельских клубов района.

СЕЛЬСКАЯ МОЛОДЕЖЬ ОСВАИВАЕТ РОБОТОТЕХНИКУ И 
АВТОМАТ КАЛАШНИКОВА

В рамках популяризации флагманских программ «Робототех-
ника и НТТМ» и «Ассоциация военно-патриотических клубов» 
в Ачинском районе клуб легоконструирования и робототехники 
«Электроник» и военно-патриотический клуб «Адреналин+» про-
водит выездные мероприятия в поселках района.

14 марта в с. Преображенка были организованы площадки по 
легокоструированию и робототехнике, а также площадка стрель-
бы по мишеням из лазерного тира. 

На площадке по робототехнике ребята увидели действующую 
модель робота змеи Ev3R3Ptar и смогли управлять роботом дис-
танционно - через планшет.

Все без исключения нашли себе занятие: одни модернизиро-
вали ранее собранных роботов, другие - создали своего дрои-
да по замыслу. Все ребята научились управлять машинами nxt 
и увлеченно пытались забить мяч в ворота при помощи робота, 
управляя им дистанционно. Не остался без внимания и конструк-
тор LegoWedo. Дети собрали поющих птиц и волчка, научились 
программировать их на языке пиктограмм. 

На площадке стрельбы все желающие смогли попробовать 
стрелять из пневматических винтовок и пистолета Макарова в 
мишень, так же ребята познакомились с автоматом Калашникова.

МЦ «Навигатор» Ачинского района

КОМАНДА ФИНАНСОВОГО УПРАВЛЕНИЯ АДМИНИСТРА-
ЦИИ АЧИНСКОГО РАЙОНА ПРИНЯЛА УЧАСТИЕ В V ЗИМНЕЙ 
СПАРТАКИАДЕ ФИНАНСИСТОВ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

В этом году соревнования проходили с 10 по 12 марта в 
Балахтинском районе, в них участвовали около 450 человек. За 
призовые места боролись 30 команд из городов и районов края. 
Финансисты состязались в пулевой стрельбе, лыжной эстафете, 
перетягивании каната, комплексном троеборье и комплексной 
эстафете.

Команда финансового управления администрации Ачинского 
района  завоевала серебро в перетягивании каната.  В общеко-
мандном зачете наша сборная заняла 11 место среди 20 районов 
и 10 городов края.

Победители были награждены кубками, памятными призами, 
грамотами и медалями.

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

ялось заседание комиссии по 
предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обе-
спечению пожарной безопас-
ности под председательством 
первого заместителя главы 
района Владимира Часовских.

В заседании приняли уча-
стие Глава района Евгений Ро-
занчугов, председатель район-
ного Совета депутатов Сергей 
Куронен, главы сельсоветов, 
представители пожарных служб, 
КГКУ «Спасатель», ГИМС, 
Ачинского РЭС, предприятий 
жилищно-коммунального хозяй-
ства и др.

В ходе заседания комиссии 
было рассмотрено три вопро-
са. Присутствующие определи-
ли состав противопаводковой 
комиссии Ачинского района, а 
также утвердили комплексный 
план противопаводковых меро-
приятий по сохранению матери-
ально-технических ресурсов на 
объектах и в населенных пунктах 
Ачинского района. 

На заседании о готовности к 
весеннему половодью были за-
слушаны представители всех 
служб экстренного реагирова-
ния. Главам сельсоветов было 
рекомендовано обратить особое 
внимание на организацию работ 
по вывозу снега в населенных 
пунктах района. Население так-
же должно позаботиться о без-
опасности своего жилья заранее 
расчистив от мусора, снега и 
льда сточные канавы около сво-
их домов.

«В Ачинском районе в зоне 
подтопления могут оказаться на-

селенные пункты Причулымского 
и Белоярского сельсоветов. Од-
нако, несмотря на это 

высокая готовность к насту-
плению половодья должна быть 
во всех сельсоветах района. 
Сегодня мы заслушали пред-
ставителей служб, участвующих 
в противопаводковых меропри-
ятиях. Каждому подразделению 
была поставлена четкая задача, 
потому как в этом году мы ожида-
ем раннюю весну и повышенный 
уровень осадков по сравнению с 
прошлым годом»,- отметил пред-
седатель противопаводковой ко-
миссии Владимир Часовких. 

Стоит добавить, что вопрос 
организации и проведения про-
тивопаводковых мероприятий 
также был рассмотрен на за-
седании постоянной комиссии 
райсовета по жкх, предпринима-
тельству, сельскому хозяйству, 
землепользованию, муници-
пальному имуществу, транспор-
ту, промышленности и экологии. 
Кроме того, подготовка к павод-
ку стала главной темой селек-
торного совещания с Губерна-
тором края, по итогам которого 

к Ачинскому району у краевых 
властей не возникло вопросов. 

На заседании комиссии так-
же был утвержден план меро-
приятий по обеспечению пожар-
ной безопасности на территории 
Ачинского района в весенне-
летний пожароопасный период. 
По информации главного Госу-
дарственного инспектора горо-
да Ачинска и Ачинского района 
по пожарному надзору Сергея 
Пеньковского в 2016 году в рай-
оне произошло 49 пожаров, в 
которых погибли два человека. 
Ущерб от возгораний составил 
более 8,5 миллионов рублей. 
Причины пожаров остаются 
прежними – неосторожное об-
ращение с огнем и нарушение 
правил эксплуатации электро-
проводки и печного отопления. 
В весенний период на тушение 
поджогов травы огнеборцы выез-
жали 145 раз, в результате про-
изошло 2 лесных пожара. Сергей 
Пеньковский обратил внимание 
присутствующих на усиление 
мер профилактической работы 
с населением и в школах района 
о запрете поджогов сухой травы.

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

ялась встреча представителей 
Союза Центрально-Сибирской 
торгово-промышленной па-
латы с бизнес-сообществом 
Ачинского района, которую 
провел первый заместитель 
главы района Владимир Ча-
совских.

В своем вступительном слове 
он сообщил, что на сегодняшний 
день на территории района за-
регистрировано 70 предприятий 
малого бизнеса, с численностью 
работающих 725 человек и 329 
индивидуальных предпринима-
телей. Основными видами де-
ятельности субъектов малого и 
среднего предпринимательства 
в районе являются: розничная 
торговля и общественное пита-
ние, сельское хозяйство, услуги 
в сфере ЖКХ, строительство, 
добыча полезных ископаемых и 
др. Заметный вклад в экономику 
района вносят крестьянско-фер-
мерские хозяйства. «Хотелось 
бы, чтобы малый и средний биз-
нес развивался и в промышлен-
ном производстве, и в области 
туризма и отдыха, и в области 
придорожного сервиса, в обла-
сти переработки сельскохозяй-
ственной продукции. Для этого 
есть все возможности, и адми-
нистрация района готова со-
трудничать на взаимовыгодных 
условиях со всеми желающими 
вложить инвестиции в экономи-
ку района и в развитие своего 
бизнеса. Сегодня район готов к 
конструктивному сотрудничеству 

со всеми, кто готов работать на 
территории. Ищем инвесторов, 
которых привлекут плодородные 
земли Ачинского района», - от-
метил первый заместитель гла-
вы района Владимир Часовских. 

Далее согласно повестке 
встречи представители Союза 
«ЦС ТПП» провели презентацию 
основной деятельности Союза, в 
ходе которой рассказали мест-
ным предпринимателям о работе 
торгово-промышленных палат 
и о преимуществах взаимодей-
ствия с региональной палатой.

«Цель приезда у нас одна: на-
ладить взаимодействие с пред-
принимательским сообществом 
Ачинского района. Мы хотим, 
чтобы бизнес работал надежно. 
Их этому надо научить, подска-
зать, помочь составить грамот-
но всю предпринимательскую 
документацию по сделкам, по 
договорам, в том числе в меж-
дународном пространстве. Мы 
хотим, чтобы предприниматели 
Ачинского района продавали 
продукцию не только в рамках 
своего района, но и вышли на 
российский и международный 
уровень. Сегодня мы здесь, что-
бы предприниматели видели, что 
торгово-промышленная палата о 
них знает, готова им помогать и 
таким образом развивать эконо-
мику Ачинского района», - под-
черкнул Вице-президент Союза 
«ЦС ТПП» Евгений Лужбин.

В ходе встречи присутствую-
щие задали вопросы, касающи-
еся сертификации и экспертизы 
продукции, финансовой под-

держки бизнес-проектов и др. 
Многим на месте была оказана 
консультационная помощь. По 
итогам встречи было принято 
решение о продолжении взаимо-
выгодного сотрудничества пред-
принимателей района с Союзом 
«ЦС ТПП». 

Для справки:
Центрально-Сибирская тор-

гово-промышленная палата — 
негосударственная некоммерче-
ская организация, созданная для 
содействия развитию экономики 
Красноярского края, ее интегри-
рованию в экономику страны, 
созданию благоприятных усло-
вий для предпринимательской 
деятельности, урегулированию 
отношений предпринимателей 
с их социальными партнерами, 
для представления и защиты ин-
тересов предпринимателей. 

ЦС ТПП, основанная 1985 
году, на сегодняшний день яв-
ляется одним из авторитетных 
региональных сообществ пред-
принимателей, объединяющим 
предприятия и организации всех 
сфер экономики. 

На основании подписан-
ных Соглашений Палата тес-
но работает с правительством 
Красноярского края, администра-
цией города Красноярска, ад-
министрациями муниципальных 
образований края, Красноярской 
таможней, объединениями пред-
принимателей, входит в Совет по 
предпринимательству при Губер-
наторе края, Консультативный 
совет при Красноярской тамож-
не, другие рабочие органы края.

ГОСТИ

«ÑÎÞÇ» Ñ 
ÏÐÅÄÏÐÈÍÈÌÀÒÅËßÌÈ
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В Краевой молодёжной библиотеке состоялся финал 
Чемпионата по чтению вслух среди старшекласс-

ников Красноярского края «Страница 17». Ачинский район 
представляла Валерия Смолькова ученица Каменской шко-
лы (учитель Ольга Паунина).

По итогам участия в финале чемпионата Валерия заняла тре-
тье место. 

Напомним, в феврале этого года стартовал отборочный тур 
чемпионата России по чтению вслух среди старшеклассников 
«Страница 17», в нем приняли  участие около 600 старшекласс-
ников муниципалитетов края. Школьники читали  стихотворения 
С.Я. Маршака.

Далее в результате  народного голосования, которое прово-
дилось с 20 февраля по 1 марта шесть старшеклассников школ 
Ачинского района вошли в ТОП 50 лучших участников чемпиона-
та России и прошли в полуфинал.

В этом году отборочные туры чемпионата проходили в Крас-
ноярске и остальных муниципальных образованиях края отдель-
но. Таким образом, на общероссийский полуфинал «Страницы 
17», который состо-
ится в Новосибирске 
в мае текущего года, 
поедут два лучших 
участника – от кра-
евой столицы и от 
одного из остальных 
муниципалитетов.

О р г а н и з а т о -
ры чемпионата 
по чтению вслух 
«Страница 17» — 
Ассоциация «Меж-
региональная фе-
дерация чтения», 
учредители чемпио-
ната в Красноярском 
крае — Министер-
ство образования 
Красноярского края 
и Агентство по де-
лам молодежной 
политики и реализа-
ции программ обще-
ственного развития 
Красноярского края.

Юные журналисты районной газеты «Молодежный 
портал» приняли участие во Всероссийском и Меж-

дународном конкурсах. Три работы наших ребят получили 
наибольшее количество баллов и признаны лучшими во 
Всероссийском конкурсе «Педагогика XXI век»:

Алена КЛЫКОВА, первоклассница из Белоярской школы, за-
няла первое место в номинации «Любимая сказка» с работой 
«Вперед в Нарнию»;

Андрей ТЕПЛЯКОВ, учащийся Малиновской школы, и Злата 
ЖЕЛУДКОВА, учащаяся Ястребовской школы, стали победите-
лями в своих возрастных группах в номинации «Основы детской 
журналистики» (с работами «Моему учителю» и «Олимпиада 
«Наше наследие»).

В аналогичном конкурсе по номинации «Основы детской жур-
налистики», только имеющим статус Международного, пальму 
первенства жюри отдало Дмитрию ХАСАНОВУ, учащемуся Мали-
новской школы, с работой «Перезагрузи себя в «Арге».

При оценке конкурсных работ учитывались актуальность, 
полнота и образность раскрытия темы, творческая индивидуаль-
ность и еще ряд критериев. Организатором конкурса является 
Центр организации и проведения Всероссийских и Международ-
ных конкурсов «Педагогика XXI век. Инновации в действии».

Справка
Центр организации и проведения Всероссийских и Междуна-

родных конкурсов для педагогов, родителей и детей «Педагогика 
XXI век. Инновации в действии» (г. Москва) известен значитель-
ным ресурсом оригинальных идей, перспективных инициатив, 
эффективного опыта обучения, воспитания, развития и социали-
зации подрастающего поколения в современном мире. Одной из 
основных задач своей деятельности Центр считает предоставле-
ние возможности участвовать дистанционно в Международных и 
Всероссийских конкурсах детям, которые не имеют возможности 
принимать участие в очных конкурсах.

Людмила ПЕТРОВСКАЯ,
редактор газеты «Молодежный портал».

В администрации района 
состоялось заседание 

комиссии по безопасности до-
рожного движения под предсе-
дательством первого замести-
теля главы района Владимира 
Часовских, с участием глав 
сельсоветов, специалистов 
районной администрации, 
управления образования рай-
она, представителей Госав-
тоинспекции, Гостехнадзора, 
ДРСУ и организаций, занимаю-
щихся пассажироперевозками 
в Ачинском районе.

Участники заседания рас-
смотрели три вопроса. О состо-
янии аварийности на территории 
Ачинского района за 2016 год 
сообщил начальник ОГИБДД 
Межмуниципального отдела 
МВД России «Ачинский» Сергей 
Оленников. 

По сравнению с прошлым 
годом количество дорожно-
транспортных происшествий на 
территории Ачинского района 
уменьшилось на 19,7%. Было 
зарегистрировано 61 ДТП, в 
котором погибли 6 человек, 89 
травмированы. Большая часть 
аварий произошла на федераль-
ных и краевых трассах. На 44,4% 
уменьшилось количество до-
рожно-транспортных происше-
ствий, совершенных водителя-
ми, находящимися в состоянии 
алкогольного опьянения. Одним 
из наиболее распространенных 
видов дорожно-транспортных 
происшествий в Ачинском райо-
не остается столкновения транс-
портных средств. За 12 месяцев 
прошлого года проведено 90 
оперативно – профилактических 
мероприятий. Выявлено 10348 
нарушений ПДД. 

Заслушав информацию, при-
сутствующие задали докладчику 

ряд вопросов. Председатель ко-
миссии Владимир Часовких зао-
стрил свое внимание на проблеме 
закрытия нескольких железнодо-
рожных переездов на территории 
Ачинского района. С такой иници-
ативой выступает РЖД. В связи с 
этим было принято решение при-
гласить на следующее заседание 
комиссии представителей желез-
ной дороги и обсудить проблему 
более детально. 

Во второму вопросу «О состо-
янии работы по предупреждению 
детского дорожно-транспортного 
травматизма за 2016 год» доло-
жили инспектор по пропаганде 
ОГИБДД Межмуниципального от-
дела МВД России «Ачинский» Лю-
бовь Солодкова и и.о. начальника 
Управления образования Админи-
страции Оксана Цуканова. 

За 12 месяцев 2016 года на 
территории Ачинского района с 
участием детей и подростков в 
возрасте до 16 лет зарегистри-
ровано 5 дорожно-транспортных 
происшествий, в результате ко-
торых 5 детей травмированы, 
погибших нет. Все автопроис-
шествия произошли с участием 
иногородних детей.

С участием велосипедистов 
ДТП произошли, в основном, из-
за невыполнения детьми правил 
езды на велосипеде, а именно: 
нарушение правил маневриро-
вания, проезда проезжей части, 
а также отсутствие велошлемов.

Совместно с управлением 
образования администрации 
района и ГИБДД составлен план 
по профилактике детского до-
рожно-транспортного травматиз-
ма на новый учебный 2016-2017 
год. 

В прошлом году в рамках про-
филактического мероприятия 
«Декада дорожной безопасно-

сти детей» были организованы: 
классные часы, акции, практи-
ческие занятия: «Стань замет-
ней!», «Семья - за безопасность 
на дорогах», «Мой безопасный 
путь» и др. С 20 ноября по 31 де-
кабря в социальной акции «За-
светись» приняли участие 136 
образовательных организаций 
Красноярского края, в их числе 5 
школ Ачинского района.

Во всех школах района 
имеются паспорта дорожной 
безопасности, в уголках «Без-
опасность дорожного движения» 
размещены схемы перемещения 
учащихся «дом – школа – дом» 
с отображением дорожно-знако-
вой информации и мест, которые 
могут предоставлять опасность 
для учащихся.

Всего в 2016 году в школах 
Ачинского района проведено 
более 100 мероприятий по про-
паганде безопасности дорож-
ного движения и профилактике 
детского дорожно-транспортного 
травматизма и около 1500 класс-
ных часов.

В целях предупреждения дет-
ского дорожно-транспортного трав-
матизма председатель комиссии 
Владимир Часовких рекомендовал 
сотрудникам ГИБДД усилить меры 
патрулирования, особенно в пери-
од летних каникул. 

Также на заседании комиссии 
начальник ОГИБДД Межмуни-
ципального отдела МВД России 
«Ачинский» Сергей Оленников 
выступил с докладом « О по-
пуляризации Государственных 
услуг на территории Ачинского 
района». 

В ходе заседания присутству-
ющими был высказан ряд предло-
жений, которые вошли в итоговый 
протокол комиссии по безопасно-
сти дорожного движения.

В рамках своего рабо-
чего визита замести-

тель министра культуры 
Красноярского края Ольга Ва-
силенко посетила Малиновский 
культурно-досуговый центр, 
Детскую школу искусств 
Ачинского района, Малинов-
скую библиотеку, а также по-
бывала на базах отдыха «Со-
сновый бор», «Айдашки» и 
оздоровительном лагере «Со-
кол», которые находятся на 
территории района.

В п. Малиновка заме-
ститель министра культуры 
Красноярского края Ольга Ва-
силенко провела встречу с за-
местителем главы района по 
общим вопросам Ольгой Нена-
стьевой и начальником отдела 
культуры, физической культуры 
и молодежной политики адми-
нистрации района Ниной Швед-
чиковой, в ходе которой были 
озвучены проблемные вопросы 
учреждений культуры и вариан-
ты их решения. Также речь шла 
о продвижении брендовых ме-
роприятий, участии в краевых и 
грантовых программах по ремон-
там учреждений культуры, орга-
низации частного социального 
партнерства и др. 

Заместитель главы района 
Ольга Ненастьева озвучила но-
вые идеи, которые планируется 
реализовать в рамках развития 
туристического направления, 
групповых форм обучения в 
школах, открытия социокультур-
ных центров и др. Стоит отме-
тить, что сегодня открытие со-
циокультурных центров на селе 
одно из приоритетных направ-
лений политики Губернатора 
Красноярского края. 

«Сейчас мы еще раз пере-
смотрим приоритеты, будем ис-
кать новые подходы в работе с 
населением и продолжать реа-

лизовывать задуманное ранее. 
Пора перестраиваться, работа 
только на целевую аудиторию 
должна остаться в прошлом, уч-
реждения должны научиться за-
рабатывать. В целом я считаю, 
что наша встреча была плодот-
ворной. Мы услышали как новые 
идеи, так и убедились, что идем 
в ногу со временем», - отметила 
заместитель главы района Ольга 
Ненастьева. 

Как сообщила начальник отде-
ла культуры, физической культуры 
и молодежной политики админи-
страции района Нина Шведчи-
кова, по итогам посещения баз 
отдыха замминистром было реко-
мендовано включить взаимодей-
ствие с туристическими базами 
в стратегию развития Ачинского 
района в рамках государственного 
частного партнерства. 

Все поручения заме-
стителя министра культуры 
Красноярского края Ольги Ва-

силенко, а также начальника 
отдела межрегионального и 
межведомственного взаимодей-
ствия министерства культуры 
Красноярского края Ирины Ко-
ренец, будут приняты к исполне-
нию, а их пожелания и предложе-
ния учтены и использованы при 
разработке новых форм работы 
в области культуры. В планах по 
инициативе краевых гостей про-
вести в Ачинском районе обуча-
ющий межведомственный семи-
нар по комплексному развитию 
территории. 

Стоит также отметить, что 
заместитель министра культуры 
Красноярского края Ольга Васи-
ленко посетила Ачинский район 
в рамках кураторства террито-
рий. Напомним, по поручению 
Губернатора края Виктора Толо-
конского куратором по г. Ачинску 
и Ачинскому району назначена 
министр культуры края Елена 
Мироненко.

КУЛЬТ-УРА

ÐÀÁÎ×ÈÉ ÂÈÇÈÒ 
ÇÀÌÌÈÍÈÑÒÐÀ ÊÓËÜÒÓÐÛ

БДД

ÀÂÐÈÉÍÎÑÒÜ ÑÍÈÆÅÍÀ

СТРАНИЦА 17

ËÓ×ØÀß Â ÐÀÉÎÍÅ 
ÏÎ ×ÒÅÍÈÞ ÂÑËÓÕ

ПОБЕДИТЕЛИ

ÆÓÐÍÀËÈÑÒÛ ÃÀÇÅÒÛ 
«ÌÎËÎÄÅÆÍÛÉ ÏÎÐÒÀË» 
ÂÍÎÂÜ ÍÀ ÂÛÑÎÒÅ
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Постановление Администрации Ачинского района от 06.02.2017 № 51-П и паспорт муниципальной программы Ачинского района «Система социальной защиты населения Ачинского района» опубликованы в № 2 от 15.02.2017.

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 
и змер е -
ния

Вес пока-
зателя

Источник информации 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 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 обслуживания на 
дому (на 10000 пенсионеров)

ед. 0,2 социальный паспорт муници-
пального образования, отчетные 
формы учреждения социального 
обслуживания граждан пожилого 
возраста и инвалидов

399 426 436 436 436 436 436 436 436

1.2. Удельный вес обоснованных жалоб на качество 
предоставления услуг муниципальными учреж-
дениями социального обслуживания населения к 
общему количеству получателей данных услуг в 
календарном году 

% 0,05 социологический опрос, проводи-
мый министерством

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 не более 0,1

1.3. Уровень удовлетворенности граждан качеством 
предоставления услуг учреждениями социально-
го обслуживания населения

% 0,15 социологический опрос, проводи-
мый министерством

не менее 90 не менее 90 не менее 90 не менее 90 не менее 90 не менее 90 не менее 90 не менее 90 не менее 90

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

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

2.1. Уровень исполнения субвенций на реализацию 
переданных полномочий края

% 0,2 годовой отчет об исполнении бюд-
жета

не менее 95 не менее 95 не менее 95 не менее 95 не менее 95 не менее 95 не менее 95 не менее 95 не менее 95

2.2. Уровень удовлетворенности жителей муници-
пального района качеством предоставления го-
сударственных и муниципальных  услуг в сфере 
социальной поддержки населения

% 0,30 результаты социологического опро-
са, проводимого министерством в 
рамках «Декады качества» 

100,0 не менее 90 не менее 90 не менее 90 не менее 90 не менее 90 не менее 90 не менее 90 не менее 90

2.3. Удельный вес обоснованных жалоб к числу граж-
дан, которым предоставлены государственные и 
муниципальные услуги по социальной поддержке 
в календарном году

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

Приложение 2 к паспорту муниципальной программы Ачинского района «Система социальной защиты населения Ачинского района»

Значение целевых показателей на долгосрочный период

 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, об-
ратившихся за их получением

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

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

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

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

Приложение 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 (государственная 
программа, подпрограмма)

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

ГРБС Рз Пр ЦСР ВР п р е д ы д у -
щий финан-
совый год

п р едыд у -
щий финан-
совый год

т е к у щ и й 
финансо -
вый год

очередной 
финансо -
вый год

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового 
периода

Итого на пе-
риод

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год

Муниципальная программа Система социальной защиты населения 
Ачинского района

всего расходные обязательства по про-
грамме

X X X X 86 636,8 22 392,5 22 596,0 22 507,5 22 507,5 22 507,5 199 147,8

в том числе по ГРБС

Управление социальной защиты насе-
ления администрации Ачинского района

848 X X X 85 872,9 21 719,4 21 952,4 21 869,1 21 869,1 21 869,1 195 152,0

Администрация Ачинского района 812 X X X 763,9 673,1 643,6 638,4 638,4 638,4 3 995,8

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

всего расходные обязательства по под-
программе

х X X X 11 916,5 673,1 643,6 638,4 638,4 638,4 15 148,4

в том числе по ГРБС

Управление социальной защиты насе-
ления администрации Ачинского района

848 X X X 11 152,6 11 152,6

Администрация Ачинского района 812 X X X 763,9 673,1 643,6 638,4 638,4 638,4 3 995,8

Подпрограмма 2 Социальная поддержка семей, имеющих детей всего расходные обязательства по под-
программе

х X X X 21 187,7 142,5 14,2 145,9 145,9 145,9 21 782,1

в том числе по ГРБС

Управление социальной защиты насе-
ления администрации Ачинского района

848 X х х 21 187,7 142,5 14,2 145,9 145,9 145,9 21 782,1

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

всего расходныеобязательства по под-
программе

х X X X 33 231,3 33 231,3

в том числе по ГРБС

Управление социальной защиты насе-
ления администрации Ачинского района

848 X х х 33 231,3 33 231,3

Подпрограмма 4 Повышение качества и доступности социальных 
услуг населению

всего расходные обязательства по под-
программе

х X X X 15 079,6 16 199,5 16 452,2 16 237,2 16 237,2 16 237,2 96 442,9

в том числе по ГРБС

Управление социальной защиты насе-
ления администрации Ачинского района

848 X х х 15 079,6 16 199,5 16 452,2 16 237,2 16 237,2 16 237,2 96 442,9

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

всего расходные обязательства по под-
программе

х X X X 5 221,7 5 377,4 5 486,0 5 486,0 5 486,0 5 486,0 32 543,1

в том числе по ГРБС

Управление социальной защиты насе-
ления администрации Ачинского района

848 X х х 5 221,7 5 377,4 5 486,0 5 486,0 5 486,0 5 486,0 32 543,1

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, соис-
полнитель

Оценка расходов (тыс. руб.), годы

предыдущий 
отчетный пе-
риод

предыдущий 
отчетный пе-
риод

текущий фи-
нансовый год

очередной фи-
нансовый год

первый год пла-
нового периода

второй год 
планового пе-
риода

Итого на пе-
риод

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год

Муниципальная 
программа

Система социальной защиты населения Ачинского района на 2014-2016 годы Всего 86 636,8 22 392,5 22 596,0 22 507,5 22 507,5 22 507,5 199 147,8

в том числе:        

федеральный бюджет 9 029,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9 029,6

краевой бюджет 76 518,3 21 578,9 21 637,5 21 769,1 21 769,1 21 769,1 185 042,0

внебюджетные источники 145,0 140,5 314,9 100,0 100,0 100,0 900,4

бюджет муниципального района 943,9 673,1 643,6 638,4 638,4 638,4 4 175,8

юридические лица

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

Всего 11 916,5 673,1 643,6 638,4 638,4 638,4 15 148,4

в том числе:        

федеральный бюджет 969,7      969,7

краевой бюджет 10 009,7      10 009,7

внебюджетные источники        

бюджет муниципального района 937,1 673,1 643,6 638,4 638,4 638,4 4 169,0

юридические лица        

Подпрограмма 2 Социальная поддержка семей, имеющих детей Всего 21 187,7 142,5 14,2 145,9 145,9 145,9 21 782,1

в том числе:        

федеральный бюджет        

краевой бюджет 21 180,9 142,5 14,2 145,9 145,9 145,9 21 775,3

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 33 231,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 33 231,3

в том числе:        

федеральный бюджет 8 059,9      8 059,9
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краевой бюджет 25 171,4      25 171,4

внебюджетные источники        

бюджет муниципального района        

юридические лица        

Подпрограмма 4 Повышение качества и доступности социальных услуг населению Всего 15 079,6 16 199,5 16 452,2 16 237,2 16 237,2 16 237,2 96 442,9

в том числе:        

федеральный бюджет        

краевой бюджет 14 934,6 16 059,0 16 137,3 16 137,2 16 137,2 16 137,2 95 542,5

внебюджетные источники 145,0 140,5 314,9 100,0 100,0 100,0 900,4

бюджет муниципального района        

юридические лица        

Подпрограмма 5 Обеспечение своевременного и качественного исполнения переданных государ-
ственных полномочий по приему граждан, сбору документов, ведению базы дан-
ных получателей социальной помощи и организации социального обслуживания

Всего 5 221,7 5 377,4 5 486,0 5 486,0 5 486,0 5 486,0 32 543,1

в том числе:        

федеральный бюджет        

краевой бюджет 5 221,7 5 377,4 5 486,0 5 486,0 5 486,0 5 486,0 32 543,1

внебюджетные источники        

бюджет муниципального района        

юридические лица        

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

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 ус-
луги (работы), тыс. руб.

Предыдущий 
отчетный год

Отчетный 
финансо -
вый год

Те к ущи й 
финансо-
вый год

Очередной 
финансо -
вый год

П е р в ы й 
год плано-
вого пери-
ода

Второй год 
планового 
периода

Предыду -
щий отчет-
ный год

О т ч е т н ы й 
ф и н а н с о -
вый год

Т е к у щ и й 
ф и н а н с о -
вый год

Очередной 
финансо -
вый год

Первый год 
планового 
периода

Второй год 
планового 
периода

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год

Наименование услуги и ее содержание: Предоставление социального обслуживания в форме на дому (очная форма), включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, соци-
ально-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 (работы): количество потребителей, чел.

Подпрограмма 4. «Повышение качества и доступности социальных услуг населению» 252 271 270 270 270 270 11 988,7 12 796,7 10 420,3 10 420,2 10 420,2 10 420,2

Мероприятие 1.1.  Обеспечение деятельности (оказания услуг)  подведомственных учреж-
дений

252 271 270 270 270 270 11 988,7 12 796,7 10 420,3 10 420,2 10 420,2 10 420,2

Наименование услуги и ее содержание: Предоставление социального обслуживания в форме на дому (заочная форма), включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, соци-
ально-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 (работы): количество потребителей, чел.

Подпрограмма 4.«Повышение качества и доступности социальных услуг населению» Х Х 7 7 7 7 Х Х 32,1 32,1 32,1 32,1

Мероприятие 1.1.  Обеспечение деятельности (оказания услуг)  подведомственных учреж-
дений

Х Х 7 7 7 7 Х Х 32,1 32,1 32,1 32,1

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 потенци-
ала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг

Показатель объема услуги: количество потребителей, чел.

Подпрограмма 4. «Повышение качества и доступности социальных услуг населению» 1 520 1 972 1 800 1 800 1 800 1 800 1 100,4 3 262,3 5 684,9 5 684,9 5 684,9 5 684,9

Мероприятие 1.1.  Обеспечение деятельности (оказания услуг)  подведомственных учреж-
дений

1 520 1 972 1 800 1 800 1 800 1 800 1 100,4 3 262,3 5 684,9 5 684,9 5 684,9 5 684,9

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

Показатель объема услуги: количество потребителей, чел.

Подпрограмма 4. «Повышение качества и доступности социальных услуг населению» 3 053 Х Х Х Х Х 1 845,5 Х Х Х Х Х

Мероприятие 1.1.  Обеспечение деятельности (оказания услуг)  подведомственных учреж-
дений

3 053 Х Х Х Х Х 1 845,5 Х Х Х Х Х

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 е т 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

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 предостав-
ление мер социальной поддержки от-
дельным категориям граждан, в т. ч. ин-
валидам, в соответствии с действующим 
законодательством

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 
индивидуальные программы реабилита-
ции в муниципальных учреждениях соци-
ального обслуживания, от общего числа 
инвалидов в муниципальном районе, не 
менее 26,7%.

Сроки реали-
зации подпро-
граммы му-
ниципальной 
программы       

2014 – 2019 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 
2019 гг. –  15 148,4  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 – 638,4  тыс. руб.;
в 2018 году – 638,4  тыс. руб.;
в 2019 году – 638,4 тыс. руб.
Из них:
из средств  федерального бюджета за 
период с 2014 по 2019 гг. – 969,7 тыс. ру-
блей:
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.
из средств краевого бюджета за период с 
2014 по 2019 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.
из средств местного бюджета за период 
с 2014 по 2019 гг. – 4 169,0  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 – 638,4 тыс. руб.;
в 2018 году – 638,4 тыс. руб.;
в 2019 году – 638,4 тыс. руб.

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

Контроль за ходом реализации програм-
мы осуществляет Управление социаль-
ной защиты 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 

необходимости разработки подпрограммы
Предоставление мер социальной поддержки отдельным 

категориям граждан является одной из функций государства, 
направленной на обеспечение их социальной защищенности в 
связи с особыми заслугами перед Родиной, утратой трудоспо-
собности и тяжести вреда, нанесенного здоровью, компенса-
цией ранее действовавших социальных обязательств, 

а также в связи с нахождением в трудной жизненной ситу-
ации, когда гражданин не имеет дохода для обеспечения про-
житочного минимума с учетом территориальных особенностей 
Красноярского края.

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

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 денеж-
ной форме, установленных законодательством Российской 
Федерации и Красноярского края, переданы  краевому госу-
дарственному казенному учреждению  «Центр социальных 
выплат». 

За Управлением сохраняются полномочия по приему 
граждан (заявлений о предоставлении мер социальной под-
держки), сбору документов, ведению базы данных полу-
чателей, принятию решений о предоставлении (об отказе в 
предоставлении) мер социальной поддержки, а также осу-
ществлению социального обслуживания.

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

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

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

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

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

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

Выполнение обязательств государства, края, района по 
социальной поддержке отдельных категорий граждан,  а также 
многообразие и сложность социальных проблем, связанных 
с поддержкой лиц пожилого возраста, граждан, попавших в 
трудную жизненную ситуацию, обусловливает необходимость 
реализации подпрограммных мероприятий в течение 2014-
2019 годов. 

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

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

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

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

дельных категорий граждан, степени их социальной защищен-
ности.

Во исполнение поставленных целей подпрограммы пред-
усмотрен ряд задач:

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

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

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

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

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

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

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

своевременность и полнота выполнения переданных 
государственных полномочий  по социальной поддержке от-
дельных категорий граждан, адресной материальной помощи 
нуждающимся гражданам;

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

  Сроки выполнения подпрограммы идентичны срокам 
реализации Программы.

2.3. Механизм реализации подпрограммы
Управление осуществляет полномочия по предостав-

лению социальных гарантий гражданам и мер социальной 
поддержки отдельным категориям граждан, адресной мате-
риальной помощи нуждающимся гражданам в соответствии с 
настоящей подпрограммой в объемах, установленных феде-
ральным и краевым законодательством, нормативными акта-
ми органов местного самоуправления.

Меры социальной поддержки ветеранам труда, тружени-
кам тыла, реабилитированным лицам и лицам, признанным 

пострадавшими от политических репрессий, пенсионерам, 
другим категориям лиц старшего поколения и отдельным ка-
тегориям 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 государствен-
ными полномочиями по обеспечению социальным пособием 
на погребение и возмещению стоимости услуг по погребению», 
Законом Красноярского края от 09.12.2010 № 11-5397 «О наде-
лении органов местного самоуправления муниципальных рай-
онов и городских округов края отдельными государственными 
полномочиями в сфере социальной поддержки и социального 
обслуживания населения», решением Ачинского районного 
Совета депутатов от 30.06.2008 № 25-192Р «Об утверждении 
Положения о порядке назначения и выплаты пенсии за вы-
слугу лет лицам, замещавшим муниципальные  должности в 
органах местного самоуправления Ачинского района», реше-
нием районного Совета депутатов от 19.12.2012 № 25-209Р 
«Об утверждении Положения о порядке назначения пенсии за 
выслугу лет депутату,  члену выборного органа местного са-
моуправления, выборного должностного лица местного само-
управления в муниципальном образовании Ачинский район»; 
постановлением Совета администрации Красноярского края 
от 31.03.2008 № 141-п «Об утверждении Порядка выплаты со-
циального пособия на погребение умерших граждан, не подле-
жавших обязательному социальному страхованию на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с материнством на 
день смерти и не являвшихся пенсионерами, а также в случае 
рождения мертвого ребенка по истечении 154 дней беремен-
ности и Порядка возмещения специализированным службам 
по вопросам похоронного дела стоимости услуг по погребению 
умерших граждан, не подлежавших обязательному социально-
му страхованию на случай временной нетрудоспособности и 
в связи с материнством на день смерти и не являвшихся пен-
сионерами, а также в случае рождения мертвого ребенка по 
истечении 154 дней беременности»), постановлением Прави-
тельства Красноярского края от 19.01.2010 № 12-п «О Порядке 
предоставления ежемесячных денежных выплат отдельным 
категориям граждан», Указом Губернатора Красноярского края 
от 16.09.2011 № 170-уг «Об утверждении Порядка выдачи 
реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадав-
шими от политических репрессий, свидетельства о праве на 
меры социальной поддержки и его образца», постановлением 
Совета администрации Красноярского края от 10.02.2005 № 
44-п «О Порядке возмещения расходов на предоставление 
мер социальной поддержки реабилитированным лицам и 
лицам, признанным пострадавшими от политических репрес-
сий», постановлением Правительства Красноярского края 
от 09.06.2009 № 299-п «О Порядке возмещения расходов на 
предоставление мер социальной поддержки ветеранов, пен-
сионеров».

 Органами местного самоуправления по переданным пол-
номочиям предоставляется государственная услуга по оказа-
нию государственной социальной помощи на ремонт печного 
отопления и (или) электропроводки на основании социального 
контракта. 

 Заявителями на получение государственной услуги явля-
ются проживающие на территории Ачинского района малоиму-
щие семьи и малоимущие одиноко проживающие граждане, 
находящиеся в трудной жизненной ситуации, среднедушевой 
доход которых по независящим от них причинам не превышает 
величину прожиточного минимума, установленную для соот-
ветствующих основных социально-демографических групп на-
селения по соответствующей группе территорий края.

Государственная социальная помощь оказывается в виде 
единовременной денежной выплаты на ремонт печного ото-
пления и (или) электропроводки в течение календарного года 
однократно при одном из следующих условий:

а) достижение пенсионного возраста (женщины - 55 лет, 
мужчины - 60 лет) либо наличие инвалидности I или II группы - 
для одиноко проживающих граждан;

б) отсутствие совершеннолетних трудоспособных граж-
дан (кроме обучающихся по очной форме по основным обра-
зовательным программам в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность, до окончания ими такого об-
учения, 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 инвалидом I или II группы;

в) наличие трех и более детей в возрасте до 18 лет, в том 
числе усыновленных, пасынков, падчериц, а также приемных, 
опекаемых, находящихся под попечительством;

г) наличие детей-инвалидов (ребенка-инвалида), в том 
числе усыновленных, пасынков, падчериц, а также приемных, 
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опекаемых, находящихся под попечительством.
Единовременная денежная выплата на ремонт печного 

отопления и (или) электропроводки используется на приоб-
ретение материалов, необходимых для проведения ремонта, 
оплату работ, услуг по проведению ремонта печного отопления 
и (или) электропроводки, а также на компенсацию расходов 
на приобретение материалов, необходимых для проведения 
ремонта, оплаты работ, услуг по проведению ремонта печного 
отопления и (или) электропроводки, но не более установлен-
ного предельного размера государственной социальной по-
мощи на ремонт печного отопления и (или) электропроводки.

Предельный размер государственной социальной помо-
щи на ремонт печного отопления и (или) электропроводки со-
ставляет - 10000 рублей.

Размер государственной социальной помощи определя-
ется с учетом перечня мероприятий, направленных на преодо-
ление трудной жизненной ситуации, указанных в программе 
социальной адаптации, и с учетом сложившейся в месте жи-
тельства или пребывания заявителя средней рыночной стои-
мости материалов, работ, услуг (необходимых для проведения 
ремонта печного отопления и (или) электропроводки), но не 
более предельного размера.

Заявители могут участвовать в отношениях, связанных 
с получением государственной услуги, через законного или 
уполномоченного представителя.

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

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

Единовременная адресная материальная помощь на ре-
монт печного отопления и электропроводки предоставляется 
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 
Государственной программой  Красноярского края «Развитие 
системы социальной поддержки населения Красноярского 
края».

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

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

Для получения материальной помощи в связи с трудной 
жизненной ситуацией гражданин или его законный представи-
тель (далее – заявители) вправе  обратиться в Управление. 

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

При определении размера материальной помощи в связи 
с трудной жизненной ситуацией и сроков её предоставления 

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

Заявления и документы для оказания материальной по-
мощи в связи с трудной жизненной ситуацией рассматрива-
ются в порядке очерёдности их поступления в Управление, с 
учётом даты регистрации поступившего заявления и полного 
комплекта документов.

В случае стихийного бедствия, чрезвычайного проис-
шествия заявления и документы для оказания материальной 
помощи в связи с трудной жизненной ситуацией рассматрива-
ются в первоочередном порядке.

Материальная помощь в связи с трудной жизненной си-
туацией предоставляется однократно в течение календарного 
года.

Предельный размер материальной помощи в связи с 
трудной жизненной ситуацией 10000 рублей.

В исключительных случаях (пожар, стихийное бедствие, 
чрезвычайное происшествие, необходимость предоставле-
ния медицинской помощи, которую невозможно осуществить 
в рамках государственных гарантий оказания бесплатной ме-
дицинской помощи) материальная помощь в связи с трудной 
жизненной ситуацией предоставляется повторно.

При повторном оказании материальной помощи в связи с 
трудной жизненной ситуацией суммарный размер материаль-
ной 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 
величины прожиточного минимума, установленной для пенси-
онеров по соответствующей группе территорий Красноярского 
края за 3 последних календарных месяца, предшествующих 
месяцу подачи заявления об оказании единовременной адрес-
ной материальной помощи на ремонт жилого помещения, 
обратившимся: одиноко проживающим неработающим граж-
данам, достигшим пенсионного возраста (женщины 55 лет, 
мужчины 60 лет), и инвалидам I и II групп, а также одиноко 
проживающим супружеским парам из числа, указанных граж-
дан; семьям, состоящим из указанных граждан, не имеющих в 
своём составе трудоспособных членов семьи с учетом расхо-
дов на доставку осуществляется Управлением в соответствии 
с механизмом, установленным  Государственной программой  
Красноярского края «Развитие системы социальной поддерж-
ки 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 мест-
ного самоуправления, выборного должностного лица местно-
го самоуправления в муниципальном образовании Ачинский 
район, предоставляются в порядке, оговоренном решениями 
Ачинского районного Совета депутатов от 30.06.2008 № 25-
192Р «Об утверждении Положения о порядке назначения и 
выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муни-
ципальные  должности в органах местного самоуправления 
Ачинского района», от 19.12.2012 № 25-209Р «Об утвержде-
нии Положения о порядке назначения пенсии за выслугу лет 
депутату,  члену выборного органа местного самоуправления, 
выборного должностного лица местного самоуправления в му-
ниципальном образовании Ачинский район».  

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее 
выполнения

Организацию управления подпрограммой осуществляет 

Управление социальной защиты населения администрации 
Ачинского района.

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

координацию исполнения мероприятий подпрограммы, 
мониторинг их реализации;

непосредственный контроль за ходом реализации меро-
приятий подпрограммы;

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

граммы;
ежегодную оценку эффективности реализации подпро-

граммы.
Контроль за ходом реализации подпрограммы осущест-

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

Контроль за целевым и эффективным расходованием 
средств местного бюджета, предусмотренных на реализацию 
мероприятий подпрограммы, осуществляется службой финан-
сово-экономического контроля и Счетной комиссией  района.

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

подпрограммы зависит от степени достижения ожидаемого 
конечного результата.

Реализация мероприятий подпрограммы позволит обе-
спечить достижение следующих результатов:

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

доля граждан, получающих регулярные денежные выпла-
ты от числа граждан, имеющих  право на меры социальной 
поддержки – не менее 90,0 %.

В итоге будут исполнены обязательства государства, 
края, района по социальной поддержке 4526 граждан пожило-
го возраста, 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 пен-
сии 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 бо-
лее 40 человек ежегодно.

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

предоставление единовременной адресной материаль-
ной 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 тер-
ритории Ачинского района и имеющим доход (среднедушевой 
доход семьи) ниже полуторакратной величины прожиточного 
минимума, установленной для пенсионеров по соответствую-
щей группе территорий Красноярского края за 3 последних ка-
лендарных месяца, предшествующих месяцу подачи заявления 
об оказании единовременной адресной материальной помощи 
на ремонт жилого помещения, обратившимся: одиноко прожи-
вающим 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; семьям, со-
стоящим 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 способ-
ствовать:

своевременному и в полном объеме выполнению обяза-
тельств государства,  края, района по социальной поддержке 
отдельных категорий граждан, имеющих на неё право в соот-
ветствии с действующим законодательством и обратившихся 
за её получением;

созданию условий для повышения качества жизни от-
дельных категорий граждан с учетом адресного подхода, сте-
пени их социальной защищенности; экономичному распреде-
лению денежных средств федерального, краевого, местного 
бюджетов, с учётом индивидуальной оценки ситуации в каж-
дом случае;

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

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

довых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указа-
нием источников 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 2019 гг. –  15 148,4  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 – 638,4  тыс. руб.;
в 2018 году – 638,4  тыс. руб.;
в 2019 году – 638,4 тыс. руб.
Из них:
из средств  федерального бюджета за период с 2014 по 

2019 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.
из средств краевого бюджета за период с 2014 по 2019 

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.
из средств местного бюджета за период с 2014 по 2019 

гг. – 4 169,0  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 – 638,4 тыс. руб.;
в 2018 году – 638,4 тыс. руб.;
в 2019 году – 638,4 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 06.03.2008 № 
4-1381 «О наделении органов местного самоуправления му-
ниципальных районов и городских округов края отдельными 
государственными полномочиями по обеспечению социаль-
ным пособием на погребение и возмещению стоимости услуг 
по погребению», Законом Красноярского края  от 09.12.2010 
№ 11-5397 «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов края отдельными 
государственными полномочиями в сфере социальной под-
держки и социального обслуживания населения».

Приложение № 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» 

Приложение 1 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 со-
циальной 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 инфор-
мации

Предыдущий 
отчетный пери-
од (2012 год)

Предыдущий 
отчетный пе-
риод (2013 
год)

Предыдущий 
отчетный пе-
риод (2014 
год)

Отчетный 
финансо -
вый год 
(2015 год)

Т е к у щ и й 
финанс о -
вый год 
(2016 год)

Очередной 
фи н а н с о -
вый год 
(2017 год)

Первый год 
планового пе-
риода (2018 
год)

Второй год 
п л а н о во го 
п е р и о д а 
(2019 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, имею-
щих право на меры социальной поддержки

% форма 3-соцпод-
держка

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 учреждениях социального обслуживания, от общего числа инвалидов 
в Ачинском районе

% ведомственная от-
четность

26,7 27,0 27,0 28,0 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 со-
циальной 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 реализации подпро-
граммного мероприя-
тия (в натуральном вы-
ражении), количество 
получателей

ГРБС РзПр ЦСР ВР предыдущий 
финансовый 
год

о т ч е т н ы й 
финансовый 
год

т е к у щ и й 
фина н с о -
вый год

очередной 
фина н с о -
вый год

первый год 
планового 
периода

второй год 
п л а н о во го 
периода

Итого на пе-
риод

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год

Цель подпрограммы: 

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

848 848    11 916,5 673,1 643,6 638,4 638,4 638,4 15 148,4  

Задача

Своевременное и адресное предоставление мер социальной поддержки 
отдельным категориям граждан, в т. ч. инвалидам, в соответствии с дей-
ствующим законодательством

848 848    11 916,5 673,1 643,6 638,4 638,4 638,4 15 148,4  

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

848 848 1003 0310211 244 50,6      50,6 более 900 человек - 
ежегодно

848 848 1003 0310211 313 3 725,9      3 725,9

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

848 848 1003 0310212 244 59,3      59,3 более 1800  человек - 
ежегодно

848 848 1003 0310212 313 4 305,7      4 305,7

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

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

848 848 1003 0310181 313 735,3      735,3

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

848 848 1003 0310391 244 1,5      1,5 более 30 человек - еже-
годно

848 848 1003 0310391 313 157,3      157,3

1.5 Предоставление, доставка и пересылка ежегодной денежной выплаты 
отдельным категориям граждан, подвергшихся радиационному воздей-
ствию (в соответствии с Законом края от 10 ноября 2011 года № 13-6418 
«О дополнительных 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 вы-
платы членам семей отдельных категорий граждан, подвергшихся ради-
ационному воздействию (в соответствии с Законом края от 10 ноября 
2011 года № 13-6418 «О дополнительных мерах социальной поддержки 
граждан, подвергшихся радиационному 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 по-
гребение и возмещении стоимости услуг по погребению»

848 848 1003 0310392 313 16,3      16,3 более 3 человек - еже-
годно

1.8 Обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных зна-
ком «Почетный донор России»

848 848 1003 0315220 244 9,6      9,6 более 81 человека - 
ежегодно

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 - еже-
годно

848 848 1003 0310286 313 21,9      21,9

1.10 Предоставление, доставка и пересылка  ежемесячных денежных вы-
плат родителям и законным представителям детей-инвалидов, осущест-
вляющих их воспитание и обучение на дому (в соответствии с Законом 
края  от 10 декабря 2004 года № 12-2707«О социальной поддержке ин-
валидов»)

848 848 1003 0310288 244 3,1      3,1 более 15 человек - еже-
годно

848 848 1003 0310288 313 311,7      311,7

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

848 848 1003 0315280 244 0,1      0,1 более 3 человек - еже-
годно

848 848 1003 0315280 313 4,1      4,1
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1.12. Предоставление единовременной адресной материальной помощи 
на ремонт печного отопления и электропроводки в жилых помещениях об-
ратившимся многодетным семьям, имеющим трех и более детей, средне-
душевой 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 
обратившимся 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 - еже-
годно

848 848 1003 0312696 313 258,6      258,6

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

848 848 1003 0312699 244 2,8      2,8 19 человек - в 2014 
году;     22 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  долж-
ности в органах местного самоуправления 

812 812 1001 0310081000 312 763,9 673,1 643,6 638,4 638,4 638,4 3 995,8 более 20 человек - еже-
годно

В том числе             

Управление социальной защиты населения администрации Ачинского 
района

     11 152,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11 152,6

Администрация Ачинского района      763,9 673,1 643,6 638,4 638,4 638,4 3 995,8

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 со-
циальной защиты населения Ачинского района»

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

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

Подпрограмма 2 «Социальная поддержка семей, имеющих детей» 
1. Паспорт подпрограммы

На име н о в а н и е 
подпрограммы

«Социальная поддержка семей, имею-
щих детей»

Наименование му-
ниципальной про-
граммы, в рамках 
которой реализу-
ется подпрограм-
ма

«Система социальной защиты населе-
ния Ачинского района»

Главный распо-
рядитель бюд-
жетных средств, 
р е а л и з у ю щ и й 
подпрограмму (да-
лее – исполнитель 
подпрограммы)

Управление социальной защиты на-
селения администрации Ачинского 
района

Цель подпрограм-
мы муниципаль-
ной программы            

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

Задачи подпро-
граммы   муници-
пальной програм-
мы   

своевременное и адресное предостав-
ление мер социальной поддержки се-
мьям, имеющим детей в соответствии 
с действующим законодательством, 
укрепление института семьи, поддер-
жание престижа материнства и отцов-
ства, развитие и сохранение семейных 
ценностей

Целевые индика-
торы и  показатели 
подпрограммы му-
ниципальной про-
граммы

удельный вес семей с детьми, полу-
чающих меры социальной поддержки, 
в общей численности семей с детьми, 
имеющих на них право, 100 %;
доля оздоровленных детей из числа 
детей, находящихся в трудной жизнен-
ной ситуации, подлежащих оздоров-
лению в Ачинском районе, не менее 
55,5 %.

Сроки реализации 
подпрограммы му-
ниципальной про-
граммы       

2014 – 2019 годы 

Объемы и источ-
ники финанси-
рования подпро-
граммы на период 
действия подпро-
граммы с указани-
ем на источники 
финансирования 
по годам реализа-
ции подпрограммы 
муниципальной 
программы                    

Из средств из краевого и муниципаль-
ного бюджетов за период с 2014 по 
2019 гг. – 21 782,1  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 –  145,9 тыс. рублей;
в 2018 году –  145,9 тыс. рублей;

в 2019 году -   145,9 тыс. рублей.
из них:
из средств краевого бюджета за пери-
од с 2014 по 2019 гг. – 21 775,3  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 – 145,9 тыс. рублей;
в 2018 году – 145,9 тыс. рублей;
в 2019 году – 145,9 тыс. рублей 
из средств муниципального бюджета 
за период с 2014 по 2019 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.

Система органи-
зации контроля за 
исполнением под-
программы 

Контроль за ходом реализации про-
граммы осуществляет Управление со-
циальной защиты населения админи-
страции Ачинского района.
Контроль за целевым и эффективным 
использованием средств краевого 
бюджета осуществляется службой 
финансово-экономического контроля 
Красноярского края, Счетной палатой 
Красноярского края

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

необходимости разработки подпрограммы
Социальная поддержка семьи и детей является важным 

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

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

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

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

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

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 
граждан (заявлений о предоставлении мер социальной под-
держки), сбору документов, ведению базы данных полу-
чателей, принятию решений о предоставлении (об отказе в 
предоставлении) мер социальной поддержки, а также осу-
ществлению социального обслуживания.

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

Органами социальной защиты населения предоставляется бо-
лее 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 
рождения в семьях второго и последующих детей);

укрепление института семьи; 
 поддержки семьи в связи с рождением и воспитанием детей, 

обеспечение материальной поддержки семей, имеющих детей.
Указанные приоритеты направлены на стабилизацию 

численности населения района и создание условий для ее ро-
ста, повышение качества жизни населения.

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

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

социальной поддержке отдельных категорий граждан;
создание благоприятных условий для функционирования 

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

усмотрен ряд задач:
своевременное и адресное предоставление мер социаль-

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

теринства 
и отцовства, развитие и сохранение семейных ценностей.
Выбор подпрограммных мероприятий основывается 
на государственных полномочиях Красноярского края по со-

циальной поддержке отдельных категорий граждан в соответствии 
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 нуждаю-
щимся семьям, имеющим детей;

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

2.3. Механизм реализации подпрограммы
Управление социальной защиты населения администра-

ции Ачинского района (далее – Управление) 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. 

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 предостав-
ление мер социальной поддержки семей, имеющих детей» осу-
ществляется 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 полномочиями в сфере 
социальной поддержки и социального обслуживания населе-
ния»,  постановлением Правительства Красноярского края от 
25.01.2011 № 40-п «Об утверждении Порядков предоставления 
мер социальной поддержки семьям, имеющим детей, в Красно-
ярском крае», постановлением Правительства Красноярского 
края от 25.01.2011 № 43-п «Об утверждении Порядка учета и ис-
числения величины среднедушевого дохода семьи для опреде-
ления права на получение мер социальной поддержки семьям, 
имеющим детей, в Красноярском крае, в том числе ежемесяч-
ного пособия на ребенка».

Мероприятия по оздоровлению детей из малоимущих се-
мей предусматривает:

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

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

Проведение мероприятий по оздоровлению детей из 
малоимущих семей осуществляется  с учетом Постановления 
Правительства Красноярского края от 06.03.2012 № 85-п «Об 
утверждении условий и порядка оплаты стоимости путевок для 
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в органи-
зации отдыха и оздоровления, включающих питание»;

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

2.4. Управление подпрограммой и контроль ее выполнения
Организацию управления подпрограммой осуществляет  

Управление.
Управление несет ответственность за реализацию подпро-

граммы, достижение конечных результатов и осуществляет:
координацию исполнения мероприятий подпрограммы, 

мониторинг их реализации;
непосредственный контроль за ходом реализации меро-

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

граммы;
ежегодную оценку эффективности реализации подпро-

граммы.
Обеспечение целевого расходования бюджетных средств 

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

Контроль за ходом реализации подпрограммы осущест-
вляет Управление путем составления отчетов, документов и 

составления аналитической информации об осуществлении 
переданных государственных полномочий. 

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

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

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

подпрограммы зависит от степени достижения ожидаемого 
конечного результата.

Реализация мероприятий подпрограммы позволит обе-
спечить достижение следующих результатов:  

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

ежемесячное пособие на ребенка ежегодно получат  бо-
лее 1190 человек;

ежегодное пособие на ребенка школьного возраста полу-
чат более 300 человек ежегодно;

ежемесячное пособие семьям, имеющим детей, в кото-
рых родители инвалиды (лица, их замещающие) – инвалиды 
получат 6 человек ежегодно;

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

компенсацию стоимости проезда к месту амбулаторного 
консультирования и обследования, стационарного лечения, сана-
торно-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 2019 году.

Реализация мероприятий подпрограммы будет способствовать: 
своевременному и полному объему выполнения обяза-

тельств государства,  края и района по социальной поддержке 
семей, имеющих детей;

укреплению института семьи, поддержке престижа материн-
ства и отцовства, развитию и сохранению семейные ценности; 

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

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

затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием 
источников финансирования

Источниками финансирования подпрограммы являются 
средства краевого, местного бюджетов.

Общий объем средств на реализацию подпрограммы за пе-
риод с 2014 по 2019 гг. составляет – 21 782,1  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 – 145,9 тыс. рублей;
в 2018 году – 145,9 тыс. рублей;
в 2019 году – 145,9 тыс. рублей.
из них:
из средств краевого бюджета за период с 2014 по 2019 

гг. – 21 775,3  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 – 145,9 тыс. рублей;
в 2018 году – 145,9 тыс. рублей;
в 2019 году – 145,9 тыс. рублей 
из средств муниципального бюджета за период с 2014 по 

2019 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. 
Средства, необходимые для обеспечения реализации 

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

Приложение 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 
и з м е р е -
ния

Источник информации Предыдущий 
отчетный пе-
риод (2013 
год)

Предыдущий 
отчетный пе-
риод (2014 
год)

Отчетный фи-
нансовый год 
(2015 год)

Текущий фи-
нансовый год 
(2016 год)

Оч е р ед н о й 
финансовый 
год (2017 год)

Первый год 
планового пе-
риода (2018 
год)

Второй год 
планового пе-
риода (2019 
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 
численности семей с детьми, имеющими на них право

% ведомственная отчетность 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 си-
туации, подлежащих оздоровлению 

% Информационный банк данных 
«Адресная социальная помощь»

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 выраже-
нии) количество получателейГРБС РзПр ЦСР ВР предыду -

щий фи-
нансовый 
год

отчетный 
финансо-
вый год

т е к у щ и й 
финансо-
вый год

очередной 
финансо -
вый год

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового 
периода

Итого на 
период

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год

Цель подпрограммы: 

Выполнение обязательств государства, края, района по со-
циальной поддержке отдельных категорий граждан, созда-
ние благоприятных условий для функционирования институ-
та семьи,  рождения детей

848 848    21 187,7 142,5 14,2 145,9 145,9 145,9 21 782,1 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 социаль-
ной поддержки семьям, имеющим детей 

848 848    21 187,7 142,5 14,2 145,9 145,9 145,9 21 782,1  

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
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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 Крас-
ноярском 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 
соответствии Законом о края  от 9 декабря 2010 года N 11-
5393 «О социальной поддержке семей, имеющих детей, в 
Красноярском крае») с учетом расходов на доставку и пере-
сылку

848 848 1003 0320274 243 71,7 142,5     214,2 56 человек - ежегодно

848 848 1003 0320006400 244   14,2 145,9 145,9 145,9 451,9

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 
семей, 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 
случаю потери кормильца на детей  погибших (умерших) 
военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел( в 
соответствии Законом о края от 9 декабря 2010 года N 11-
5393 «О социальной поддержке семей, имеющих детей, в 
Красноярском 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 пре-
доставлено место в дошкольном образовательном учрежде-
нии или предоставлено место в группах кратковременного 
пребывания дошкольных образовательных учреждений, 
посредством предоставления ежемесячных компенсаци-
онных выплат (в соответствии с проектом государственной 
программы «Развитие образования Красноярского края на 
2014-2016 годы»)

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

848 848 1003 0327561 313 14 494,6      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 14,2 145,9 145,9 145,9 21 782,1  

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»

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, реали-
зующий подпро-
грамму (далее 
– исполнитель 
подпрограммы)

Управление социальной защиты населе-
ния администрации Ачинского района

Цель подпро-
граммы муни-
ципальной про-
граммы            

социальная поддержка граждан при опла-
те жилого помещения и коммунальных 
услуг

Задачи подпро-
граммы   муни-
ципальной про-
граммы   

своевременное и адресное предоставле-
ние мер социальной поддержки и субси-
дий на оплату жилого помещения и ком-
мунальных 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 
2019 году

Сроки реали-
зации подпро-
граммы му-
ниципальной 
программы    

2014 – 2019 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  бюд-
жетов за период с 2014 по 2019 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.
из них:
из средств  федерального бюджета за 
период с 2014 по 2019 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.
из средств краевого бюджета за период с 
2014 по 2019 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.

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

Контроль за ходом реализации програм-
мы осуществляет Управление социаль-
ной защиты 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 особы-
ми заслугами, утратой трудоспособности, малообеспеченно-
стью, компенсацией ранее действовавших социальных обя-
зательств.

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

меры социальной поддержки отдельным категориям 
граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 
по льготному статусу; 

субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг с учетом доходов граждан.

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

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 денеж-
ной форме, установленных законодательством Российской 
Федерации и Красноярского края, переданы краевому госу-
дарственному казенному учреждению «Центр социальных 
выплат». 

За Управлением сохраняются полномочия по приему 
граждан (заявлений о предоставлении мер социальной под-
держки), сбору документов, ведению базы данных полу-
чателей, принятию решений о предоставлении (об отказе в 
предоставлении) мер социальной поддержки, а также осу-
ществлению социального обслуживания.

В Ачинском районе проживает 16335 человек. Меры со-
циальной поддержки на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг в крае предоставляются более 30 льготным ка-
тегориям граждан. Получателями мер социальной поддержки 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг на терри-
тории Ачинского района в настоящее время являются более 4 
тысяч человек.

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

педагогические работники, вышедшие на пенсию и про-
живающие в сельской местности, рабочем поселке (поселке 
городского типа), общий стаж по основному месту работы 
которых в краевых государственных и (или) муниципальных 
образовательных учреждениях в сельской местности, 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 воз-
можности получить звание и меры социальной поддержки 
на основании большого стажа работы. В настоящее время 
меры социальной 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 незначительно-
го увеличения (в среднем на 1,5% в год). 

Получателями субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг с учетом доходов граждан на территории  
являются более 349 семей, доля получателей субсидий со-
ставляет 6,7 % в общей численности семей.

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

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

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

При реализации подпрограммы Управление осуществля-
ет следующие полномочия:

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

краевого законодательства при исполнении мероприятий под-
программы; 

подготовку отчётов о реализации подпрограммы.
Перечень целевых индикаторов подпрограммы приведён 

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

степень исполнения поставленных целей и задач, в том числе: 
степень выполнения поставленной задачи, заключаю-

щейся в своевременности и полноте предоставления мер со-
циальной поддержки на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг льготным категориям граждан; 

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

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

2.3. Механизм реализации подпрограммы
Управление осуществляет предоставление социальных 

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

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

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет 
средств федерального и краевого бюджетов.

Реализация мероприятий подпрограммы 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 
предоставлении мер социальной поддержки по оплате жилой 
площади с отоплением и освещением педагогическим работ-
никам краевых государственных и муниципальных образова-
тельных 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 
конечного результата.

Реализация мероприятий подпрограммы позволит обе-
спечить 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 адресно-
го подхода при предоставлении субсидий гражданам на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг с учетом их доходов. 

Реализация мероприятий подпрограммы будет способ-
ствовать: 

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

2.6. Мероприятия подпрограммы
Мероприятия подпрограммы основывается на государ-

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

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

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

2.7. Обоснование финансовых, материальных и тру-
довых затрат  (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указа-
нием источников финансирования

Источниками финансирования подпрограммы являются 
средства краевого, федерального бюджетов.

Общий объем средств на реализацию подпрограммы со-
ставляет 

из средств федерального, краевого  бюджетов за период 
с 2014 по 2019 гг. –  33231,3 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
из них:
из средств  федерального бюджета за период с 2014 по 

2019 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.
из средств краевого бюджета за период с 2014 по 2019 

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.
Средства, необходимые для обеспечения реализации 

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

Приложение 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

Отчетный 
финансо-
вый год

Текущий 
финансо-
вый год

П е р в ы й 
год плано-
вого пери-
ода

Второй год 
планового 
периода

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Цель:  Социальная поддержка граждан при оплате жилого помещения и коммунальных услуг

1 Удельный вес граждан, получающих меры социальной поддержки на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг, в общей численности граждан, проживающих на территории края и имеющих 
право на их получение

% информационный банк данных 
«Адресная социальная помощь» 

96,1 98,0 99,1 99,2 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 классификации Расходы (тыс. руб.), годы Ожидаемый результат от реализации подпрограммного меропри-
ятия (в натуральном выражении) количество получателей

ГРБС РзПр ЦСР ВР п р едыд у -
щий финан-
совый год

п р еды д у -
щий финан-
совый год

отчетный 
финансо-
вый год

тек ущий 
финансо-
вый год

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового 
периода

Итого на 
период

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год

Цель подпрограммы: Социальная поддерж-
ка граждан при оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг

848 848    33 231,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 33 231,3 Удельный вес граждан, получающих меры социальной поддержки 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, в общей чис-
ленности граждан, проживающих на территории Ачинского райо-
на увеличится с 25,1% в 2012 году до 26,7% в 2016 году
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Задача 1. Своевременное и адресное пре-
доставление мер социальной поддержки и 
субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг отдельным категори-
ям граждан в форме денежных выплат

848 848    33 231,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 33 231,3  

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

848 848 1003 0330191 244 150,7      150,7 более 2200 человек - ежегодно

848 848 1003 0330191 313 11 402,6      11 402,6

1.2 Предоставление денежных выплат на 
оплату жилой площади с отоплением и ос-
вещением педагогическим работникам, а 
также педагогическим работникам, вышед-
шим на пенсию, краевых государственных и 
муниципальных образовательных учрежде-
ний в сельской местности, рабочих поселках 
(поселках городского типа) (в соответствии 
с Законом края от 10  июня 2010 года № 
10-4691«О предоставлении мер социаль-
ной поддержки по оплате жилой площади с 
отоплением и освещением педагогическим 
работникам краевых государственных и му-
ниципальных образовательных учреждений 
в сельской местности, рабочих поселках (по-
селках 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 За-
коном 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

     33 231,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 33 231,3  

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»

Приложение № 4.4 к муниципальной программе Ачинского района «Система социальной защиты населения Ачинского района»

Подпрограмма 1 «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 
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 насе-
ления администрации Ачинского района 
(далее – 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 430 (на 10000 пенсионеров);
удельный вес обоснованных жалоб на 
качество предоставления услуг муници-
пальными учреждениями социального 
обслуживания населения к общему коли-
честву получателей данных услуг в кален-
дарном 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 – 2019 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 краевого бюджета и внебюд-
жетных источников  за период с 2014 по 
2019 гг. –  96 442,9 тыс. руб., в том числе:
в 2014 году – 15 079,6 тыс. руб.;
в 2015 году – 16 199,5 тыс. руб.;
в 2016 году – 16 317,3 тыс. руб.;
в 2017 году – 16 237,2 тыс. руб.;
в 2018 году – 16 237,2 тыс. руб.;
в 2019 году – 16 237,2 тыс. руб.
из них:
из средств краевого бюджета за период 
с 2014 по 2019 гг. – 95 542,5 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 – 16 137,2 тыс. руб.;
в 2018 году – 16 137,2 тыс. руб.;
в 2019 году – 16 137,2 тыс. руб.
из внебюджетных источников за период с 
2014 по 2019 гг. – 900,4 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 – 100,0 тыс. руб.;
в 2018 году – 100,0 тыс. руб.;
в 2019 году – 100,0 тыс. руб.

Система орга-
низации контро-
ля  исполнения 
подпрограммы 

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 

одной из составляющих социальной поддержки населения и 
представляет собой деятельность социальных служб по оказа-
нию социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, 
социально-психологических услуг, социально-педагогических 
услуг, социально трудовых услуг, социально-правовых услуг, 
услуг в целях повышения коммуникативного потенциала полу-

чателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедея-
тельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных 
услуг.

В Ачинском районе, наблюдается снижение 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 01.01.2016 года в районе более 3694 
граждан пожилого возраста, (22,6% от общей численности 
населения района), нуждаются в поддержке государства и со-
стоят на учёте в органах социальной защиты населения, из 
них одиноко проживающих – 1029 граждан и 667 граждан – в 
одиноко проживающих супружеских парах.

Данное количество пожилых граждан требует затрат на 
социальное обеспечение, указывает на необходимость оказа-
ния различных видов социальной помощи, услуг и социальной 
поддержки жителям района.

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

2228 семей,  из которых 66 детей состоят на учёте, как 
находящиеся в социально опасном положении;

755 инвалидов, что составляет 4,6 % от населения рай-
она.

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

Перспективной формой социального обслуживания пожи-
лых людей и инвалидов является надомное предоставление 
социальных услуг, как социально и экономически более эф-
фективное, для помощи пожилым гражданам на дому. Около 
2077 человек пользуются услугами 2 отделений социального 
обслуживания на дому и  отделения срочной социальной по-
мощи. При этом около 3,5 % от их числа – одинокие граждане 
и одинокие супружеские пары.

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

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

обслуживающих 277 граждан пожилого возраста и инвалидов;
– отделение срочной социальной помощи,  оказывающее 

в среднем за год услуг  1800  обратившихся.
Итого: 3 отделения в среднем за год оказывается услуг 

2077 обслуживаемым и обратившимся.
В целом в последние годы был обеспечен стабильный 

уровень социальной поддержки и социального обслуживания 
населения Ачинского района в соответствии с действующими 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
Красноярского края и Ачинского района в этой сфере. 

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

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

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

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

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

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

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

усмотрен ряд задач: 
повышение доступности и удовлетворенности граждан 

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

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

ет следующие полномочия:
мониторинг реализации подпрограммных мероприятий;

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

краевого законодательства при исполнении подпрограммных 
мероприятий; 

подготовку отчётов о реализации подпрограммы.
Перечень целевых индикаторов подпрограммы приведён 

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

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

на, МБУ «ЦСО».
Подпрограмма реализуется в 2014-2019 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-инвали-
дов, семей и детей в социальном обслуживании» настоящей 
подпрограммы осуществляется  МБУ ЦСО в соответствии с 
Законом Красноярского края от 09.12.2010 № 11-5397 «О на-
делении органов местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов края отдельными государствен-
ными полномочиями в сфере социальной поддержки и соци-
ального обслуживания населения», Главным распорядителем 
бюджетных средств является Управление. 

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

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

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

Министерством;
МБУ «ЦСО»; 
Администрацией района.
Размещение заказов на поставки товаров, оказание услуг, 

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

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

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее 
выполнения

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

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

координацию исполнения мероприятий подпрограммы, 
мониторинг их реализации;

непосредственный контроль за ходом реализации меро-
приятий подпрограммы;

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

граммы;
ежегодную оценку эффективности реализации подпро-

граммы.
Обеспечение целевого расходования бюджетных средств 

осуществляется министерством, Управлением, являющимся 
получателем средств краевого бюджета.

Контроль за ходом реализации подпрограммы осущест-
вляет управление социальной защиты населения администра-

ции Ачинского района путем составления отчетов, документов 
и составления аналитической информации об осуществлении 
переданных государственных полномочий.

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

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

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

зации программы выполняется на основе достижений целево-
го показателя.

Реализация настоящей подпрограммы позволит:
решить проблемы удовлетворения потребности граждан 

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

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

получение 100% финансирования  МБУ  « ЦСО» в соот-
ветствии с выполнением   муниципального задания в 2014 – 
2019 годах не ниже 75-90%.

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

2.6. Мероприятия подпрограммы
Выбор мероприятий подпрограммы основывается на эф-

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

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

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

2.7. Обоснование финансовых, материальных и тру-
довых затрат  (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указа-
нием источников финансирования

Источниками финансирования подпрограммы являются 
средства краевого бюджета.

Общий объем средств на реализацию подпрограммы со-
ставляет из средств краевого бюджета и внебюджетных источ-
ников 96 442,9 тыс. рублей, в том числе:

в 2014 году – 15 079,6 тыс. руб.;
в 2015 году – 16 199,5 тыс. руб.;
в 2016 году – 16 317,3 тыс. руб.;
в 2017 году – 16 237,2 тыс. руб.;
в 2018 году – 16 237,2 тыс. руб.; 
в 2019 году – 16 237,2 тыс. руб. 
из средств краевого бюджета за период с 2014 по 2019 гг. 

–  95 542,5 тыс. 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 – 16 137,2 тыс. руб.;
в 2018 году – 16 137,2 тыс. руб.;
в 2019 году – 16 137,2 тыс. руб.
из внебюджетных источников за период с 2014 по 2019 

гг. – 900,4  тыс. 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 – 100,0 тыс. руб.;
в 2018 году – 100,0 тыс. руб.;
в 2019 году – 100,0 тыс. руб. 
Средства, необходимые для обеспечения реализации 

Управлением, муниципальным бюджетным учреждением 
«Центр социального обслуживания граждан пожилого воз-
раста и инвалидов» мероприятий подпрограммы учитыва-
ются в общем объеме финансов, направляемых в бюджет 
района в соответствии с Законом Красноярского края от 
09.12.2010 № 11-5397 «О наделении органов местного са-
моуправления муниципальных районов и городских округов 
края отдельными государственными полномочиями в сфере 
социальной поддержки и социального обслуживания насе-
ления».

Приложение 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 
и змере -
ния

Источник информации Предыдущий 
отчетный пе-
риод (2014 
год)

Предыдущий 
отчетный пе-
риод (2015 
год)

О т ч е т н ы й 
финансовый 
год (2016 год)

Т е к у щ и й 
финансовый 
год (2017 
год)

Первый год 
планового 
п е р и о д а 
(2018 год)

Второй год 
п л а н о во го 
п е р и о д а 
(2019 год)

Третий год 
планового 
п е р и о д а 
(2020 год)

Четвертый 
год планово-
го периода 
(2021 год)

Пятый год 
п л а н о во го 
п е р и о д а 
(2022 год)

Цель:  Повышение уровня, качества и безопасности социального обслуживания населения  

1 Охват граждан пожилого возраста и инвалидов 
всеми видами социального обслуживания на 
дому (на 10 000 пенсионеров)

ед. Социальный паспорт муниципального образования, 
отчетные формы учреждения социального обслужи-
вания граждан пожилого возраста и инвалидов

399 426 430 430 430 430 430 430 430

2 Удельный вес обоснованных жалоб на каче-
ство предоставления услуг учреждениями со-
циального обслуживания населения к общему 
количеству получателей данных услуг в кален-
дарном году 

% автоматизированная информационная система ми-
нистерства «Документооборот»

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

3 Уровень удовлетворенности граждан каче-
ством предоставления услуг учреждениями со-
циального обслуживания населения

% Результаты социологического опроса, проводимого 
министерством в рамках «Декады качества»

100,0 100,0 не менее 
90 %

не менее 
90 %

не менее 
90 %

не менее 
90 %

не менее 
90 %

не менее 
90 %

не менее 
90 %
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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 реали-
зации подпрограммного меропри-
ятия (в натуральном выражении) 
количество получателей

ГРБС РзПр ЦСР ВР п р е д ы д ущ и й 
финансовый год

п р е д ы д ущ и й 
финансовый год

отчетный фи-
нансовый год

очередной фи-
нансовый год

первый год пла-
нового периода

второй год пла-
нового периода

Итого на 
период

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год

Цель подпрограммы: повышение  качества и 
доступности предоставления услуг по социаль-
ному обслуживанию  

848 848 1002 0340001510  15 079,6 16 199,5 16 452,2 16 237,2 16 237,2 16 237,2 96 442,9 Уровень удовлетворенности граж-
дан качеством и доступностью 
получения социальных услуг не 
ниже 90% к 2019 году

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

848 848 1002 0340001510  1 734,1 1 720,1 2 146,3 1 965,1 1 965,1 1 965,1 11 495,8  

1.1 Субвенции на реализацию полномочий 
по содержанию учреждений социального об-
служивания    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 1 865,1 1 865,1 1 865,1 10 595,4 2070 чел.

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

     145,0 140,5 314,9 100,0 100,0 100,0 900,4  

Задача 2 Повышение мотивации работников 
учреждений к качественному предоставлению 
услуг

848 848 848 0340001510  13 345,5 14 479,4 14 305,9 14 272,1 14 272,1 14 272,1 84 947,1  

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

848 848 1002 0340001510 611 13 345,5 14 479,4 14 305,9 14 272,1 14 272,1 14 272,1 84 947,1 57 человек - ежегодно

В том числе              

Управление социальной защиты населения ад-
министрации Ачинского района

     15 079,6 16 199,5 16 452,2 16 237,2 16 237,2 16 237,2 96 442,9  

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

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

1. Паспорт подпрограммы

На име н о в а н и е 
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 му-
ниципальной про-
граммы, в рамках 
которой реализу-
ется подпрограмма

«Система социальной защиты населе-
ния Ачинского района»

Главный распо-
рядитель бюд-
жетных средств, 
р е а л и з у ю щ и й 
подпрограмму (да-
лее – исполнитель 
подпрограммы)

Управление социальной защиты насе-
ления администрации Ачинского райо-
на (далее – Управление)

Цель подпрограм-
мы муниципаль-
ной программы            

Своевременное и качественное испол-
нение переданных государственных 
полномочий в сфере социальной под-
держки и социального обслуживания

Задачи подпро-
граммы   муници-
пальной програм-
мы   

Создание условий эффективного раз-
вития социальной поддержки и со-
циального обслуживания населения 
Ачинского района

Целевые индика-
торы и  показатели 
подпрограммы му-
ниципальной про-
граммы

Уровень удовлетворенности жителей 
Ачинского района качеством предо-
ставления государственных и  муни-
ципальных услуг в сфере социальной 
поддержки населения, не менее 90%;
удельный вес обоснованных жалоб к 
числу граждан, которым предоставле-
ны государственные и муниципальные 
услуги по социальной поддержке в ка-
лендарном году, не более 0,1%

Сроки реализации 
подпрограммы му-
ниципальной про-
граммы       

2014 – 2019 годы

Объемы и источ-
ники финанси-
рования подпро-
граммы на период 
действия подпро-
граммы с указани-
ем на источники 
финансирования 
по годам реализа-
ции подпрограммы 
муниципальной 
программы   

из средств краевого  бюджета за пе-
риод с 2014 по 2019 гг. – 32 543,1 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 – 5 486,0 тыс. руб.;
в 2019 году – 5 486,0 тыс. руб.

Система органи-
зации контроля за 
исполнением под-
программы 

Контроль за ходом реализации про-
граммы осуществляет Управление со-
циальной защиты населения админи-
страции Ачинского района
Контроль за целевым и эффективным 
использованием средств краевого 
бюджета осуществляется службой 
финансово-экономического контроля 
Красноярского края, Счетной палатой 
Красноярского края

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

необходимости разработки подпрограммы
Приоритетным направлением социальной защиты насе-

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

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

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

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

повышение доступности социального обслуживания на-
селения.

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

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

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

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

имеет свои особенности.
2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения 

подпрограммы, целевые индикаторы
Для достижения цели подпрограммы предстоит обеспе-

чить решение следующей задачи:
- создание условий эффективного развития социальной 

поддержки и социального обслуживания населения Ачинского 
района.

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

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

Реализация мероприятий подпрограммы будет способ-
ствовать достижению следующих результатов:

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

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

2.3. Механизм реализации подпрограммы
Осуществление государственных полномочий по органи-

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

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее 
выполнения

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

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

координацию исполнения мероприятий подпрограммы, 
мониторинг их реализации;

непосредственный контроль за ходом реализации меро-
приятий подпрограммы;

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

граммы;
ежегодную оценку эффективности реализации подпро-

граммы.
Контроль за ходом реализации подпрограммы осущест-

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

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

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

2.7. Оценка социально-экономической эффективно-
сти

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

Реализация мероприятий подпрограммы позволит обе-
спечить достижение следующих результатов:

уровень удовлетворенности жителей района качеством 
предоставления государственных и муниципальных услуг в 
сфере социальной поддержки населения – не менее 90 % в 
2019 году;

удельный вес обоснованных жалоб к числу граждан, ко-
торым предоставлены государственные услуги по социальной 
поддержке в календарном году – не более 0,1 % в 2019 году;

2.8. Мероприятия подпрограммы
Перечень мероприятий подпрограммы приведён в прило-

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

затрат  (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием 
источников финансирования

Источниками финансирования подпрограммы являются 
средства краевого бюджета.

Общий объем средств на реализацию подпрограммы со-
ставляет 

32 543,1 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 – 5 486,0 тыс. руб.;
в 2019 году – 5 486,0 тыс. руб.
Средства, необходимые для обеспечения деятельности 

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

Приложение 1 к  подпрограмме 5 «Обеспечение своевременного и качественного исполнения переданных государственных полномочий по приему граждан, сбору документов, ведению базы данных получателей социальной помощи и 
организации социального обслуживания», 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 
и з м е р е -
ния
 

Источник информации
 

Предыдущий 
отчетный пе-
риод

Предыдущий 
отчетный пе-
риод

Предыдущий 
отчетный пе-
риод

Предыдущий 
отчетный пе-
риод

Отчетный фи-
нансовый год

О ч е р е д н о й 
финансовый 
год

Первый год 
планового пе-
риода

Второй год 
планового пе-
риода

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

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 обслужи-
ванию 

1 Уровень исполнения субвенций на реализацию переданных 
полномочий края

% годовой отчет об исполнении бюджета 92,5 99,78 не менее 95 не менее 95 не менее 95 не менее 95 не менее 95 не менее 95

2 Уровень удовлетворенности жителей Ачинского района каче-
ством предоставления государственных и муниципальных  ус-
луг в сфере социальной поддержки населения

% Результаты социологического 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

3 Удельный вес обоснованных жалоб к числу граждан, которым 
предоставлены 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

Приложение 2 к подпрограмме 5 «Обеспечение своевременного и качественного исполнения переданных государственных полномочий по приему граждан, сбору документов, ведению базы данных получателей социальной помощи и 
организации социального обслуживания», реализуемой в рамках муниципальной программы Ачинского района «Система социальной защиты населения Ачинского района»

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

Наименование  программы, подпрограммы ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы Ожидаемый результат от реализа-
ции подпрограммного мероприятия 
(в натуральном выражении) коли-
чество получателей

ГРБС РзПр ЦСР ВР предыдущий 
отчетный пе-
риод

предыдущий 
отчетный пе-
риод

отчетный фи-
нансовый год

о ч е р е д н о й 
финансовый 
год

первый год 
планово го 
периода

второй год 
п л а н о во го 
периода

Итого на 
период

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год

Цель подпрограммы: своевременное и качественное испол-
нение переданных государственных полномочий в сфере со-
циальной поддержки и социального обслуживания

848 848    5 221,7 5 377,4 5 486,0 5 486,0 5 486,0 5 486,0 32 543,1 Значение суммарной оценки каче-
ства финансового менеджмента, на 
уровне не менее 4 баллов

Задача 1 Создание условий эффективного развития сферы 
социальной поддержки и социального обслуживания насе-
ления Ачинского района

848 848    5 221,7 5 377,4 5 486,0 5 486,0 5 486,0 5 486,0 32 543,1  

1.1 Осуществление государственных полномочий по органи-
зации деятельности органов управления системой социаль-
ной защиты населения (в соответствии с Законом края от 
09.12.2010 № 11-5397 «О наделении органов местного са-
моуправления муниципальных районов и городских округов 
края отдельными государственными полномочиями в сфере 
социальной поддержки и социального обслуживания насе-
ления» государственными полномочиями по организации 
деятельности органов управления системой социальной 
защиты населения, обеспечивающих решение вопросов 
социальной поддержки и социального обслуживания насе-
ления»)

848 848 1006 0350075130 120 4 200,2 4 380,2 4 494,8 4 482,1 4 482,1 4 482,1 26 521,5 Исполнение расходных обяза-
тельств по социальной поддержке 
- более 4000 граждан

848 848 1006 0350075130 240 998,2 997,2 989,3 1 002,9 1 002,9 1 002,9 5 993,4

848 848 1006 0350075130 850 23,3  1,9 1,0 1,0 1,0 28,2

В том числе              

Управление социальной защиты населения администрации 
Ачинского района

     5 221,7 5 377,4 5 486,0 5 486,0 5 486,0 5 486,0 32 543,1  



№ 3                  15 марта  2017 г. 11ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

20.02.2017 
№ 7-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ АЧИНСКОГО РАЙОННОГО 

СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О внесении изменений в постановление Главы Ачинского района, Председателя 

Ачинского районного Совета депутатов от 16.09.2014  № 23-П  «Об установлении ква-
лификационных требований к муниципальным служащим Ачинского районного Совета 
депутатов»

В целях установления соответствия уровня профессиональной подготовки муниципальных 
служащих квалификационным требованиям по муниципальным должностям муниципальной служ-
бы, в соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации», Законом Красноярского края от 24.04.2008 № 5-1565 «Об особенностях 
правового регулирования муниципальной службы в Красноярском крае», руководствуясь статьёй 
20.1 Устава Ачинского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в постановление Главы Ачинского района, Председателя 
Ачинского районного Совета депутатов от 16.09.2014  № 23-П «Об установлении квалификацион-
ных требований к муниципальным служащим Ачинского районного Совета депутатов»:

1.1. В приложении к постановлению:
1.1.1. Пункт 1 приложения изложить в следующей редакции:
«1. Квалификационные требования для замещения должностей муниципальной службы 

включают требования к уровню профессионального образования, стажу муниципальной службы 
или стажу работы по специальности»;

1.1.2. Пункт 3 приложения изложить в следующей редакции:
«3. Квалификационные требования к стажу муниципальной службы или стажу работы по 

специальности, необходимым для исполнения должностных обязанностей, для муниципальных 
служащих устанавливаются дифференцированно по группам должностей муниципальной службы:

1) высшие должности муниципальной службы категории «руководители» - стаж муниципаль-
ной службы на главных должностях муниципальной службы не менее двух лет или стаж работы по 
специальности на руководящих должностях не менее четырех лет;

2) главные должности муниципальной службы категории «руководители» - стаж муниципаль-
ной службы на ведущих должностях муниципальной службы не менее двух лет или стаж работы 
по специальности на руководящих должностях не менее двух лет;  

3) главные должности муниципальной службы категории «специалисты» и «помощники (со-
ветники)» – стаж муниципальной службы на ведущих должностях муниципальной службы не ме-
нее двух лет или стаж работы по специальности не менее двух лет; 

4) ведущие должности муниципальной службы категории «руководители» - стаж муниципаль-
ной службы на старших должностях муниципальной службы не менее двух лет или стаж работы 
по специальности на руководящих должностях не менее двух лет;

5) ведущие должности муниципальной службы категории «помощники (советники)» - стаж 
муниципальной службы на старших должностях муниципальной службы не менее одного года или 
стаж работы по специальности не менее двух лет;

6) ведущие должности муниципальной службы категории «специалисты» - стаж муниципаль-
ной службы на старших должностях муниципальной службы не менее одного года или стаж рабо-
ты по специальности не менее двух лет;

7) ведущие должности муниципальной службы категории «обеспечивающие специалисты» 
- стаж муниципальной службы на старших должностях муниципальной службы не менее одного 
года или стаж работы по специальности не менее одного года;

8) старшие и младшие должности муниципальной службы – требования к стажу муниципаль-
ной службы и стажу работы по специальности не предъявляются»;

1.1.3. Пункт 3.1 приложения изложить в следующей редакции:
«3.1. Для лиц, имеющих дипломы специалиста или магистра с отличием, в течение трех лет 

со дня выдачи диплома устанавливаются квалификационные требования к стажу муниципальной 
службы или стажу работы по специальности:

для замещения ведущих должностей муниципальной службы категорий «руководители», «по-
мощники (советники)», «специалисты» - не менее одного года стажа муниципальной службы или 
не менее одного года стажа работы по специальности;

для замещения ведущих должностей муниципальной службы категории «Обеспечивающие 
специалисты» - не менее шести месяцев стажа муниципальной службы или не менее шести меся-
цев стажа работы по специальности»;

1.1.4. Пункт 4 приложения изложить в следующей редакции:
«4. В стаж муниципальной службы по соответствующим группам должностей, установленный 

пунктом 3, учитываются периоды занятия должностей более высоких групп»;
1.1.5. Пункт 5 приложения изложить в следующей редакции:
«5. Квалификационные требования к профессиональному образованию по соответствующим 

специальностям, направлениям подготовки, к уровню знаний, умений, навыков и компетенции (в 
том числе в области информационных технологий и государственного языка Российской Федера-
ции), необходимым для замещения должностей муниципальной службы, устанавливаются право-
вым актом Председателя районного Совета депутатов с учетом задач и функций районного Совета 
депутатов и отражаются в должностной инструкции муниципального служащего».

2. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликова-
ния в газете «Уголок России».

3. Контроль за исполнением Постановления оставляю за собой.
Председатель Ачинского районного Совета депутатов С.А. КУРОНЕН.

15.02.2017 
№ 67-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О внесении изменений в Постановле-

ние администрации Ачинского района от 
20.03.2012 № 287-П «Об утверждении админи-
стративного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Выдача градострои-
тельных планов земельных участков» (в ре-
дакции постановлений от 25.12.2013 № 1218-П, 
от 19.06.2014 № 608-П, от 14.01.2016 № 5-П)

В соответствии с Федеральными законами 
от 03.07.2016 № 373-ФЗ «О внесении изменений в 
Градостроительный кодекс Российской Федерации, 
отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации в части совершенствования регулирования 
подготовки, согласования и утверждения докумен-
тации по планировке территории и обеспечения 
комплексного и устойчивого развития территорий и 
признания утратившими силу отдельных положений 
законодательных актов Российской Федерации», от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных 
услуг», руководствуясь статьями  19 и 34 Устава 
Ачинского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в приложение к поста-
новлению администрации Ачинского района от 
20.03.2012 № 287-П «Об утверждении администра-
тивного регламента предоставления муниципаль-
ной услуги «Выдача градостроительных планов 
земельных участков» (в редакции постановлений 
от 25.12.2013 № 1218-П, от 19.06.2014 № 608-П, от 
14.01.2016 № 5-П):

1.1. Пункты 2.1. – 2.10. раздела «2. Стандарт 
предоставления муниципальной услуги» админи-
стративного регламента изложить в новой редакции:

«2.1. Наименование муниципальной услуги: 
«Выдача градостроительных планов земельных 
участков». 

2.2. Непосредственно услуга предоставляется 
главным специалистом (архитектором) администра-
ции Ачинского района.

Запрещается требовать от заявителя осу-
ществления действий, в том числе согласований, 
необходимых для получения муниципальной услуги 
и связанных с обращением в иные государственные 
органы и организации, за исключением получения 
услуг, включенных в перечень услуг, которые явля-
ются необходимыми и обязательными для предо-
ставления муниципальных услуг, утвержденный 
решением Ачинского районного Совета депутатов.

2.3. Результатом предоставления муниципаль-
ной услуги являются: 

- выдача заявителю градостроительного плана 
земельного участка;

- отказ заявителю в выдаче градостроитель-
ного плана земельного участка с указанием причин 
такого отказа.

2.4. Срок предоставления муниципальной ус-
луги составляет двадцать рабочих дней со дня ре-
гистрации заявления о выдаче градостроительного 
плана.

Срок выдачи результата предоставления муни-
ципальной услуги: в течение 1 рабочего дня после 
подписания.

2.5. Правовые основания для предоставления 
муниципальной услуги:

Конституция Российской Федерации;
Федеральный закон от 29.12.2004 № 190-ФЗ 

«Градостроительный кодекс Российской Федера-
ции»;

Федеральный закон от 29.12.2004 № 191-ФЗ 
«О введении в действие Градостроительного кодек-
са Российской Федерации»;

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-Ф3 
«Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации»;

Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ 
«Об информации, информационных технологиях и 
о защите информации»;

Постановление Правительства Российской 
Федерации от 11.02.2006 № 83 «Об утверждении 
правил определения и предоставления технических 
условий подключения объекта капитального строи-
тельства к сетям инженерно-технического обеспе-
чения и правил подключения объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обе-
спечения»;

Приказ Министерства строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации от 06.06.2016 № 400/пр «Об утвержде-
нии формы градостроительного плана земельного 
участка»;

Устав Ачинского района;
2.6. Исчерпывающий перечень документов, 

необходимых для предоставления муниципальной 
услуги:

1) заявление о выдаче градостроительного 
плана земельного участка, составленное по форме, 
прилагаемой к настоящему Административному ре-
гламенту (приложение № 1);

2) документ подтверждающий статус физи-
ческого лица (паспорт) или юридического лица 
(свидетельство о государственной регистрации, о 
постановке на налоговый учет) или доверенность 
(в случае, если от имени заявителя выступает его 
представитель);

3) правоустанавливающие документы на зе-
мельный участок:

3.1) выписка из ЕГРП о правах на земельный 
участок, подлежащий застройке;

3.2) правоустанавливающие документы на зе-
мельный участок, в случае если Заявитель является 
правообладателем земельного участка и право на 
него не зарегистрировано в Едином государствен-
ном реестре прав на недвижимое имущество и сде-
лок с ним;

4) кадастровая выписка о земельном участке 
форма В1-В6;

5) кадастровый или технический паспорт на су-
ществующие объекты капитального строительства, 
объекты незавершенного строительства, располо-
женные в границах земельного участка;

6) схема отображающая расположение зе-
мельного участка в окружении смежно-расположен-
ных земельных участков (ситуационный план); 

7) документ, содержащий информацию о тех-
нических условиях подключения (технологического 
присоединения) объектов капитального строитель-
ства к сетям инженерно-технического обеспечения:

7.1) возможность присоединения к действую-
щим сетям инженерно-технического обеспечения 
(при наличии);

7.2) технические условия, выданные право-
обладателю земельного участка в отношении за-
строенного земельного участка, а так же если тех-
нические условия отсутствовали, либо истек срок 
действия технических условий, выданных органом 
местного самоуправления в составе документов о 
предоставлении земельного участка;

Заявитель представляет в Администрацию 
района документы, в виде оригиналов или копий, 
заверенных лицом, их представившим, уполномочен-
ными органами, выдавшими такие документы, либо 
заверенных нотариально, или в виде электронных 
документов, заверенных электронной цифровой 
подписью, с использованием федеральной государ-
ственной информационной системы «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)». 

2.7. Заявитель вправе представить по соб-
ственной инициативе документы, получение кото-
рых предусмотрено в рамках межведомственного 
взаимодействия из Управления Росреестра:

- выписка из ЕГРП о правах на земельный уча-
сток, подлежащий застройке.

- кадастровая выписка на земельный участок 
форма В1-В6;

- кадастровый или технический паспорт на объ-
екты капитального строительства, расположенные в 
границах земельного участка.

Непредставление заявителем указанных доку-
ментов не является основанием для отказа в предо-
ставлении услуги.

В случае если документы, указанные в подпун-
ктах 3.1), 4), 5) пункта 2.6. настоящего Администра-
тивного регламента, не представлены заявителем, 
Администрация района запрашивает такие докумен-

ты в Управлении Росреестра в письменном виде или 
путем обращения к информационным ресурсам этих 
государственных органов, или посредством межве-
домственного электронного взаимодействия, в том 
числе посредством использования информационно-
телекоммуникационной сети Интернет. 

Заявитель вправе представить по собственной 
инициативе документы, получение которых предус-
мотрено в рамках межведомственного взаимодей-
ствия в организациях, осуществляющих эксплуата-
цию сетей инженерно-технического обеспечения:

- технические условия подключения (техноло-
гического присоединения) объектов капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обе-
спечения:

к сетям электроснабжения;
к сетям водоснабжения (при наличии сетей);
к сетям водоотведения (при наличии сетей);
к сетям теплоснабжения (при наличии сетей).
Непредставление заявителем указанных доку-

ментов не является основанием для отказа в предо-
ставлении услуги.

В случае если документы, указанные в подпун-
кте 7.1) настоящего Административного регламента, 
не представлены заявителем, администрация рай-
она запрашивает такие документы в организациях, 
осуществляющих эксплуатацию сетей инженерно-
технического обеспечения в письменном виде или 
путем обращения к информационным ресурсам 
этих организаций. 

Запрещается требовать от заявителя:
- представления документов и информации 

или осуществления действий, представление или 
осуществление которых не предусмотрено норма-
тивными правовыми актами, регулирующими от-
ношения, возникающие в связи с предоставлением 
муниципальной услуги, и настоящим Администра-
тивным регламентом;

- представления документов и информации, 
которые в соответствии с нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными пра-
вовыми актами субъектов Российской Федерации 
и муниципальными правовыми актами находятся 
в распоряжении государственных органов, орга-
нов местного самоуправления, предоставляющих 
муниципальную услугу и (или) подведомственных 
органам местного самоуправления организаций, 
участвующих в предоставлении муниципальных ус-
луг, за исключением документов, указанных в части 
6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 
210-ФЗ.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для 
отказа в приеме документов.

Основания для отказа в приеме документов 
отсутствуют.

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для 
отказа в предоставлении муниципальной услуги: 

1) отсутствие документов, предусмотренных 
подпунктами 3), 4) и 7.2) пункта 2.6 настоящего Ад-
министративного регламента;

2) Градостроительным кодексом не допускает-
ся размещение объекта капитального строительства 
при отсутствии документации по планировке терри-
тории;

3) предполагаемый объект капитального 
строительства не соответствует разрешенному ис-
пользованию земельного участка, требованиям к 
назначению, параметрам и размещению объекта 
капитального строительства на указанном земель-
ном участке.

2.10. Перечень услуг, которые являются не-
обходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальной услуги:

1) проведение кадастровых работ в целях 
внесения сведений в государственный кадастр не-
движимости;

2) подготовка технических условий подклю-
чения объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения (для правооб-
ладателя земельного участка в отношении застроен-
ного земельного участка, а так же если технические 
условия отсутствовали, либо истек срок действия 
технических условий, выданных органом местного 
самоуправления в составе документов о предостав-
лении земельного участка);

3) подготовка схемы отображающей располо-
жение земельного участка в окружении смежно-рас-
положенных земельных участков (ситуационного 
плана).».

1.2. Раздел 3. «Состав, последовательность 
и сроки выполнения административных процедур 
(действий), требования к порядку их выполнения, 
в том числе особенности выполнения администра-
тивных процедур (действий) в электронной форме» 
Административного регламента изложить в новой 
редакции:

«3.1. Предоставление муниципальной услуги 
администрацией Ачинского района включает следу-
ющие административные процедуры:

- прием и регистрация заявления и прилагае-
мых документов;

- рассмотрение заявления и прилагаемых до-
кументов; 

- подготовка, утверждение и выдача градостро-
ительного плана земельного участка;

- подготовка и выдача отказа в выдаче градо-
строительного плана земельного участка;

3.2. Прием и регистрация заявления и прилага-
емых документов.

3.2.1. Основанием для начала административ-
ной процедуры является поступление заявления в  
администрацию Ачинского района.

Заявление и документы, являющиеся основа-
нием для предоставления муниципальной услуги, 
могут быть поданы заявителем посредством лич-
ного обращения или его представителем в  Админи-
страцию района или КГБУ «МФЦ» или направлено 
по почте заказным письмом (бандеролью) с описью 
вложения.

3.2.2. Специалист, принявший заявление пере-
дает принятое заявление, уведомление в порядке 
делопроизводства на его регистрацию в день по-
ступления.

Регистрация заявления с пакетом документов 
осуществляется в администрации района течение 1 
рабочего дня. В случае поступления Заявления по 
почте или посредством электронной почты не позд-
нее окончания рабочего дня, в течение которого за-
явление было получено.

3.2.3. После регистрации заявление, уведом-
ление поступает для рассмотрения должностному 
лицу, уполномоченному на рассмотрение заявления 
и прилагаемых документов, подготовку и выдачу гра-
достроительных планов земельных участков, под-
готовку отказа в выдаче градостроительного плана 
земельного участка (далее – главный специалист 
(архитектор) администрации района, Специалист). 

3.2.4. После получения заявления Специалист 
несет персональную ответственность за сохран-
ность документов вплоть до окончания процедуры 
предоставления муниципальной услуги.

3.2.5. Результатом административной проце-
дуры является регистрация заявления в информа-
ционной системе администрации Ачинского района 
и принятие Специалистом пакета документов для 
дальнейшей работы.

3.3. Рассмотрение заявления и прилагаемых 
документов.

3.3.1. Основанием для начала административ-
ной процедуры является принятие Специалистом 
заявления о выдаче градостроительного плана зе-
мельного участка и прилагаемых документов

3.3.2. Специалист после получения заявления 
о выдаче градостроительного плана земельного 
участка и прилагаемых документов в течение семи 
дней со дня поступления заявления осуществляет 
следующие административные действия:

1) осуществляет проверку наличия представ-
ленных в соответствии с пунктом 2.6 настоящего Ад-
министративного регламента документов и полноты 
содержащейся в заявлении информации;

2) направляет запрос на получение документов 
(их копий или сведений, содержащиеся в них), ука-
занных в подпунктах 3.1), 4), 5), 7.1) пункта 2.6. на-
стоящего Административного регламента;

3) подготавливает информацию, предусмо-

тренную статьей 57.3 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации;

3.3.3. Порядок получения сведений, предо-
ставляемых организациями, участвующими в пре-
доставлении муниципальной услуги.

Специалистом запрашиваются сведения, 
в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия с использованием единой систе-
мы межведомственного электронного взаимодей-
ствия,  в Управление Росреестра и в организациях, 
осуществляющих эксплуатацию сетей инженер-
но-технического обеспечения путем направления 
межведомственного запроса о представлении не-
обходимых сведений в форме электронного доку-
мента.

При отсутствии технической возможности на-
правления межведомственного запроса о представ-
лении сведений с использованием единой системы 
межведомственного электронного взаимодействия 
соответствующий межведомственный запрос на бу-
мажном носителе направляется по почте, курьером 
или по факсу с одновременным его направлением 
по почте или курьером.

В межведомственном запросе о представле-
нии сведений на бумажном носителе указываются 
сведения, предусмотренные пунктами 1- 8 части 1 
статьи 7.2 Федерального закона от 27 июля 2010 г. 
№ 210-ФЗ.

3.3.4. Результатом административной про-
цедуры является принятие решения о подготовке 
градостроительного плана земельного участка либо 
отказа в выдаче градостроительного плана земель-
ного участка.

3.4. Подготовка, утверждение, регистрация 
и выдача градостроительного плана земельного 
участка.

3.4.1. Основанием для начала администра-
тивной процедуры является принятие решения о 
подготовке градостроительного плана земельного 
участка.

При наличии представленных в соответствии 
с пунктом 2.6 настоящего Административного ре-
гламента документов, полноты содержащейся в 
заявлении информации и соответствии представ-
ленных документов градостроительному регламен-
ту, Специалист оформляет и подписывает проект 
градостроительного плана земельного участка.

3.4.2. Градостроительный план земельного 
участка утверждается распоряжением администра-
ции Ачинского района. Распоряжение подписыва-
ется Главой Ачинского района (лицом, его замеща-
ющим), регистрируется в журнале распоряжений 
Ачинского района.

3.4.3. Регистрация градостроительного плана 
земельного участка.

После утверждения градостроительному пла-
ну земельного участка присваивается порядковый 
номер. 

Регистрация градостроительных планов зе-
мельных участков производится Специалистом в 
журнале регистрации градостроительных планов 
земельных участков.

3.4.4. Выдача градостроительного плана зе-
мельного участка.

Вручение оригинала градостроительного 
плана земельного участка заявителю, либо его 
представителю, либо представителю КГБУ МФЦ 
осуществляется лично у исполнителя под роспись.

После выдачи градостроительного плана зе-
мельного участка копии документов, представлен-
ных заявителем для получения градостроительного 
плана земельного участка в соответствии с пунктом 
2.6 настоящего Административного регламента, 
остаются в Администрации района, а подлинники 
возвращаются заявителю. Из копий документов 
формируется дело на земельный участок, предна-
значенный для строительства, подлежащее посто-
янному хранению в архиве главного специалиста 
(архитектора) администрации Ачинского района.

3.4.5. Результатом административной проце-
дуры является выдача градостроительного плана 
земельного участка заявителю, либо его представи-
телю, либо представителю КГБУ МФЦ.

3.5. Подготовка и выдача отказа в выдаче гра-
достроительного плана земельного участка. 

3.5.1. Основанием для начала администра-
тивной процедуры является принятие решения об 
отказе в выдаче градостроительного плана земель-
ного участка.

При не соответствии представленных до-
кументов требованиям пункта 2.6 настоящего 
Административного регламента, несоответствии 
представленных документов градостроительно-
му регламенту, Специалист в течение двух дней 
оформляет проект отказа в выдаче градостроитель-
ного плана земельного участка.

3.5.2. Отказ оформляется письмом, под-
писывается Главой Ачинского района (лицом, его 
замещающим), регистрируется в журнале исходя-
щей корреспонденции администрации Ачинского 
района.

3.5.3. Вручение отказа в выдаче градострои-
тельного плана земельного участка с приложением 
всех документов, являвшихся приложением к за-
явлению заявителю, либо его представителю, либо 
представителю КГБУ МФЦ осуществляется лично у 
исполнителя под роспись. 

3.5.4. Результатом административной проце-
дуры является выдача отказа заявителю, либо его 
представителю, либо представителю КГБУ МФЦ.

3.6. Блок-схема последовательности исполне-
ния административных процедур предоставления 
муниципальной услуги, приведена в приложении 2 к 
настоящему Административному регламенту.

3.7. Другие положения, характеризующие тре-
бования к предоставлению муниципальной услуги.

3.7.1. Заявитель по своему желанию может 
предоставить градостроительный план земельного 
участка, разработанный специализированной орга-
низацией имеющей, занимающейся видами работ 
по  планировке территории.

Специалист Администрации района осущест-
вляет проверку проекта градостроительного плана 
земельного участка на соответствие требованиям 
Градостроительного кодекса. В случае соответствия 
требованиям выполняются административные дей-
ствия в соответствии с пунктом 3.4.2. – 3.4.4. насто-
ящего Административного регламента.

3.7.2. Заявитель по своему желанию, может 
предоставить чертеж градостроительного плана 
земельного участка, выполненный в соответствии 
с требованиями пункта 1 формы градострои-
тельного плана земельного участка, утвержден-
ного приказом Министерства строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации от 06.06.2016 № 400/пр.

3.7.3. Оформление градостроительного плана 
земельного участка.

Градостроительный план земельного участка 
оформляется в трех экземплярах по форме, уста-
новленной Правительством Российской Федера-
ции. Один экземпляр выдается получателю муни-
ципальной услуги, один экземпляр помещается в 
дело на земельный участок, предназначенный для 
строительства, один экземпляр в архив распоряже-
ний администрации Ачинского района.

В тексте градостроительного плана не допу-
скается каких-либо исправлений и сокращений.».

1.3. В разделе 4 административного регламен-
та слова «Глава Администрации района» заменить 
словами «Глава района» в соответствующем падеже.

1.4. Приложение № 1 к административно-
му регламенту предоставления администрацией 
Ачинского района муниципальной услуги «Выдача 
градостроительных планов земельных участков», 
заявление о выдаче градостроительного плана 
земельного участка, изложить в новой редакции со-
гласно приложению 1.

1.5. Приложение № 2 к административно-
му регламенту предоставления администрацией 
Ачинского района муниципальной услуги «Выдача 
градостроительных планов земельных участков», 
Блок-схема последовательности исполнения адми-
нистративных процедур, изложить в новой редакции 
согласно приложению 2.

2. Контроль за исполнением постановления 
оставляю за собой.

3. Опубликовать настоящее постановление в 
газете «Уголок России» и разместить на официаль-
ном сайте Ачинского района в сети Internet: http://
ach-rajon.ru.

4. Постановление вступает в силу в день, сле-
дующий за днем его официального опубликования.

Глава Ачинского района                                                                                      
Е.И. Розанчугов.

Приложение № 1 к постановлению администрации Ачинского района от 15.02.2017  № 67-П

Приложение № 1 к административному регламенту предоставления администрацией 
Ачинского района муниципальной услуги «Выдача градостроительных планов земельных 

участков» 

кому: Администрация Ачинского района 
Красноярского края
от кого: ____________________________________

(фамилия, имя, отчество физического лица, 
паспорт, 

___________________________________________
наименование юридического лица – застройщика, 

ИНН; 
___________________________________________

место нахождения и почтовый адрес;
___________________________________________

телефон)

Заявление о выдаче градостроительного плана земельного участка

Прошу  выдать  градостроительный план земельного участка  для  строительства,  реконструкции  
объекта  капитального строительства                                                                (ненужное зачеркнуть)
_____________________________________________________________________________________

(наименование объекта)
на земельном участке с кадастровым номером   24:02:_______________________________________, 
по адресу:  Ачинский район, ______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

На земельном участке имеются объекты капитального строительства: ______________________  
_____________________________________________________________________________________

(наименование объектов )
с кадастровым (инвентаризационным) номером ____________________________________________.

Приложения:
схема расположения земельного участка в окружении смежно-расположенных земельных участ-

ков (ситуационный план).

________________ 201_                                                                          _________________
       (дата)                                                                                                             (подпись) 

Приложение № 2 к постановлению администрации Ачинского района от 15.02.2017  № 67-П

Приложение № 2 к административному регламенту предоставления администрацией 
Ачинского района муниципальной услуги «Выдача градостроительных планов земельных 

участков»

Блок-схема последовательности исполнения административных процедур предоставления 
муниципальной услуги «Выдачи градостроительных планов земельных участков»

Прием и регистрация заявления и документов на получение градостроительного плана земельного 
участка (1 день)

Рассмотрение заявления и прилагаемых документов

Запрос документов и (или) недостающей информации в рамках 
межведомственного взаимодействия (7 дней)

 

Предоставленные документы соответствуют 
требованиям настоящего Административного 

регламента

Предоставленные документы 
не соответствуют требованиям настоящего 

Административного регламента

Оформление градостроительного плана 
земельного участка.

Подготовка проекта распоряжения об утверж-
дении градостроительного плана земельного 

участка

Подготовка отказа в выдаче градостроительного 
плана земельного участка с указанием причин 
отказа (20 рабочих дней со дня поступления 

заявления о выдаче градостроительного плана 
земельного участка)

Выдача (направление) заявителю 
утвержденного градостроительного плана 

земельного участка. 
(20 рабочих дней со дня поступления 

заявления о выдаче градостроительного плана 
земельного участка)



№ 3                  15 марта  2017 г.12 ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

О внесении изменения в постановление администрации Ачинского района от 
08.11.2016 № 389-П «О создании  муниципального унитарного предприятия «Ачинский 
районный коммунальный комплекс»»

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных 
унитарных предприятиях», решением  Ачинского районного Совета депутатов от  25.03.2011 № 9-80Р 
«Об утверждении Порядка принятия решений о создании, реорганизации, ликвидации муниципаль-
ного предприятия», руководствуясь ст.ст. 19, 34,  Устава Ачинского района,  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации Ачинского района от 08.11.2016 № 389-П «О соз-
дании  муниципального унитарного предприятия «Ачинский районный коммунальный комплекс»» 
следующие изменения:

1.1. пункт 3 постановления изложить в новой редакции:
«3. Управлению муниципальной собственностью, земельно-имущественных отношений 

и экономики администрации Ачинского района (Шихарева Е.А.)  в качестве взноса  включить в 
уставный фонд предприятия транспортное средство, имеющее идентификационный номер (VIN) 
XVL48321040000759, марка (модель) КО4403, специальное прочие, год изготовления 2004, модель, 
номер двигателя 51300Н-41021083, шасси (рама) № 33070040862758, кузов №33070040066832, 
цвет кузова белый, государственный регистрационный номер У 192 РА24, балансовой стоимостью  
359322 (триста пятьдесят девять тысяч триста двадцать два) рубля. 

Установить, что передаваемое предприятию имущество, принадлежит ему на праве хозяй-
ственного ведения.»

2. Правовому отделу администрации Ачинского района (Ключеня О.Н.)  в срок до 20.02.2017 
года внести изменения в Устав Муниципального унитарного предприятия  «Ачинский районный 
коммунальный комплекс» в части изменения размера уставного фонда предприятия.  

3. Муниципальному унитарному предприятию  «Ачинский районный коммунальный ком-
плекс» (Порохин М.Н) предоставить на регистрацию и  выступить заявителем по государственной 
регистрации изменений в учредительные документы Муниципального унитарного предприятия 
«Ачинский районный коммунальный комплекс». 

4. Постановление вступает в силу в день его подписания и подлежит опубликованию в газете 
«Уголок России».

5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Глава Ачинского района Е.И. РОЗАНЧУГОВ.

15.02.2017 
№ 68-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О создании  муниципального унитарного предприятия «Районный коммунальный 
комплекс» 

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом от 14 ноября 2002 № 161-ФЗ «О государственных 
и муниципальных унитарных предприятиях», решением  Ачинского районного Совета депутатов 
от  25.03.2011 № 9-80Р «Об утверждении Порядка принятия решений о создании, реорганизации, 
ликвидации муниципального предприятия», руководствуясь ст.ст. 19, 34,  Устава Ачинского района,  
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать до 01.03.2017 года Муниципальное унитарное предприятие «Районный комму-
нальный комплекс» (далее, также Предприятие).

2. Установить, что Предприятие создается для осуществления деятельности в целях решения 
социальных задач в области жилищно-коммунального хозяйства и бытового обслуживания насе-
ления Ачинского района.

3. Управлению муниципальной собственностью, земельно-имущественных отношений и эко-
номики администрации Ачинского района (Шихарева Е.А.) в срок до 01.03.2017,  в качестве взноса  
включить в уставный фонд предприятия автомобиль ГАЗ3102, легковой, год изготовления 2002, 
модель, № двигателя: *40620D*23044963*; кузов № 31020020123570; цвет белый; государственный 
регистрационный номер В570ТР 24 стоимостью 286371 (двести восемьдесят шесть тысяч триста 
семьдесят один) рублей. 

Установить, что передаваемое предприятию имущество, принадлежит ему на праве хозяй-
ственного ведения.

4. Правовому отделу Администрации Ачинского района (Ключеня О.Н.)  в срок до 01.03.2017 
года подготовить проект устава Предприятия.  

5. Администрации Ачинского района предоставить на регистрацию и  выступить заявителем 
по государственной регистрации учредительных документов муниципального унитарного пред-
приятия «Районный коммунальный комплекс», получить свидетельство по данному виду государ-
ственной регистрации в инспекции Федеральной налоговой службы России.

6. Постановление вступает в силу в день его подписания и подлежит опубликованию в газете 
«Уголок России».

7. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Глава Ачинского района Е.И. РОЗАНЧУГОВ.

16.02.2017 
№ 69-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О внесении изменений в постановление администрации Ачинского района от 
01.03.2012 № 180-П (в ред. от 19.12.2016 № 448-П) «Об утверждении административно-
го регламента исполнения муниципальной функции проведения проверок юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей, органов государственной власти, органов 
местного самоуправления и граждан при осуществлении муниципального земельного 
контроля на территории Ачинского района»

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством административного 
регламента исполнения муниципальной функции проведения проверок юридических лиц, индиви-
дуальных предпринимателей, органов государственной власти, органов местного самоуправления 
и граждан при осуществлении муниципального земельного контроля на территории Ачинского рай-
она, в соответствии со статьей 72 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 3 Закона 
Красноярского края от 04.12.2008 № 7-2542 «О регулировании земельных отношений в Краснояр-
ском крае» руководствуясь Постановлением Правительства Красноярского края от 01.03.2016 № 
86-П «Об установлении порядка осуществления муниципального земельного контроля», статьями  
11, 19, 34, 36.2. Устава Ачинского района, администрация Ачинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Административный регламент исполнения муниципальной функции проведения 
проверок юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, органов государственной власти, 
органов местного самоуправления и граждан при осуществлении муниципального земельного кон-
троля на территории Ачинского района, утвержденный постановлением администрации Ачинского 
района от 01.03.2012 № 180-П (в ред. от 19.12.2016 № 448-П)  следующие изменения:

- пункт 1.1. Регламента изложить в следующей редакции:
«1.1. Наименование муниципальной функции – «Проведение проверок юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей, органов государственной власти, органов местного само-
управления и граждан при осуществлении муниципального земельного контроля на территории 
Ачинского района.»;

- пункт 1.3. после слов «Приказом Министерства экономического развития Российской Фе-
дерации от 30.04.2009 № 141 «О реализации положений Федерального закона «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля», дополнить словами «Постановлением Прави-
тельства Красноярского края от 01.03.2016 № 86-П «Об установлении порядка осуществления 
муниципального земельного контроля». Слова «решениями сельских Советов депутатов в составе 
Ачинского района, решением Ачинского районного Совета депутатов и межмуниципальным со-
глашением о передаче к осуществлению части полномочий.» - исключить;

- абзац второй подпункта «2)» пункта 1.6. - исключить;
- в абзаце втором п. 3.2. слово «статьями» заменить словом «статьи»;
- подпункт «2)» пункта 3.3. изложить в следующей редакции:
 «2) мотивированное представление должностного лица органа государственного контроля 

(надзора), органа муниципального контроля по результатам анализа результатов мероприятий по 
контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, 
рассмотрения или предварительной проверки поступивших в органы государственного контроля 
(надзора), органы муниципального контроля обращений и заявлений граждан, в том числе индиви-
дуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, из средств массовой информации о следующих фактах:

а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, рас-
тениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) 
народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в 
состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, до-
кументам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, 
научное, культурное значение, входящим в состав национального библиотечного фонда, безопас-
ности государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей 
среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Фе-
дерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда 
Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда 
Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значе-
ние, входящим в состав национального библиотечного фонда, безопасности государства, а также 
возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

в) нарушение прав потребителей (в случае обращения в орган, осуществляющий федераль-
ный государственный надзор в области защиты прав потребителей, граждан, права которых на-
рушены, при условии, что заявитель обращался за защитой (восстановлением) своих нарушенных 
прав к юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю и такое обращение не было рас-
смотрено либо требования заявителя не были удовлетворены);

2.1) выявление при проведении мероприятий без взаимодействия с юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями при осуществлении видов государственного контроля 
(надзора), указанных в частях 1 и 2 статьи 8.1 Федерального закона 294-ФЗ, параметров деятель-
ности юридического лица, индивидуального предпринимателя, соответствие которым или откло-
нение от которых согласно утвержденным органом государственного контроля (надзора) индика-
торам риска является основанием для проведения внеплановой проверки, которое предусмотрено 
в положении о виде федерального государственного контроля (надзора);

2.2.) приказ (распоряжение) руководителя органа государственного контроля (надзора), издан-
ный в соответствии с поручениями Президента Российской Федерации, Правительства Российской 
Федерации и на основании требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках над-
зора за исполнением законов по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям.);

- в абзаце девятом словосочетание «в пункте 4.2,», заменить словосочетанием «подпунктом 
2 настоящего пункта,»;

2. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликова-
ния в газете «Уголок России» и подлежит размещению на официальном сайте.

  3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Гла-
вы Администрации Ачинского района по жизнеобеспечению и оперативным вопросам (Часовских В.Н.).

Глава Ачинского района Е.И. РОЗАНЧУГОВ.

20.02.2017 
№ 74-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Приложение 1 к Постановлению Администрации Ачинского  района от 20.02.2017 № 75-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» 

1. Паспорт муниципальной программы Ачинского района

Наименование 
муниципальной 
программы

«Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энер-
гетической эффективности» (далее – муниципальная 
программа)

Основания для 
разработки му-
ниципальной 
программы

-ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации;
-ст.15 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации самоуправления в 
Российской Федерации»;
-Постановление Администрации Ачинского района от 
09.08.2013 №652-П «Об утверждении Порядка приня-
тия решений о разработке муниципальных программ 
Ачинского района, их формировании и реализации;
-Распоряжение Администрации Ачинского района от 
13.08.2013 №311-Р «Об утверждении перечня муници-
пальных программ Ачинского района»

Ответственный 
и с п олни тел ь 
муниципальной 
программы

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

Соисполнители 
муниципальной 
программы

Администрация Ачинского района (главный специалист 
по решению вопросов в области ЖКХ и транспорта)
Управление муниципальной собственностью, земель-
но-имущественных отношений и экономики админи-
страции  Ачинского района
Сельские поселения Ачинского района
Финансовое управление Ачинского района

Перечень под-
программ и 
о т д е л ь н ы х 
мероприятий 
муниципальной 
программы

Подпрограммы:
1. «Модернизация, реконструкция и капитальный 
ремонт объектов коммунальной инфраструктуры 
Ачинского района». 
2. «Чистая вода на территории Ачинского района». 
3. «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности на территории Ачинского района». 
4. «Обеспечение условий реализации муниципальной 
программы». 
5.Мероприятия по реализации временных мер под-
держки граждан в целях обеспечения доступности ком-
мунальных услуг.

Цели муници-
пальной про-
граммы

Обеспечение населения района качественными жи-
лищно-коммунальными услугами в условиях развития 
рыночных отношений в отрасли и ограниченного роста 
оплаты жилищно-коммунальных услуг;
Создание организационных и экономических условий 
для энергосбережения и повышения эффективности 
использования топливно-энергетических ресурсов в 
Ачинском районе.

Задачи муни-
ципальной про-
граммы

1. Развитие, модернизация и капитальный ремонт объ-
ектов коммунальной инфраструктуры и жилищного 
фонда Ачинского района;
2. Обеспечение населения Ачинского района питьевой 
водой, соответствующей требованиям безопасности 
и безвредности, установленным санитарно-эпидемио                                                                                                                              
логическими правилами;
3.  Повышение энергосбережения и энергоэффектив-
ности на территории Ачинского района;
4. Обеспечение реализации муниципальной програм-
мы.

Этапы и сроки 
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%;
2019год-до 64,0%;
-снижения интегрального показателя аварийности ин-
женерных сетей:
2014год-до4,8 ед.;                       
2019год-до 3,8 ед;
2015год-до4,5 ед.;                       
2020год-до 3,7 ед;
2016год-до 4,1 ед;                       
2021год-до 3,5 ед;
2017год-до 4,1 ед;                       
2022год-до 3,3 ед.
2018год-до 4,0 ед;
- снижения потерь в инженерных сетях:
2014год-до29,0%;                       
2019год-до 23,0%;
2015год-до28,0%;                       
2020год-до 21,0%;
2016год-до 27,0%;                      
2021год-до 20,0%;
2017год-до 27,0%;                      
2022год-до 20,0%.
2018год-до 25,0%;
- снижение доли уличной водопроводной сети, нужда-
ющейся в замене:
2014год-до58,0%;                        
2019год-до 48,0%;
2015год-до56,0%;                        
2020год-до 47,0%;
2016год-до 55,0%;                       
2021год-до 44,0%;
2017год-до 50,0%;                       
2022год-до 42,0%.
2018год-до 50,0%;
- снижение числа аварий в системах водоснабжения, 
водоотведения:
2014год-до 4,8 ед.;                      
2019год-до 3,8 ед;
2015год-до 4,5 ед.;                      
2020год-до 3,7 ед;
2016год-до 4,1 ед;                       
2021год-до 3,5 ед;
2017год-до 4,1 ед;                       
2022год-до 3,3 ед;
2018год-до 4,0 ед;
- увеличение обеспеченности населения централизо-
ванными услугами водоснабжения от общего количе-
ства населения, проживающего в Ачинском районе:
2014год-до 69,5%;                       
2019год-до 78,0%;
2015год-до 72,0%;                       
2020год-до 80,0%;
2016год-до 74,0%;                       
2021год-до 84,0%;
2017год-до 76,0%;                       
2022год-до 86,0%.
2018год-до 76,5%;
Доля объемов энергоресурсов, расчеты за которые 
осуществляются с использованием приборов учета (в 
части многоквартирных домов - с использованием кол-
лективных (общедомовых) приборов учета), в общем 
объеме энергоресурсов, потребляемых (используе-
мых) на территории Ачинского района, в том числе: 
электрической энергии: 
- 2014 год - 99,8%;                       
- 2019 год – 100,0%;
- 2015 год - 99,9%;                       
- 2020 год – 100,0%;
- 2016 год – 100,0%;                     
- 2021 год – 100,0%;
- 2017 год – 100,0%;                     
- 2022 год – 100,0%.
- 2018 год – 100,0%;
тепловой энергии:
- 2014 год – 45,0%;                       
- 2019 год – 67,0%;
- 2015 год – 57,1%;                       
- 2020 год – 67,0%;
- 2016 год – 66,2%;                       
- 2021 год – 68,0%;
- 2017 год – 66,2%;                       
- 2022 год – 69,0%.
- 2018 год – 66,2%;
воды: 
- 2014 год – 51,2%;                        
- 2019 год – 100,0%;
- 2015 год – 74,6%;                        
- 2020 год – 100,0%;
- 2016 год – 100,0%;                      

- 2021 год – 100,0%;
- 2017 год – 100,0%;                      
- 2022 год – 100,0%.
- 2018 год – 100,0%;
Динамика энергоемкости валового муниципального 
продукта: 
- 2014 год – 45,8 кг у.т/тыс. рублей;   
- 2019 год – 38,0 кг у.т/тыс. рублей;
- 2015 год – 42,3 кг у.т/тыс. рублей;  
- 2020 год – 37,0 кг у.т/тыс. рублей; 
- 2016 год – 39,1 кг у.т/тыс. рублей;   
- 2021 год – 36,0 кг у.т/тыс. рублей;
- 2017 год – 39,0 кг у.т/тыс. рублей;   
- 2022 год – 35,0 кг у.т/тыс. рублей.
- 2018 год – 39,0 кг у.т/тыс. рублей;
- уровень исполнения бюджета на реализацию пере-
данных полномочий не менее 100%, в том числе по 
годам:
- 2014 год – 100,0%;                       
- 2019 год – 100,0%;                                         
- 2015 год – 100,0%;                      
- 2020 год – 100,0%;                                          
- 2016 год – 100,0%;                      
- 2021 год – 100,0%; 
- 2017 год – 100,0%;                      
- 2022 год – 100,0%.
- 2018 год – 100,0%;                                                                                  
- уровень удовлетворенности жителей Ачинского рай-
она качеством предоставления коммунальных услуг 
не менее 90%, снижение количества жалоб жителей 
Ачинского района на качество предоставления услуг, в 
том числе по годам:
- 2014 год – 86,0%;                          
- 2019 год – 95,0%;                                         
- 2015 год – 89,0%;                         
- 2020 год – 95,0%;                                        
- 2016 год – 90,0%;                         
- 2021 год – 95,0%; 
- 2017 год – 92,0%;                         
- 2022 год – 95,0%;
- 2018 год – 93,0%;                                                                                       

Информация 
по ресурсному 
обеспечению 
программы, в 
том числе в раз-
бивке по источ-
никам финан-
сирования по 
годам реализа-
ции программы

Общий объем финансирования программы в 2014-
2019 годах за счет всех источников финансирования 
составит 344682,1тыс. рублей, 
в том числе за счет средств:
- краевого бюджета – 272529,7 тыс. рублей, 
в том числе по годам:
2014 год – 54437,8 тыс. рублей;
2015 год – 90744,6 тыс. рублей;
2016 год -44654,4 тыс. рублей;
2017 год -27564,3 тыс. рублей;
2018 год -27564,3 тыс. рублей;
2019 год -27564,3 тыс. рублей.
- местного бюджета– 70166,4 тыс. рублей, в том числе 
по годам:
2014 год – 22833,6 тыс. рублей;
2015 год – 8178,0 тыс. рублей;
2016 год – 17982,3 тыс. рублей;
2017 год – 7057,5 тыс. рублей;
2018 год – 7057,5 тыс. рублей;
2019 год – 7057,5 тыс. рублей.
Средства предприятий -1986,0 тыс. руб., в том числе 
по годам:
2014 год - 645,0 тыс. рублей;
2015 год - 679,0 тыс. рублей;
2016 год - 662,0тыс. рублей;
2017 год - 0,0 тыс. рублей.
2018 год - 0,0 тыс. рублей;
2019 год - 0,0 тыс. рублей.

Разделы программы:
2. Характеристика текущего состояния соответствующей сферы 

жилищно-коммунального хозяйства с указанием основных показателей со-
циально-экономического развития Ачинского района и анализ социальных, 
финансово-экономических и прочих рисков реализации программы.

Жилищно-коммунальное хозяйство является базовой отраслью эко-
номики Ачинского района, обеспечивающей население района жизнен-
но важными услугами: отопление, горячее и холодное водоснабжение, 
водоотведение. 

Реформирование жилищно-коммунального хозяйства прошло не-
сколько важных этапов, в ходе которых были в целом выполнены задачи 
реформы оплаты жилья и коммунальных услуг, создания системы адресной 
социальной поддержки граждан, совершенствования системы управления 
многоквартирными жилыми домами, финансового оздоровления организа-
ций жилищно-коммунального комплекса, развития в жилищно-коммуналь-
ной сфере конкурентных рыночных отношений и привлечения частного сек-
тора к управлению объектами коммунальной инфраструктуры и жилищного 
фонда.

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

- высокий уровень износа основных производственных фондов, в том 
числе транспортных коммуникаций и энергетического оборудования, до 
74% обусловленный принятием в муниципальную собственность объектов 
коммунального назначения в ветхом и аварийном состоянии;

- высокие потери энергоресурсов на всех стадиях от производства до 
потребления, составляющие 30%, вследствие эксплуатации устаревшего 
технологического оборудования с низким коэффициентом полезного дей-
ствия;

- высокая себестоимость производства коммунальных услуг из-за 
сверхнормативного потребления энергоресурсов, наличия нерационально 
функционирующих затратных технологических схем и низкого коэффициен-
та использования установленной мощности и, вследствие этого, незначи-
тельная инвестиционная привлекательность объектов;

- отсутствие очистки питьевой воды и недостаточная степень очистки 
сточных вод на значительном числе объектов водопроводно-канализацион-
ного хозяйства.

Уровень износа коммунальной инфраструктуры на территории района 
составляет 74%. В результате накопленного износа растет количество ин-
цидентов и аварий в системах тепло-, электро- и водоснабжения, увеличи-
ваются сроки ликвидации аварий и стоимость ремонтов. В муниципальной 
программе запланировано постепенное снижение уровня износа комму-
нальной инфраструктуры до 68 % в 2016 году.

На территории района за 2012 год организациями, оказывающими 
жилищно-коммунальные услуги, предоставлены следующие объемы ком-
мунальных ресурсов:

холодная вода – 558,4тыс. м3;
горячая вода - 74,0тыс. м3;
водоотведение – 171,4тыс. м3;
тепловая энергия  – 45,7тыс. Гкал;
Доля площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благо-

устройства, в общей площади жилищного фонда Ачинского района на теку-
щий момент составляет 19,0 %.

Как правило, капитальный ремонт в жилищном фонде осуществляется 
в минимально-необходимых объемах. 

Доходы организаций, оказывающих жилищно-коммунальные услуги 
на территории района составляют порядка 110,08 млн. рублей при объеме 
расходов 118,48млн. рублей. При этом возмещение населением затрат за 
предоставление услуг составляет 60,17млн. рублей (или 91,6% от стоимо-
сти предоставленных населению услуг).

Вместе с тем в жилищно-коммунальном хозяйстве в настоящее время 
активно проводятся преобразования, закладывающие основы развития от-
расли на долгосрочную перспективу. На федеральном уровне приняты но-
вые законы, регулирующие отношения в сферах теплоснабжения, электро-
снабжения, водоснабжения и водоотведения. Утверждены или находятся 
в стадии утверждения десятки подзаконных нормативных актов, которые 
создают фундамент для новой системы регулирования. Устанавливаются 
детальные требования к качеству и надежности жилищно-коммунальных 
услуг. Принят федеральный закон, призванный системно решить задачу 
капитального ремонта многоквартирных домов. Во многом пересмотрены 
правила работы управляющих организаций.

Работа по реформированию жилищно-коммунального хозяйства дале-
ка от завершения и для достижения запланированных результатов необхо-
димо точное и последовательное выполнение мероприятий в соответствии 
с задачами, определенными муниципальной программой.

Эффективное государственное регулирование коммунального хозяй-
ства, при котором достигается баланс интересов всех сторон, будет обе-
спечиваться путем реализации заложенных в отраслевое законодательство 
механизмов следующих мероприятий:

- государственная регистрация объектов централизованных систем 
коммунальной инфраструктуры, находящихся в государственной и муници-
пальной собственности;

- разработка схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, 
программ комплексного развития коммунальной инфраструктуры;

- создание системы капитального ремонта многоквартирных домов;
- обеспечение контроля за формированием целевых показателей дея-

тельности и подготовкой на их основе инвестиционных программ, финанси-
руемых в том числе за счет привлечения частных инвестиций;

- утверждение планов мероприятий по приведению качества воды в  
соответствие с установленными требованиями и планов снижения сбросов;

- обеспечение контроля за качеством и надежностью коммунальных 
услуг и ресурсов;

- формирование долгосрочных тарифов в сфере теплоснабжения, во-
доснабжения и водоотведения;

- обеспечение социальной поддержки населения по оплате 
жилищно-коммунальных услуг;

- контроль за раскрытием информации для потребителей в соответ-
ствии с установленными стандартами.
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О внесении изменений в постановление Администрации района  от 14.10.2013 № 931-
П «Об утверждении муниципальной программы Ачинского района  «Реформирование и 
модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффек-
тивности» (в ред. от 21.11.2014 №1220-П, от 15.05.2015 №481-П, от 13.08.2015 №699-П, от 
02.10.2015 №766-П, от 11.12.2015 №895-П, от 18.01.2016 № 12-П, от 28.04.2016 № 136-П, от 
26.09.2016 №345-П, от 26.12.2016 3 473-П)

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст. 15 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации»,  руководствуясь постановлением Администрации Ачинского района от 
09.08.2013 № 652-П «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных 
программ Ачинского района, их формировании и реализации» и  ст.ст. 19,34 Устава Ачинского рай-
она, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Ачинского района от 14.10.2013 № 931-П «Об 
утверждении муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и модерниза-
ция жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» (в ред. 
от 21.11.2014 №1220-П, от 15.05.2015 №481-П, от 13.08.2015 №699-П, от 02.10.2015 №766-П, 
от 11.12.2015 № 895-П, от 18.01.2016 № 12-П, от 28.04.2016 № 136-П, от 26.09.2016 №345-П, от 
26.12.2016 № 473-П) следующие изменения:

- муниципальную программу Ачинского района «Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» изложить в но-
вой редакции согласно приложению к данному постановлению.

2. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы Ачинского 
района по обеспечению жизнедеятельности района и оперативным вопросам Часовских В.Н.

3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем официального опубликования в 
газете «Уголок России» и применяется к правоотношениям возникшим с 01.01.2017 года.

Главы района Е.И. РОЗАНЧУГОВ.

20.02.2017 
№ 75-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕПри этом ограничения, связанные с до-
ступностью оплаты жилья и коммунальных услуг, 
могут формировать существенные риски реали-
зации муниципальной программы.

2.1. Теплоснабжение
В жилищно-коммунальном комплексе 

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

12 теплоисточниками суммарной мощно-
стью 93,3 Гкал/час, вырабатывающих 30,11тыс. 
Гкал тепловой энергии. По тепловым сетям, про-
тяженностью 32,68 км, транспортируется тепло-
вая энергия.

Теплоисточники эксплуатируются с при-
менением устаревших неэффективных техно-
логических схем, где исполнение котельного 
оборудования не соответствуют предъявляемым 
современным конструктивным требованиям, про-
цесс сжигания топлива упрощается и нарушает-
ся. В результате фактически КПД котельных со-
ставляет 30-60%, вместо нормативного 75-80 %. 
Расход топлива на выработку тепловой энергии 
превышает нормативный на 15%. Отсутствие на 
котельных малой мощности (при открытых си-
стемах теплоснабжения) систем водоподготовки 
сетевой воды ведет к сокращению срока эксплуа-
тации котельного оборудования, отсутствие в ко-
тельных оборудования по очистке дымовых газов 
создает неблагоприятную экологическую обста-
новку 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 

18,3 км (55,9 %) ветхих тепловых сетей. При нор-
мативном сроке службы трубопроводов 25 лет, 
фактический срок до первого коррозионного раз-
рушения может составлять около 5 лет, что обу-
словлено, в том числе субъективными причинами 
– высоким уровнем грунтовых вод, применение 
некачественным строительных материалов при 
проведении строительно-монтажных работ.

Суммарные потери тепловой энергии в се-
тях составляют 29,9%, что эквивалентно 6,3 тыс. 
т. условного 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 пла-
нируется:

- применять комплексный подход к замене 
морально устаревших и не сертифицированных 
котлов на котельное оборудование с обязатель-
ной установкой систем водоподготовки, в соот-
ветствии с требованиями правил технической 
эксплуатации котельных, для продления эксплу-
атационного срока котлов и тепловых сетей, по-
вышения надёжности работы систем теплоснаб-
жения и качества сетевой воды;

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

- использование современных теплоизоля-
ционных материалов;

- снизить тепловые потери;
- обеспечить надежность работы систем те-

плоснабжения и экономию топливно-энергетиче-
ских ресурсов.

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

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

- формирование долгосрочных тарифов в 
сфере теплоснабжения.

2.2. Водоснабжение, водоотведение
Основными источниками водоснабжения на-

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

Результаты исследований воды поверхност-
ных и подземных водоисточников, используемых 
для централизованного хозяйственно-питьевого 
водоснабжения населения района, свидетель-
ствуют об ухудшении ее качества по гигиениче-
ским нормативам.

Неблагополучное состояние подземных 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 
актуальной, т.к. доступность и качество данного 
коммунального ресурса определяют здоровье на-
селения края и качество жизни.

Решение проблемы окажет существенное 
положительное влияние на социальное благо-
получие общества, что в конечном итоге будет 
способствовать повышению темпов роста эконо-
мического развития края и улучшению демогра-
фической ситуации в регионе.

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

Приоритеты муниципальной политики в 
жилищно-коммунальной сфере определены в 
соответствии с Указом Президента Российской 

Федерации от 07.05.2012 № 600 «О мерах по 
обеспечению граждан Российской Федерации 
доступным и комфортным жильем и повышению 
качества жилищно-коммунальных услуг» (далее 
– Указ № 600), а также Концепцией долгосрочного 
социально-экономического развития Российской 
Федерации на период до 2020 года, утвержден-
ной распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 17.11.2008 № 1662-р.

Первым приоритетом государственной по-
литики является улучшение качества жилищного 
фонда, повышение комфортности условий про-
живания.

В рамках данного приоритета будут ре-
ализованы меры по обеспечению комфорт-
ных условий проживания и предоставлению 
жилищно-коммунальных услуг по доступным 
ценам для собственников и нанимателей жилых 
помещений в многоквартирных домах, в том чис-
ле, меры по:

обеспечению проведения капитального ре-
монта многоквартирных домов, в том числе для 
увеличения уровня их благоустройства (обеспе-
ченности коммунальными услугами), существен-
ного повышения их энергетической эффектив-
ности, за счет создания региональных систем 
капитального ремонта, а также путем внедрения 
устойчивых механизмов и инструментов финан-
совой поддержки проведения капитального ре-
монта;

улучшению качества управления и содержа-
ния общего имущества многоквартирных домов 
путем поддержки объединений собственников 
жилья и развития конкуренции в сфере управле-
ния жилой недвижимостью;

развитию конкуренции в сфере предостав-
ления услуг по управлению многоквартирными 
домами;

обеспечению доступности для населения 
стоимости жилищно-коммунальных услуг за счет 
реализации мер по энергоресурсосбережению и 
повышению эффективности мер социальной под-
держки населения;

совершенствованию системы государствен-
ного учета жилищного фонда, контроля и надзора 
за техническим состоянием жилых зданий.

Кроме того, будут созданы условия для раз-
вития банковского кредитования товариществ 
собственников жилья, других объединений граж-
дан в жилищной сфере, управляющих компаний 
на цели проведения капитального ремонта при 
оказании товариществам мер государственной 
поддержки, обеспечено законодательное регу-
лирование предоставления социальных выплат 
на проведение капитального ремонта многоквар-
тирных домов собственникам жилья с низкими 
доходами.

С целью развития институтов для выра-
ботки общей позиции собственников по заказу 
жилищно-коммунальных услуг будет стимулиро-
ваться инициативы собственников помещений 
путем проведения  информационно-разъясни-
тельной работы, популяризации лучших практик.

Вторым приоритетом государственной по-
литики является модернизация и повышение 
энергоэффективности объектов коммунального 
хозяйства.

В соответствии с Указом № 600 будут реа-
лизованы меры по обеспечению благоприятных 
условий для привлечения частных инвестиций 
в сферу жилищно-коммунального хозяйства 
Красноярского в целях решения задач модер-
низации и повышения энергоэффективности 
объектов коммунального хозяйства, в том числе 
установление долгосрочных тарифов на комму-
нальные ресурсы, а также определение величи-
ны тарифов в зависимости от качества и надеж-
ности предоставляемых ресурсов.

Будет также продолжено внедрение ресур-
сосберегающих технологий и создание условий 
для более широкого использования малой энер-
гетики и возобновляемых видов топливно-энер-
гетических ресурсов в жилищно-коммунальном 
хозяйстве.

В целях обеспечения населения питьевой 
водой, соответствующей требованиям безопас-
ности и безвредности, установленным санитар-
но-эпидемиологическими правилами, особое 
внимание будет уделено модернизации систем 
водоснабжения, водоотведения и очистки сточ-
ных вод.

В результате будут созданы благоприятные 
условия для реализации инвестиционных про-
ектов на основе государственно-частного пар-
тнерства, что позволит осуществить масштабную 
модернизацию систем коммунальной инфра-
структуры с использованием энергоэффективных 
и экологически чистых технологий, повысить на-
дежность и эффективность производства и по-
ставки коммунальных ресурсов.

Целями муниципальной программы явля-
ются:

обеспечение населения района каче-
ственными жилищно-коммунальными услу-
гами в условиях развития рыночных отноше-
ний в отрасли и ограниченного роста оплаты 
жилищно-коммунальных услуг;

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

Обеспечение нормативного качества 
жилищно-коммунальных услуг возможно до-
стигнуть за счет повышения надежности систем 
коммунальной инфраструктуры и энергоэффек-
тивности систем коммунальной инфраструктуры 
и жилищного фонда, оптимизации затрат на про-
изводство коммунальных ресурсов и затрат по 
эксплуатации жилищного фонда.

Цели программы соответствуют:
приоритетам государственной жилищной 

политики, определенным Концепцией долго-
срочного социально-экономического развития 
Российской Федерации на период до 2020 года, 
а также целевым ориентирам, определенным 
Указом № 600;

стратегической цели государственной жи-
лищной политики - создание комфортной среды 
обитания и жизнедеятельности для человека, 

которая позволяет не только удовлетворять жи-
лищные потребности, но и обеспечивает высокое 
качество жизни в целом.

Достижение целей программы осуществля-
ется путем решения следующих задач:

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

2. Обеспечения населения Ачинского райо-
на питьевой водой, соответствующей требовани-
ям безопасности и безвредности, установленным 
санитарно-эпидемиологическими правилами;

3. Создание организационных и экономи-
ческих условий для энергосбережения и повы-
шения эффективности использования топливно-
энергетических ресурсов в Ачинском районе;

4. Обеспечение реализации муниципальной 
программы.

4.Прогноз развития соответствующей сфе-
ры и прогноз конечных результатов программы.

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

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

Подпрограмма 1. «Модернизация, рекон-
струкция и капитальный ремонт объектов ком-
мунальной инфраструктуры Ачинского района» 
(Приложение №2)

Мероприятие 1. Капитальный ремонт, ре-
конструкция находящихся в муниципальной соб-
ственности объектов коммунальной инфраструк-
туры, источников тепловой энергии и тепловых 
сетей, а также приобретение технологического 
оборудования для обеспечения функционирова-
ния систем теплоснабжения, электроснабжения, 
водоснабжения, водоотведения и очистки сточ-
ных вод.

Коммунальный комплекс Ачинского района 
характеризует значительный уровень износа ос-
новных производственных фондов, в том числе 
транспортных коммуникаций и энергетического 
оборудования до 74%, обусловленный приня-
тием в муниципальную собственность объектов 
коммунального назначения в ветхом и аварийном 
состоянии;

сверхнормативные потери энергоресурсов 
на всех стадиях от производства до потребления, 
составляющие до30%, вследствие эксплуатации 
устаревшего технологического оборудования с 
низким коэффициентом полезного действия;

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

Продолжение решения проблем в комму-
нальном комплексе обусловлено необходимо-
стью дальнейшей реализации мероприятий по 
предупреждению и стабилизации ситуаций, ко-
торые могут привести к нарушению функциони-
рования систем жизнеобеспечения населения, 
предотвращения критического уровня износа 
основных фондов коммунального комплекса 
района, повышения надежности предоставления 
коммунальных услуг потребителям требуемого 
объема и качества, модернизации коммунальных 
систем инженерного обеспечения муниципаль-
ных образований, эффективного производства и 
использования энергоресурсов, развития энерго-
ресурсосбережения в коммунальном хозяйстве.

Дальнейшее решение задач восстанов-
ления основных фондов инженерной инфра-
структуры коммунального комплекса района 
соответствует установленным приоритетам соци-
ально-экономического развития края и, как и пре-
жде, возможно только программными методами, 
путем проведения комплекса организационных, 
производственных, социально-экономических и 
других мероприятий.

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

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

ной техники.
Нормативная потребность в  коммунальной 

технике для эксплуатации и ремонта объектов 
коммунальной инфраструктуры в районе превы-
шает  фактическое ее наличие. Высок процент 
износа коммунальной техники. 

При оценке неотложной потребности в 
спец. автотехнике приоритет отдан вакуумным 
машинам для оперативного обслуживания си-
стем водоотведения и откачки сточных вод из 
септиков, в том числе в целях предотвращения 
возможного загрязнения окружающей среды и 
подземных вод населенных пунктов, а также экс-
каватора для проведения капитального и теку-
щего ремонта коммунальных систем Ачинского 
района.

Потребность в средствах на приобретение 
коммунальной техники составляет:

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

рии Ачинского района» 
Мероприятие 1. Строительство и (или) ре-

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

Системы водоснабжения и водоотведения 

Приложение 1 к Постановлению Администрации Ачинского  района от 20.02.2017 № 75-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» 

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 муни-
ципальную собственность объектов коммуналь-
ного назначения в ветхом и аварийном состоянии;

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

Потребность в средствах на выделение суб-
сидий бюджетам муниципальных образований 
края на строительство и (или) реконструкцию 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 –0,0 тыс. рублей;
2018 год –0,0 тыс. рублей;
2019 год - 0,0 тыс. рублей.
Мероприятие 2. Разработка проектной до-

кументации на строительство и (или) реконструк-
цию объектов коммунальной инфраструктуры в 
сфере водоснабжения, водоотведения и очистки 
сточных вод.

На основании статьи 51 Градостроительного 
кодекса РФ, строительство, реконструкция объек-
тов капитального строительства (в том числе ли-
нейных объектов) осуществляется на основании 
разработанной  проектной документации имею-
щей положительное заключение экспертизы, по-
лученного в установленном порядке. 

Потребность в средствах на выделение 
субсидий бюджетам муниципальных образова-
ний края разработка проектной документации на 
строительство и (или) реконструкцию объектов 
коммунальной инфраструктуры составляет:

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

повышение энергетической эффективности на 
территории Ачинского района» (Приложение №4)

Главной целью настоящей подпрограммы 
является создание организационных и экономи-
ческих условий для энергосбережения и повы-
шения эффективности использования топливно-
энергетических ресурсов в Ачинском районе.

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

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

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

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

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

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

ципального продукта: 
- 2014 год – 45,8 кг у.т/тыс. рублей;
- 2015 год – 42,3 кг у.т/тыс. рублей; 

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

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

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

2014 год:
- уровень исполнения бюджета на реализа-

цию переданных полномочий не менее 95%
- уровень удовлетворенности жителей 

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

2015 год:
- уровень исполнения бюджета на реализа-

цию переданных полномочий не менее 97%
- уровень удовлетворенности жителей 

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

2016 год:
- уровень исполнения бюджета на реализа-

цию переданных полномочий не менее 100%
- уровень удовлетворенности жителей 

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

2017 год:
- уровень исполнения бюджета на реализа-

цию переданных полномочий не менее 100%
- уровень удовлетворенности жителей 

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

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 предо-
ставления 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 предо-
ставления услуг  не менее 95%.

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

Информация о распределении и плани-
руемых расходов по отдельным мероприятиям 
программы, перечень мероприятий по подпро-
граммам с указанием объема средств на их 
реализацию и ожидаемых результатов указа-
ны в Приложении №6 к муниципальной про-
грамме «Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности» 

7. Механизм реализации отдельных меро-
приятий.

Законом Красноярского края от 20.12.2012 
№ 3-957 «О временных мерах поддержки на-
селения в целях обеспечения доступности ком-
мунальных услуг» предусмотрена компенсация 
части совокупных расходов граждан при предо-
ставлении коммунальных услуг с учетом пока-
зателя доступности коммунальных услуг за счет 
средств краевого бюджета.

Оказание временных мер поддержки насе-
ления в целях обеспечения доступности комму-
нальных услуг осуществляется органами мест-
ного самоуправления в соответствии с Законом 
края от 20.12.2012 № 3-959 «О наделении орга-
нов местного самоуправления городских окру-
гов и муниципальных районов края отдельными 
государственными полномочиями Красноярского 
края по реализации временных мер поддержки 
населения в целях обеспечения доступности  
коммунальных услуг».

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

2014 год – 19041,0 тыс. рублей;
2015 год – 26557,8  тыс. рублей;
2016 год – 23365,6 тыс. рублей;
2017 год – 28936,1 тыс. рублей;
2018 год – 28936,1 тыс. рублей;
2019 год – 28936,1 тыс. рублей

Приложение №1 к муниципальной программе Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства  и повышение энергетической эффективности»

Цели, целевые показатели, задачи, показатели результативности

№ п/п Цели, задачи, показатели Единица 
и змере -
ния

Источник информации Отчетный 
финансо -
вый год

Отчетный 
финансо -
вый год

Отчетный 
финансо -
вый год

Отчетный 
финансо -
вый год год

Те к ущий 
финансо-
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

Третий 
год пла-
н о в о г о 
периода

Очередной 
год плано-
вого пери-
ода

Очередной 
год плано-
вого пери-
ода

Очередной 
год плано-
вого пери-
ода

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

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

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

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

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

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

1.2. Снижение интегрального показателя аварийности инженерных 
сетей  

ед.      

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

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

Подпрограмма 2. Чистая вода на территории Ачинского района

1.2.1. Доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене % Государственная статистиче-
ская отчетность

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

1.2.2. Снижение интегрального показателя аварийности инженерных 
сетей  

ед. 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

1.2.3. Обеспеченность населения централизованными услугами водо-
снабжения от общего количества населения, проживающего в 
районе

% Государственная статистиче-
ская отчетность

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

Подпрограмма 3. энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Ачинского района
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1.3.1. Доля объемов энергоресурсов, расчеты за которые осуществля-
ются с использованием приборов учета (в части многоквартирных 
домов - с использованием коллективных (общедомовых) прибо-
ров учета), в общем объеме энергоресурсов, потребляемых (ис-
пользуемых) 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

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

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

1.3.2. Динамика энергоемкости валового муниципального продукта 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

Задача 5. Обеспечение реализации государственной программы

Подпрограмма 4. Обеспечение реализации муниципальной программы 

1.4.1. уровень исполнения бюджета на реализацию переданных полно-
мочий не менее 100%,

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

1.4.2.    уровень удовлетворенности жителей Ачинского района каче-
ством предоставления коммунальных услуг не менее 90%, сни-
жение количества жалоб жителей Ачинского района на качество 
предоставления услуг

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

Приложение №1 к муниципальной программе Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства  и повышение энергетической эффективности»

Цели, целевые показатели, задачи, показатели результативности

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

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

Наименование 
подпрограммы

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

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

«Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства и 
повышение энергетической эффектив-
ности» 

Ответственный 
исполни тель 
муниципальной 
программы

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

Соисполнители 
муниципальной 
программы

-Администрация Ачинского района (глав-
ный специалист по решению вопросов в 
области ЖКХ и транспорта);
-Управление муниципальной собствен-
ностью, земельно-имущественных от-
ношений и экономики администрации  
Ачинского района
- Администрации сельских поселений;
 - Ресурсоснабжающие организации

Цель и задачи 
подпрограммы

Цель – Развитие, модернизация и капи-
тальный ремонт объектов коммунальной 
инфраструктуры Ачинского района
Задачи:
1.Модернизация и повышение энергоэф-
фективности объектов коммунального 
хозяйства. 

Целевые инди-
каторы

Целевые индикаторы:
- снижение уровня износа коммунальной 
инфраструктуры:
2014год-до 70%;
2015год-до 69%;
2016год-до 68%;
2017год-до 67%;
2018год-до 65%;
2019год-до 64%.
-снижения интегрального показателя ава-
рийности инженерных сетей:
2014год-до4,8 ед.;
2015год-до4,5 ед.;
2016год-до 4,1 ед;
2017год-до 4,1 ед;
2018год-до 4,0 ед;
2019год-до 3,8 ед
- снижения потерь в инженерных сетях:
2014год-до29,0%;
2015год-до28,0%;
2016год-до 27,0%;
2017год-до 27,0%;
2018год-до 25,0%;
2019год-до 23,0%.

Сроки реали-
зации подпро-
граммы

Срок реализации: 2014-2019 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 144931,6 
тыс. руб.
в том числе: 
краевой бюджет –119275,6 тыс.руб.; 
местный бюджет –  25656,0 тыс. руб.;
2014 г. – 48031,9 тыс.руб. (краевой бюд-
жет -33800,0 тыс.руб., местный бюджет – 
14231,9 тыс.руб.);
2015 г. – 64953,6 тыс.р. (краевой бюд-
жет-64186,7 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. – 0,0 тыс.р. (краевой бюджет -0,0 
тыс.руб; местный бюджет –0,0 тыс.р.)
2018 г. – 0,0 тыс.р. (краевой бюджет -0,0 
тыс.руб; местный бюджет –0,0 тыс.р.)
 2019 г. – 0,0 тыс.р. (краевой бюджет -0,0 
тыс.руб; местный бюджет –0,0 тыс.р.)
Объемы финансирования уточняются при 
формировании бюджета Ачинского райо-
на на очередной финансовый год.

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

 -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 обоснова-

ние необходимости разработки подпрограммы
Теплоснабжение
В жилищно-коммунальном комплексе Ачинского района 

эксплуатируются централизованные системы теплоснабже-
ния, которые представлены 

12 теплоисточниками суммарной мощностью 93,3 Гкал/
час, вырабатывающих 30,11тыс. Гкал тепловой энергии. Цен-
трализованным отоплением охвачено 44,1% жилищного фон-
да района. Протяженность тепловых сетей составляет 32,7 
км, физический износ которых составляет более 70%.

В районе имеется 12 котельных, работающих на разных 
видах топлива:

- на буром угле (муниципальные) - 10;
- на электроэнергии (муниципальные) – 2.
Они обеспечивают тепловой энергией жилищный фонд, 

объекты социальной сферы и других потребителей.
Физический износ муниципальных котельных составляет 

70%. Удельный расход тепловой энергии на 1 кв.м. отапли-
ваемой площади значительно превышает установленный 
нормативный.

Теплоисточники эксплуатируются с применением уста-
ревших неэффективных технологических схем, где исполне-
ние котельного оборудования не соответствуют предъявля-
емым современным конструктивным требованиям, процесс 
сжигания топлива упрощается и нарушается. В результате 
фактически КПД котельных составляет 30-60%, вместо нор-
мативного 75-80 %. Расход топлива на выработку тепловой 
энергии превышает нормативный на 15%. Отсутствие на 
котельных малой мощности (при открытых системах тепло-
снабжения) систем водоподготовки сетевой воды ведет к 
сокращению срока эксплуатации котельного оборудования, 
отсутствие в котельных оборудования по очистке дымовых 
газов создает неблагоприятную экологическую обстановку в 
поселениях района.

Основными причинами неэффективности действующих 
котельных являются: 

- низкий коэффициент использования установленной 
мощности теплоисточников;

- отсутствие систем водоподготовки и элементарных 
приборов технологического контроля;

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

ции технологических процессов).
В настоящее время в замене нуждается 18,3 км (55,9 

%) ветхих тепловых сетей. При нормативном сроке службы 

трубопроводов 25 лет, фактический срок до первого корро-
зионного разрушения может составлять около 5 лет, что 
обусловлено, в том числе субъективными причинами – вы-
соким уровнем грунтовых вод, применение некачественным 
строительных материалов при проведении строительно-мон-
тажных работ.

Суммарные потери тепловой энергии в сетях составля-
ют 29,9%, что эквивалентно 6,3 тыс. т. условного топлива в 
год.

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

Срок реализации подпрограммы – 2014-2019годы.
В результате реализации мероприятий подпрограммы 

планируется достигнуть:
снижения износа объектов коммунальной инфраструкту-

ры (в 2014 году - до 70,0%, в 2015 году - до 69,0%, в 2016 году 
- до 68,0%, в 2017 году - до 67,0%, в 2018 году - до 65,0%, в 
2018 году - до 64,0%);

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.);

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.);

реконструкции и капитального ремонта тепловых сетей 
– 3,8 км; 

капитального ремонта 2 котельных с заменой котельного 
и технологического оборудования; 
капитального ремонта 1 септика;
приобретение и монтаж 2 водоочистных и обеззаражи-

вающих установок;
приобретение 2 единиц коммунальной техники для об-

новления производственных баз организаций коммунального 
комплекса. 

2.3. Механизм реализации подпрограммы
В реализации мероприятий подпрограммы предусма-

тривается участие органов местного самоуправления и ре-
сурсоснабжающих предприятий:

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

сервис»
• ООО «СтройХолдинг»
• ООО «Главное управление жилищным фондом»
• МУП «Ачинский районный коммунальный комплекс»
Главными распорядителями бюджетных средств, пред-

усмотренных на реализацию мероприятий подпрограммы, 
являются: Администрация  Ачинского района, которая осу-
ществляет организацию конкурсов на размещение муници-
пального заказа по реализации программных мероприятий.

Источниками финансирования мероприятий подпро-
граммы являются:

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

в части мероприятий, предусмотренных краевой программой 
«Реформирование и модернизация жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение энергетической эффективности» на 
2014-2016 годы».

Объем и структура бюджетного финансирования под-
программы согласовываются с заказчиком подпрограммы и 
подлежат ежегодному уточнению в соответствии с возможно-

стями бюджетов всех уровней и с учетом фактического вы-
полнения 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 
района, а именно:

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

граммы являются:
 обеспечение скоординированной реализации подпро-

граммы в целом и входящих в ее состав мероприятий в со-
ответствии с приоритетами социально-экономического раз-
вития района;

 привлечение инвесторов для реализации привлекатель-
ных инвестиционных проектов;

 обеспечение эффективного и целевого использования 
финансовых ресурсов;

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

Контроль за целевым и эффективным расходованием 
средств, предусмотренных на реализацию программных ме-
роприятий, в установленном порядке осуществляет финансо-
вое управление Администрации Ачинского района.

Участники подпрограммы ежеквартально до 15 числа 
месяца, следующего за отчетным кварталом, и по итогам года 
до 15 февраля года, следующего за отчетным, направляют 
одновременно в отдел экономического развития территорий 
Администрации Ачинского района и финансовое управление 
Ачинского района информацию и отчет об исполнении под-
программы.  

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

граммой, позволит: 
 снизить уровень износа объектов коммунальной инфра-

структуры;                      
 повысить качество предоставления коммунальных ус-

луг;                           
 улучшить экологическую ситуацию;
 повысить надежность работы инженерных систем жиз-

необеспечения;
 повысить эффективность коммунального обслуживания 

населения.
2.6. Мероприятия подпрограммы
Перечень подпрограммных мероприятий с указани-

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

2.7.Обоснование финансовых, материальных и трудо-
вых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указа-
нием источников финансирования.

Для достижения показателей результативности подпро-
граммы планируется финансирование по источникам.
Ресурсное обеспечение подпрограммы приведено в приложе-
нии №1 к настоящей подпрограмме.

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

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

Наименование   подпрограммы К о -
личе-
ство

ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), О ж и д а е м ы й 
результат от ре-
ализации под-
про граммно го 
мероприятия (в 
натуральном вы-
ражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР очередной финансо-
вый  2014год

очередной финансо-
вый 2015год

очередной финансо-
вый 2016год

первый год пла-
нового периода  
2017год

второй год планово-
го периода 2018год

третий год планового 
периода 2019год

Итого на 
период

Краевой 
бюджет

Местный 
бюджет

К р а е в о й 
бюджет

Местный 
бюджет

Краевой 
бюджет

Местный 
бюджет

Краевой 
бюджет

Местный 
бюджет

Краевой 
бюджет

Местный 
бюджет

Краевой 
бюджет

Местный 
бюджет

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

Задача 1
Модернизация и повышение энергоэффективности объектов коммунального хозяйства.

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

Система очистки

Приобретение и монтаж водо-
очистной и обеззараживающей 
установки п. Тарутино квартал 
Заводской

1 899 899 0505 0410000  0,0 0,0 Необходимость 
снабжения насе-
ления Ачинского 
района питьевой 
водой требуе-
мого качества в 
достаточном ко-
личестве.

Приобретение и монтаж водо-
очистной и обеззараживающей 
установки с. Большая Салырь, 
ул. Горная

1 899 899 0505 0410000    0,0 0,00   0,0

Приобретение и монтаж уста-
новки по очистке сточных вод  
с. Преображенка

1 899 899 0505 0410000  0,0 0,0     0,0

Тепловые сети               

Капитальный ремонт тепловой 
сети  п. Причулымский

500м 899 899 0505 0410000      0,0 0,0 0,0 Развитие, мо-
дернизация и 
к а п и т а л ь н ы й 
ремонт объектов 
коммунальной 
инфраструкту -
ры и жилищного 
фонда Ачинского 
района. Сниже-
ние уровня изно-
са коммунальной 
инфраструктуры 
до 68%. Сниже-
ние потерь те-
плоэнергии при 
транспортировке 
до 27%.

Капитальный ремонт тепловой 
изоляции участка теплосетей 
п. Тарутино кв. Заводской

600м 899 899 0502 0419558 244 0,0 99,987 0,0 0,0   99,987

Капитальный ремонт тепловой 
сети п. Ключи ул. Ломоносова

563м 899 899 0502 0419558 244 0,0 1758,868     1758,868
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Приложение № 1 к  подпрограмме №1 «Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры Ачинского района»

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

Капитальный ремонт участков 
тепловой сети п. Горный от 
котельной до  ул. Центральная

250м 899 899 0505 0410000      0,0 0,0 0,0

Капитальный ремонт тепло-
вой сети  с. Преображенка, ул. 
Школьная

800м 899 899 0505 0410000      0,0 0,0 0,0

Капитальный ремонт участка 
тепловой сети от школы до ко-
тельной   с. Ястребово

800м 899 899 0505 0410000      0,0 0,0 0,0

Капитальный ремонт тепловой 
сети п. Горный,  ул. Молодеж-
ная

380м 899 899 0505 0417571 243 2300,0 2300,0

899 899 0505 0417571 243 23,0 23,0

Капитальный ремонт тепловой 
сети п. Тарутино пер. Клубный

200м 899 899 0502 0419558 244 0,0 225,152 225,152

Ремонт тепловой сети п. 
Тарутино пер. Клубный

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

Ремонт системы тепловодо-
снабжения п.Ключи ул. Кирова

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

Котельные              

Капитальный ремонт котель-
ной       
п. Ключи :
- демонтаж оборудования ко-
тельной;
- поставка и установка  котла 
и   вспомогательного оборудо-
вания

1 899 899 0502 0419558 244 0,0 2633,859 2633,859

Капитальный ремонт котель-
ной п. Горный с приобретени-
ем котла и системы химводо-
очистки

1 899 899 0505 0410000 0,0 0,0 0,0

Капитальный ремонт котель-
ной с.Преображенка

3 899 899 0502 0419558 244 0,0 1200,0 1200,0

Празработка ПСД  на рекон-
струкцию котельной под ме-
ханическую загрузку твердого 
топлива п. Причулымский

899 899 0505 0410000 0,0 0,0 0,0

Капитальный ремонт котель-
ной с. Ястребово с заменой 
котла и учтановкой системы 
химводоочистки

899 899 0505 0410000 0,0 0,0 0,0

Капитальный ремонт оборудо-
вания котельной п. Малиновка 

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

899 899 0505 0419571 243 82,0 59,035 141,035

Капитальный ремонт котель-
ной п. Горный

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

Капитальный ремонт котель-
ной п. Горный 

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

899 899 0505 0419571 243 45,0 48,0 93,0

Капитальный ремонт рабочего 
колеса дымососа ДН-11,2, ко-
тельной п. Горный

899 899 0505 0417571 243 48,48 48,48

899 899 0505 0419571 243 0,485 0,485

Устранение предписаний  Рос 
технадзора (капитальный ре-
монт освещения котельной 
п.Ключи)

899 899 502 0419558 244 0,0 0,0 0,0

Устранение предписаний  Рос 
технадзора (капитальный ре-
монт освещения котельной п. 
Малиновка)

899 899 502 0419558 244 0,0 0,0 0,0

Устранение предписаний  Рос 
технадзора (капитальный ре-
монт освещения котельной п. 
Причулымский)

899 899 502 0419558 244 0,0 0,0 0,0

Устранение предписаний  Рос 
технадзора (капитальный ре-
монт освещения котельной с. 
Ястребово)

899 899 502 0419558 244 0,0 0,0 0,0

Приобретение технологическо-
го оборудования с разработкой 
и реализацией мероприятий 
по гидравлической настрой-
ке системы теплоснабжения 
п.Малиновка

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

899 899 0505 0417571 243 0,0 64,0 64,0

Капитальный ремонт котель-
ной
 п. Причулымский:
- демонтаж оборудования;
- поставка и установка котла 
и вспомогательного оборудо-
вания.

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

Капитальный ремонт котель-
ной 
п. Тарутино (пер. Клубный)
- демонтаж оборудования;
- поставка и установка котла 
и вспомогательного оборудо-
вания

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

Выполнение работ по экспер-
тизе технологического обо-
рудования котельной п. Мали-
новка

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

Изготовление проекта на ава-
рийное освещение котельной 
п. Малиновка

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

Изготовление проекта перево-
да парового котла №4 в водо-
грейный режим котельной п. 
Малиновка

899 899 0502 0419558 244 0,0 70,0 70,0

Усиление существующих 
ж/бет. колонн в котельной 
п.Малиновка

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

Выполнение экспертизы про-
мышленной безопасности 
здания котельной и дымовой 
трубы в п. Малиновка

899 899 0502 0419558 244 100,0 100,0

Капитальный ремонт  котель-
ной  в п. Малиновка

899 899 0505 0417571 243 7000,0 7000,0

899 899 0505 0419571 243 59,035 59,035

Капитальный ремонт котель-
ной и тепловых сетей в с. 
Ястребово

899 899 0505 0417571 243 5000,0 5000,0

899 899 0505 0417571 243 50,0 50,0

Капитальный ремонт ВЛ-10кВ 
ф62-7 от ПС35/10кВ №62 
«Свинокомплекс» до ЦРП-
10кВ «Свинокомплекс» в п. 
Малиновка

899 899 0505 0410000 243 1100,0 1100,0

899 899 0505 0410000 243 9,931 9,931

Поставка и монтаж забрасыва-
теля пневмомеханического на 
котельную                   п. Тарутино 
(модульная)

899 899 0505 0417558 244 0,0 171,911 171,911

Капитальный ремонт котель-
ной п. Ключи

899 899 0505 0410000 243 600,0 600,0

Капитальный ремонт котель-
ной  с. Б-Яр

899 899 0505 0410000 243 1079,77 1079,77

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

899 899 0505 0410000 243 2499,960 2499,960

Ремонт котлов котельной п. 
Б-Яр (ст. Зерцалы)

899 899 0505 0410000 244 562,511 562,511

Ремонт дымовой трубы котель-
ной п. Б-Яр (ст. Зерцалы)

899 899 0505 0410000 244 79,983 79,983

Устройство аварийного осве-
щения котельной п. Ключи, ул. 
Центральная, 2А

899 899 0502 0419558 244 100,0 100,0

Капитальный ремонт котель-
ной п. Причулымский

899 899 0502 0419558 244 0,0 380,25 380,25

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

899 899 0502 0419558 243 1260,0 1260,0

Устройство аварийного освеще-
ния котельной п. Причулымский

899 899 0502 0419558 244 100,0 100,0

Устройство аварийного освеще-
ния котельной с. Преображенка

899 899 0502 0419558 244 89,0 89,0
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Выполнение работ по про-
ведению технического обсле-
дования угольных котельных 
Ачинского района

899 899 0502 0419558 244 388,888 388,888

Водопроводные сети

Капитальный ремонт водопро-
водной сети ул.Центральная п. 
Горный

250м 899 899 0502 0419558 244 0,0 499,044 499,044

Капитальный ремонт водопро-
водной сети по ул.Гагарина п. 
Ключи

180м 899 899 0502 0419558 244 0,0 268,406 268,406

Капитальный ремонт водопро-
водной сети по ул. Новая, ул. 
Полевая п. Малиновка

830м 899 899 0502 0419558 244 0,00 993,83 993,83

Капитальный ремонт водовода 
п. Малиновка

390м 899 899 0502 0419558 244 0,0 1349,998 1349,998

Капитальный ремонт водопро-
водной сети по ул. Трактовая п. 
Тарутино

200м 899 899 0502 0419558 244 0,0 148,684 148,684

Работы по восстановлению 
воздушной линии электроснаб-
жения п. Малиновка

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

Устройство водопроводных 
колодцев ул.Молодежная п. 
Горный

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

Капитальный ремонт участ-
ка водопроводной сети п. 
Тарутино ул. Заводская

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

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

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

Капитальный ремонт водопро-
водной сети  с. Б-Яр

899 899 0502 0419558 243 429,78 429,78

Капитальный ремонт водопро-
водной сети  с. Б-Салырь, ул. 
Клубничная

899 899 0502 0419558 243 293,077 293,077

Капитальный ремонт водопро-
вода и водозаборной колонки 
с. Ястребово, ул.Советская

899 899 0502 0419558 243 103,845 103,845

Аварийные ремонтно-восста-
новительные работы КНС-91 п. 
Малиновка

899 899 0502 0419558 244 60,0 60,0

Приобретение и монтаж транс-
форматора п. Б-Салырь

899 899 0502 0419558 244 180,0 180,0

Ремонтно-восстановительные 
работы ВЛ-10 п. Малиновка

899 899 0502 0419558 244 0,0 55,958 106,044 162,002

Поставка электродвигателя на 
котельную п. Причулымский

899 899 0502 0419558 244 67,0 67,0

Поставка электродвигателя на 
котельную п. Причулымский

899 899 0502 0419558 244 88,0 88,0

Поставка насоса на котельную 
п. Причулымский

899 899 0502 0419558 244 60,0 60,0

Текущий ремонт электро-
проводки котельная п. 
Причулымский, ул. Школьная 
15

899 899 0502 0419558 244 52,0 52,0

Приобретение насоса и кабеля 
п. М-Улуй

899 899 0502 0419558 244 50,275 50,275

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

899 899 0502 0419558 244 740,0 740,0

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

899 899 0502 0419558 244 131,945 131,945

Проведение экспертизы тех-
нического состояния тепло-
обменника котельной п. Мали-
новка

899 899 0502 0419558 831 86,5 86,5

Поставка насоса п. 
Причулымский

899 899 0502 0419558 244 63,7 63,7

Промывка водонапорной сква-
жины д. М-Улуй

899 899 0502 0419558 244 350,0 350,0

Ремонт водопроводной сети д. 
М-Улуй

899 899 0502 0419558 244 100,0 100,0

Приобретение насоса   п. Клю-
чи 

899 899 0502 0419558 244 78,0 78,0

Приобретение насоса   п. Гор-
ный 

899 899 0502 0419558 244 58,8 58,8

Ремонт труб на ввод в школу 
п. Ключи

899 899 0502 0419558 244 99,997 99,997

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

899 899 0502 0419558 244 23,434 23,434

Капитальный ремонт водона-
порной башни п. Причулымский

899 899 0502 0419558 243 497,576 497,576

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

899 899 0502 0419558 244 136,333 136,333

Септики               

Капитальный ремонт септика 
п. Белый Яр

1 899 899 0505 0410000   0,0     0,0 Улучшение эко-
логического со-
стояния окружа-
ющей среды

МБТ с/с 899 899 0505 540 16900,0 16900,0

МБТ с/с (финансовое управ-
ление)

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

ИТОГО       33800,0 14231,918 64186,732 766,924 21288,83 10657,188 144931,592

Мероприятие 2
 Приобретение коммунальной техники.

Вакуумная машина КО-505А-1 
V-10м.ауб.

1 899 899 0505 0410000    0,0 0,0   0,0 Создание эко-
логической без-
опасности окру-
жающей среды, 
что способствует 
улучшению здо-
ровья   и  каче-
ство жизни насе-
ления.

Экскаватор 1 899 899 0505 0410000      0,0 0,0 0,0

ИТОГО 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ВСЕГО 33800,0 14231,918 64186,732 766,924 21288,83 10657,188 144931,592

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

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

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 
повышение энергетической эффектив-
ности» 

Ответственный 
исполни тель 
муниципальной 
программы

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

Соисполнители 
муниципальной 
программы

-Администрация Ачинского района (глав-
ный специалист по решению вопросов в 
области ЖКХ и транспорта);
-Управление муниципальной собствен-
ностью, земельно-имущественных от-
ношений и экономики администрации  
Ачинского района
-  Администрации сельских поселений;
 - Ресурсоснабжающие организации.

Цель и задачи 
подпрограммы

Цель - Обеспечение населения Ачинского 
района питьевой водой, соответствующей

требованиям безопасности и безвредно-
сти, установленным санитарно-эпидеми-
ологическими правилами;
Задачи:
1. Модернизация систем водоснабжения, 
водоотведения и очистки сточных вод.

Целевые инди-
каторы

Целевые показатели:
- снижение доли уличной водопроводной 
сети, нуждающейся в замене, до 50,0%
2014год-до58,0%;
2015год-до56,0%;
2016год-до 55,0%;
2017год-до 50,0%;
2018год-до 50,0%;
2019год-до 48,0%.
- снижение числа аварий в системах во-
доснабжения, водоотведения:
2014год-до 4,8 ед.;
2015год-до 4,5 ед.;
2016год-до 4,1 ед.;
2017год-до 4,1 ед.;
2018год-до 4,0 ед;
2019год-до 3,8 ед.
- увеличение обеспеченности населения 
централизованными услугами водоснаб-
жения от общего количества населения,

проживающего в Ачинском районе до 
78,0 %:
2014год-до 69,5%;
2015год-до 72,0%;
2016год-до 74,0%;
2017год-до 76,0%;
2018год-до 76,5%;
2019год-до 78,0%.

Сроки реали-
зации подпро-
граммы

Срок реализации: 2014-2019 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 в 2014-2019 годах за счет всех 
источников финансирования составит 0,0 
тыс. рублей, в том числе за счет средств:
- краевого бюджета –0,0 тыс. рублей, 
в том числе по годам:
2014 год – 0,0 тыс. рублей;
2015 год - 0,0 тыс. рублей;
2016 год - 0,0 тыс. рублей;
2017 год - 0,0 тыс. рублей;
2018 год - 0,0 тыс. рублей;
2019 год - 0,0 тыс. рублей.
- местного бюджета– 0,0 тыс. рублей, в 
том числе по годам:
2014 год –0,0 тыс. рублей;

2015 год – 0,0 тыс. рублей;
2016 год – 0,0 тыс. рублей;
2017 год - 0,0 тыс. рублей;
2018 год - 0,0 тыс. рублей;
2019 год - 0,0 тыс. рублей.

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

 -Первый заместитель Главы Ачинского 
района по обеспечению жизнедеятель-
ности района и оперативным вопросам;
 - Финансовое управление Администра-
ции Ачинского района;
 - Управление муниципальной собствен-
ностью, земельно-имущественных от-
ношений и экономики администрации  
Ачинского района

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 
население. В 9-ти поселениях функционирует система питье-
вого водо¬снабжения, которая состоит из 34-х действующих 
артезианских скважин, 3-х насосных станций 2-го водоподъ-
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Подпрограмма № 2 «Чистая вода  на территории Ачинского района» 
ема, при этом с целью водоснабжения неблагоустроенного 
жилищного фонда  предусмотрены водоразборные колонки, в 
частном секторе имеются колодцы. 

Общая протяженность водопроводных сетей в районе со-
ставляет 87,9 км. Имеющиеся водопроводные сети не удовлет-
воряют полную по¬требность в хозяйственном водоснабжении 
по качеству и количеству воды.

Результаты исследований воды водоисточников, исполь-
зуемых для централизованного хозяйственно-питьевого водо-
снабжения населения района, не везде соответствует качеству 
по гигиеническим нормативам.

Неблагополучное состояние подземных водоисточников 
по санитарно-химическим показателям обуславливается повы-
шенным природным содержанием в воде железа, солей жест-
кости, фторидов, марганца, а также степенью изношенности 
водопроводных сетей (более 80%).

Канализационные очистные сооружения, осуществляю-
щие очистку сточных вод в большинстве населенных пунктов, 
эксплуатируются в течение 20-30 лет без проведения рекон-
струкции. 

Протяженность канализационных сетей района составля-
ет 13,8 км, из них 52,4% нуждаются в замене.                                             

Проблема снабжения населения Ачинского района пи-
тьевой водой требуемого качества в достаточном количестве, 
экологическая безопасность окружающей среды является наи-
более актуальной, т.к. доступность и качество данного комму-
нального ресурса определяют здоровье населения района и 
качество жизни.

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

Срок реализации подпрограммы – 2014-2019 годы.
В результате реализации мероприятий подпрограммы 

планируется достигнуть:
- снижение доли уличной водопроводной сети, нуж-

дающейся в замене, до 50,0%, в том числе по годам:                
2014год-до 58,0%;

                             2015год-до 56,0%;
                             2016год-до 55,0%;
     2017год-до 50,0%;

                             2018год-до 50,0%;
                             2019год-до 48,0%.
(Капитальный ремонт водопроводных сетей – 7км.)
- снижение числа аварий в системах водоснабжения, 

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

ный ремонт водозаборной скважины – 1шт., капитальный ре-
монт водонапорной башни – 1шт.)

- увеличение обеспеченности населения централизован-
ными услугами водоснабжения от общего количества населе-
ния, проживающего в Ачинском районе до 78,0 %:

                             2014год-до 69,5%;
                             2015год-до72,0%;
                                 2016год-до 74,0%;
                                 2017год-до 76,0%.
                      2018год-до 76,5%;
                                 2019год-до 78,0%.
(строительство водопроводных сетей – 6км. в п. Тарутино 

ул. Трактовая, д. М. Покровка)
2.3. Механизм реализации подпрограммы
В реализации мероприятий подпрограммы предусматри-

вается участие органов местного самоуправления и ресурсос-
набжающих предприятий:

• ООО «Районное коммунальное хозяйство»
• ООО «УК Районное коммунальное хозяйство»
• ООО «Ачинский районный жилищно-коммуналь-

ный сервис»
• ООО «СтройХолдинг»
• ООО «Главное управление жилищным фондом »
• МУП «Ачинский районный коммунальный ком-

плекс»
Главными распорядителями бюджетных средств, пред-

усмотренных на реализацию мероприятий подпрограммы, яв-

ляются: Администрация  Ачинского района, которая осущест-
вляет организацию конкурсов на размещение муниципального 
заказа по реализации программных мероприятий.

Источниками финансирования мероприятий подпрограм-
мы являются:

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

в части мероприятий, предусмотренных краевой программой 
«Чистая вода Красноярского края» на 2014-2019 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 Гла-
вы Ачинского района по обеспечению жизнедеятельности рай-
она и оперативным вопросам.

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

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

граммы являются:
- обеспечение скоординированной реализации подпро-

граммы в целом и входящих в ее состав мероприятий в соот-
ветствии с приоритетами социально-экономического развития 
района;

- привлечение инвесторов для реализации привлекатель-
ных инвестиционных проектов;

- обеспечение эффективного и целевого использования 
финансовых ресурсов;

- разработка и реализация механизмов, обеспечивающих 
минимизацию времени и средств на получение разрешений, 
согласований, экспертных заключений и на принятие не-

обходимых решений различными органами и структурами 
исполнительной власти при реализации инвестиционных 
проектов.

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

Участники подпрограммы ежеквартально до 15 числа 
месяца, следующего за отчетным кварталом, и по итогам года 
до 15 февраля года, следующего за отчетным, направляют 
одновременно в отдел экономического развития территорий 
Администрации Ачинского района и финансовое управление 
Ачинского района информацию и отчет об исполнении подпро-
граммы.  

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

мой, позволит: 
 снизить уровень износа объектов коммунальной инфра-

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

обеспечения;
 повысить эффективность коммунального обслуживания 

населения.
2.6. Мероприятия подпрограммы
Перечень подпрограммных мероприятий с указани-

ем главных распорядителей, распорядителей бюджетных 
средств, форм расходования бюджетных средств, сроков ис-
полнения, объемов и источников финансирования всего и с 
разбивкой по годам представлен в приложении №1 к подпро-
грамме. 

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

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

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

Приложение № 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

К о л и -
чество

ГРБС Код бюджетной классификации Расходы                                                        (тыс. руб.), годы О ж и д а е -
мый ре-
зультат от 
реализации 
п о д п р о -
граммного 
мероприя-
тия (в на-
туральном 
выражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР очередной финансо-
вый год 2014 год

очередной финансо-
вый год 2015 год

очередной финансо-
вый год 2016 год

первый год планово-
го 2017 год периода

второй год планового 
периода 2018 год

третий год планового 
периода 2019 год

Итого на 
период

Краевой 
бюджет

Местный 
бюджет

Краевой 
бюджет

Местный 
бюджет

Краевой 
бюджет

Местный 
бюджет

Краевой 
бюджет

Местный 
бюджет

Краевой 
бюджет

Местный 
бюджет

Краевой 
бюджет

Местный 
бюджет

 
 

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

1 899 899 0505 0420000      0,0 0,0 0,0 О б е с п е -
ч е н и е 
снабжения 
населения 
Ачинского 
райна пи-
т ь е в о й 
водой тре-
б у е м о г о 
качества в 
достаточ -
ном количе-
стве.

1.2. Строительство водозабор-
ной скважины п. Малиновка

1 899 899 0505 0420000    0,0 0,0 0,0

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

3000м 899 899 0505 0420000       0,0 0,0

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

3000м 899 899 0505 0420000     0,0 0,0

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

2000м 899 899 0505 0420000   0,0 0,0

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

1500м 899 899 0505 0420000   0,0     0,0

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

1 899 899 0505 0420000   0,0 0,0

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

1500м 899 899 0505 0420000   0,0 0,0

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

1000м 899 899 0505 0420000     0,0 0,0

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

3000м 899 899 0505 0420000   0,0 0,0

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

1 899 899 0505 0420000     0,0 0,0

 ИТОГО       0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  0,0

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

2.1. Разработка проектно-смет-
ной документации на стро-
ительство водозаборной 
скважины п. Горный

 899 899 0505 0420000 0,0 0,0 0,0

2.2. Разработка проектно-смет-
ной документации на стро-
ительство водозаборной 
скважины п.Малиновка

 899 899 0505 0420000 0,0 0,0 0,0

2.3. Разработка проектно-смет-
ной документации на стро-
ительство водопроводных 
сетей п. Тарутино ул. Трак-
товая

 899 899 0505 0420000      0,0 0,0 0,0

2.4. Разработка проектно-смет-
ной документации на стро-
ительство водопроводных 
сетей д. Малая Покровка

 899 899 0505 0420000    0,0 0,0 0,0

 ИТОГО       0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 ВСЕГО       0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Подпрограмма №3 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Ачинского района» на 2014-2019 годы

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 е т с я 
подпрограмма

«Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства и 
повышение энергетической эффектив-
ности» 

Ответственный 
и с п ол н и т ел ь 
муниципальной 
программы

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

Соисполнители 
муниципальной 
программы

Администрация Ачинского района (глав-
ный специалист по решению вопросов в 
области ЖКХ и транспорта);
- Управление муниципальной собствен-
ностью, земельно-имущественных от-
ношений и экономики администрации  
Ачинского района;

- Ресурсоснабжающие организации;
- Администрации сельских поселений

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 энергосбе-
режению и повышению энергетической 
эффективности жилищного фонда;
- Проведение комплекса организационно- 
технических мероприятий по энергосбе-
режению и повышению энергетической 
эффективности систем коммунальной 
инфраструктуры.

Целевые инди-
каторы

Доля объемов за энергоресурсы, расчеты 
за которые осуществляются с использо-
ванием приборов учета (в части 

многоквартирных домов - с использова-
нием коллективных (общедомовых) при-
боров учета), в общем объеме энергоре-
сурсов, потребляемых (используемых) 
на территории Ачинского района, в том 
числе: 
электрической энергии:
- 2014 год - 99,8%;
- 2015 год - 99,9%;
- 2016 год – 100,0%;
- 2017 год – 100,0%;
- 2018 год – 100,0%;
- 2019 год – 100,0%.
тепловой энергии:
- 2014 год – 45,0%;
- 2015 год – 57,1%;
- 2016 год – 66,2%;
- 2017 год – 66,2%;
- 2018 год – 66,2%;
- 2019 год – 67,0%.
воды: 
- 2014 год – 51,2%;
- 2015 год – 74,6%;

- 2016 год – 100,0%;
- 2017 год – 100,0%;
- 2018 год – 100,0%;
- 2019 год – 100,0%.
Динамика энергоемкости валового муни-
ципального продукта: 
- 2014 год – 48,5 кг у.т/тыс. рублей;
- 2015 год – 42,3 кг у.т/тыс. рублей; 
- 2016 год – 39,1 кг у.т/тыс. рублей;
- 2017 год – 39,0 кг у.т/тыс. рублей;
- 2018 год – 39,0 кг у.т/тыс. рублей; 
- 2019 год – 38,0 кг у.т/тыс. рублей.

Сроки реали-
зации подпро-
граммы

Срок реализации: 2014-2019 годы

Объемы и ис-
точники фи-
нансирования 
подпрограммы 
на период дей-
ствия подпро-
граммы с

Объемы финансирования: всего 3824,5 
тыс. руб.
в том числе: краевой бюджет – 1596,8тыс. 
руб.;
 местный бюджет –  241,7 тыс. руб.;
собственные средства предприятий – 1 
986,0 тыс. руб.
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указанием на 
источники фи-
нансирования 
по годам реали-
зации подпро-
граммы

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 
–241,4 тыс.р; средства предприятий 
–662,0 тыс.р.)
2017-19гг. - 0,0 тыс.р. (мест. бюджет –0,0 
тыс.р; средства предприятий –0,0 тыс.р.)
Объемы финансирования уточняются при 
формировании бюджета Ачинского райо-
на на очередной финансовый год.

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

- Первый заместитель Главы Ачинского 
района по обеспечению жизнедеятель-
ности района и оперативным вопросам;
 - Финансовое управление Администра-
ции Ачинского района;
  -Управление муниципальной собствен-
ностью, земельно-имущественных от-
ношений и экономики администрации 
Ачинского района

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

принятия программы.
Проблема энергосбережения одна из самых актуальных 

проблем современной России. Сегодня остро стоит вопрос о 
возможности управления энергоресурсами, в общем, и о спо-
собах их регулирования в частности. Перспективы энергосбе-
режения в Российской Федерации определены в Энергетиче-
ской стратегии России на период до 2030 года, утвержденной 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 
13.11.2009 N 1715-р, в которой высшим приоритетом государ-
ственной энергетической политики является создание инно-
вационного и эффективного энергетического сектора страны, 
адекватного как потребностям растущей экономики в энерго-
ресурсах, так и внешнеэкономическим интересам России, обе-
спечивающего необходимый вклад в социально ориентирован-
ное инновационное развитие страны.

 Вступивший в силу 23 ноября 2009 года Федеральный 
закон № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энер-
гетической эффективности и о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации», являясь 
одним из элементов совершенствования системы управления 
ресурсами, позволяет определить основные направления по-
литики государства в сфере энергосбережения.

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

В Ачинском районе состояние жилищно-коммунального 
комплекса характеризуется:

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

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

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

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

- неудовлетворительным финансовым положением боль-
шинства предприятий жилищно-коммунального хозяйства.

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

Сохранение тенденции к росту тарифов на коммуналь-
ные услуги для населения, в том числе по причине неэффек-
тивного использования энергетических ресурсов, не только не 
гарантирует соответствующее их качество, но и приводит к по-
явлению очагов социальной напряженности.

В создавшихся условиях важнейшим направлением ра-
боты является проведение последовательной политики энер-
госбережения и повышения эффективности использования 
энергетических ресурсов.

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

Главной целью настоящей подпрограммы является соз-
дание организационных и экономических условий для энер-
госбережения и повышения эффективности использования 
топливно-энергетических ресурсов в Ачинском районе.

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

- проведение комплекса организационно- технических 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 
эффективности.

Сроки исполнения программы - 2014 - 2019 годы.
Целевыми индикаторами и показателями результативно-

сти программы являются:
А) Доля объемов за энергоресурсы, расчеты за которые 

осуществляются с использованием приборов учета (в части 
многоквартирных домов - с использованием коллективных (об-
щедомовых) приборов учета), в общем объеме энергоресур-
сов, потребляемых (используемых) на территории Ачинского 
района, в том числе: 

электрической энергии: 
- 2014 год - 99,8%;
- 2015 год - 99,9%;
- 2016 год – 100,0%;

- 2017 год – 100,0%;
- 2018 год – 100,0%;
- 2019 год – 100,0%.
тепловой энергии:
- 2014 год – 45,0%;
- 2015 год – 57,1%;
- 2016 год – 66,2%;
- 2017 год – 66,2%;
- 2018 год – 66,2%;
- 2019 год – 67,0%.
воды: 
- 2014 год – 51,2%;
- 2015 год – 74,6%;
- 2016 год – 100,0%;
- 2017 год – 100,0%;
- 2018 год – 100,0%;
- 2019 год – 100,0%.
Б) Динамика энергоемкости валового муниципального 

продукта: 
- 2014 год – 48,5 кг у.т/тыс. рублей;
- 2015 год – 42,3 кг у.т/тыс. рублей; 
- 2016 год – 39,1 кг у.т/тыс. рублей;
- 2017 год – 39,0 кг у.т/тыс. рублей;
- 2018 год – 39,0 кг у.т/тыс. рублей; 
- 2019 год – 38,0 кг у.т/тыс. рублей.
2.3. Механизм реализации подпрограммы
Заказчик подпрограммы обеспечивает ее реализацию по-

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

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

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

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

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

Реализация подпрограммы обеспечивается за счет 
выполнения программных мероприятий Администрацией 
Ачинского района, МКУ «Управление строительства и ЖКХ» 
ачинского района, ресурсоснабжающими организациями рай-
она, потребителями энергетических ресурсов.

Распорядителями бюджетных средств, предусмотренных 
на реализацию мероприятий попрограммы, являются: Адми-
нистрация  Ачинского района, подразделение по решению во-
просов в области образования, опеки и попечительства, МКУ 
«Управление строительства и ЖКХ» 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 про-
граммы будут ежегодно дополняться и корректироваться по 
итогам выполнения мероприятий подпрограммы за отчетный 
финансовый год.

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее 
выполнения

Руководитель подпрограммы – первый заместитель Гла-
вы Ачинского района по обеспечению жизнедеятельности рай-
она и оперативным вопросам.

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

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

граммы являются:
 обеспечение скоординированной реализации подпро-

граммы в целом и входящих в ее состав мероприятий в соот-
ветствии с приоритетами социально-экономического развития 
района;

 привлечение инвесторов для реализации привлекатель-
ных инвестиционных проектов;

 обеспечение эффективного и целевого использования 
финансовых ресурсов;

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

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

Участники подпрограммы ежеквартально до 15 числа 
месяца, следующего за отчетным кварталом, и по итогам года 
до 15 февраля года, следующего за отчетным, направляют 
одновременно в отдел экономического развития территорий 
Администрации Ачинского района и финансовое управление 
Ачинского района информацию и отчет об исполнении подпро-
граммы.  

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

мой, позволит: 
 снизить уровень износа объектов коммунальной инфра-

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

обеспечения;
 повысить эффективность коммунального обслуживания 

населения.
2.6. Мероприятия подпрограммы
Перечень подпрограммных мероприятий с указани-

ем главных распорядителей, распорядителей бюджетных 
средств, форм расходования бюджетных средств, сроков ис-
полнения, объемов и источников финансирования всего и с 
разбивкой по годам представлен в приложении №1 к подпро-
грамме. 

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

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

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

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

Подпрограмма №3 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Ачинского района» на 2014-2019 годы

№ п/п Н а и м е н о в а н и е   
подпрограммы

К о -
личе-
ство

ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы Ожидаемый результат 
от реализации подпро-
граммного мероприятия 
(в натуральном выраже-
нии)

ГРБС РзПр ЦСР ВР очередной финансовый 
год 2014год

очередной финансовый год                                           
2015год

очередной финансовый 
год 2016год

первый год пла-
нового периода                                                             
2017год

второй год пла-
нового периода 
2018года

третий год пла-
нового периода 
2019 года

И т о г о 
на пе-
риод

К р а -
е в о й 
б ю д -
жет

С р е д -
с т в а 
п р е д -
приятий 

Мес т -
н ы й 
б ю д -
жет

К р а -
е в о й 
б ю д -
жет

С р е д -
с т в а 
п р е д -
приятий

М е с т -
н ы й 
бюджет

К р а -
е в о й 
б ю д -
жет

С р е д -
с т в а 
п р е д -
приятий 

Мест -
н ы й 
б ю д -
жет

К р а -
е в о й 
б ю д -
жет

Мест -
н ы й 
б ю д -
жет

К р а -
е в о й 
б ю д -
жет

М е с т -
н ы й 
б ю д -
жет

К р а -
е в о й 
б ю д -
жет

М е с т -
н ы й 
б ю д -
жет

 Цель подпрограммы 
Создание организационных и экономических условий для энергосбережения и повышения эффективности использования топливно-энергетических ресурсов в Ачинском районе

 
 

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

1.1.  Повышение тепло-
вой защиты зданий 
при ремонте и мо-
дернизации, уте-
пление зданий(в т.ч. 
Разработка ПДС)

 899 899 0505 0420000   0,0  0,0  0,0 0,0 Установка приборов 
учета электрической и 
тепловой энергии, водо-
снабжения, узлов смеше-
ния, тепловых узлов уче-
та - сокращение  потерь 
энергоресурсов.

1.2. Проведение меро-
приятий по повыше-
нию энергетической 
эффе к т и в н о с т и 
систем отопления 
зданий, сооруже-
ний, строений

 899 899 0505 0420000   0,0  0,0  0,0 0,0

1.3. Повышение энер-
гетической эффек-
тивности систем 
освещения зданий, 
строений, соору-
жений.модерниза-
ция и внедрение 
энергосберегающих 
систем

 899 899 0505 0420000   0,0  0,0  0,0 0,0

1.4. Подготовка и пере-
подготовка кадров в 
области энергоэф-
фективности

       0  0  0,0 0,0 Обучение или повыше-
ние квалификации специ-
алистов ответственных 
за энергосбережение

1.5. Рвазработка схем 
теплоснабжения, в 
том числе:

899 899 0505 042000 798,4 0,3 798,7

по Белоярскому с/с 899 899 0505 042000 99,8 0,1 99,9

по Горному с/с 899 899 0505 042000 99,8 0,1 99,9

по Ключинскому с/с 899 899 0505 042000 99,8 0,0 99,8

по Малиновскому 
с/с

899 899 0505 042000 99,8 0,1 99,9

по Причулымскому 
с/с

899 899 0505 042000 99,8 0,0 99,8

по Преображенско-
му с/с

899 899 0505 042000 99,8 0,0 99,8

по Тарутинскому с/с 899 899 0505 042000 99,8 0,0 99,8

по Ястребовскому 
с/с

899 899 0505 042000 99,8 0,0 99,8

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

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

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

 899 899 0505 0420000  130  145  152 427 Сокращение потерь 
энергоресурсов, повы-
шение качества оказыва-
емых услуг

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

 Задача3 
Проведение комплекса организационно-технических мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры

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

      351 0,0 378  387 1116,0 Повышение эффектив-
ности выработки энер-
гии, снижение потребле-
ния электроэнергии и ее 
потерь,повышение каче-
ства энергоресурса

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

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

3.2.1. Рвазработка схем 
водоснабжения, в 
том числе:

по Белоярскому с/с 899 899 0505 042000 16,0 16,0

по Горному с/с 899 899 0505 042000 16,0 16,0
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по Ключинскому с/с 899 899 0505 042000 16,0 16,0

по Малиновскому 
с/с

899 899 0505 042000 16,0 16,0

по Причулымскому 
с/с

899 899 0505 042000 16,0 16,0

по Преображенско-
му с/с

899 899 0505 042000 16,0 16,0

по Тарутинскому с/с 899 899 0505 042000 16,0 16,0

по Ястребовскому 
с/с

899 899 0505 042000 16,0 16,0

по Лапшихинскому 
с/с

899 899 0505 042000 14,4 14,4

ИТОГО: 142,4 142,4

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

       0     0

3.3.1 Приобретение ма-
териалов для осна-
щения ДЭС

899 899 0505 042000 95,04 95,04

 ИТОГО       645 0,0 0 679 0,0 0,0 662 237,44 2223,44

МБТ с/с 798,4 798,4

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

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

Наименование 
подпрограммы

«Обеспечение условий реализации про-
граммы» 

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

«Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства и 
повышение энергетической эффектив-
ности»   

Ответственный 
исполни тель 
муниципальной 
программы

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

Соисполнители 
муниципальной 
программы

 -Администрация Ачинского района;

Цель и задачи 
подпрограммы

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

Целевые инди-
каторы

Целевые показатели:
- уровень исполнения бюджета на реали-
зацию переданных полномочий не менее 
100%, в том числе по годам:
- 2014 год – 100,0%;
- 2015 год – 100,0%;
- 2016 год – 100,0%;
- 2017 год – 100,0%;
- 2018 год – 100,0%;
- 2019 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%;
- 2015 год – 89,0%;                                                                                  
- 2016 год – 90,0%;
- 2017 год – 92,0%.
- 2018 год – 93,0%;
- 2019 год – 95,0%.

Сроки реали-
зации подпро-
граммы

Срок реализации: 2014-2019 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 в 2014-2019 годах за счет бюд-
жета Ачинского района составит 44272,7 
тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 8601,4 тыс. рублей;
2015 год – 7411,1 тыс. рублей;
2016 год – 7087,7 тыс. рублей;
2017 год – 7057,5 тыс. рублей;
2018 год – 7057,5 тыс. рублей;
2019 год – 7057,5 тыс. рублей.

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

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

необходимости разработки подпрограммы. 
Муниципальная программа является основным управ-

ленческим документом развития отрасли ЖКХ на территории 
Ачинского района.

Администрация Ачинского района в лице МКУ «Управление 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства» Ачинского 
района (далее МКУ «УС и ЖКХ») осуществляет полномочия по 
решению вопросов в  жилищно-коммунальной отрасли:

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

организация взаимодействия с учреждениями, организа-
циями и предприятиями не зависимо от их форм собственно-
сти по вопросам теплоснабжения, холодного водоснабжения, 
водоотведения;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Целевыми показателями исполнения подпрограммы яв-
ляются:

2014 год:
- уровень исполнения бюджета на реализацию передан-

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

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

2015 год:
- уровень исполнения бюджета на реализацию передан-

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

качеством предоставления коммунальных услуг, снижение ко-
личества жалоб жителей Ачинского района на качество предо-
ставления услуг  не менее 89%.

2016 год:
- уровень исполнения бюджета на реализацию передан-

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

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

2017 год:
- уровень исполнения бюджета на реализацию передан-

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

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

2018 год:
- уровень исполнения бюджета на реализацию передан-

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

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

2019 год:
- уровень исполнения бюджета на реализацию передан-

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

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

2.3. Механизм реализации подпрограммы.
Главным распорядителем бюджетных средств является 

МКУ «Управление строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства» Ачинского района. Финансирование производится 
за счет средств бюджета Ачинского района.

Контроль за целевым и эффективным использованием 
средств бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы 
осуществляется ревизионным отделом Финансового управле-
ния Администрации Ачинского района, Ревизионной комисси-
ей Ачинского районного Совета депутатов в соответствии с 
действующим Законодательством.

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее 
выполнения.

Организацию управления подпрограммой осуществляет  
МКУ «Управление строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства» Ачинского района.

МКУ «Управление строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства» Ачинского района несет 
ответственность за реализацию подпрограммы, достижение 
конечных результатов и осуществляет:

координацию исполнения мероприятий подпрограммы, 
мониторинг их реализации;

непосредственный контроль за ходом реализации меро-
приятий подпрограммы;

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

граммы;
Обеспечение целевого расходования бюджетных средств 

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

Контроль за ходом реализации подпрограммы осущест-
вляет МКУ «УС и ЖКХ» Ачинского района путем составления 
отчетов, документов и составления аналитической информа-
ции, а также первый заместитель Главы Ачинского района по 
обеспечению жизнедеятельности района и строительству,  Фи-
нансовое управление администрации Ачинского района;

Контроль целевым и эффективным использованием 
средств осуществляется Финансовым управлением Ачинского 
района

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

подпрограммы зависит от степени достижения ожидаемого 
конечного результата.

Реализация мероприятий подпрограммы позволит обе-
спечить достижение следующих результатов:

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

- уровень удовлетворенности жителей Ачинского района 
качеством предоставления коммунальных услуг не менее 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 
источников 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 — 7057,5 тыс. рублей;
2018 год — 7057,5 тыс. рублей;
2019 год — 7057,5 тыс. рублей
Структура расходов на текущее содержание МКУ «УС и 

ЖКХ» Ачинского района на 2014 год включает в себя:
72% -  заработная плата и отчисления на оплату труда;
11% - закупки товаров, работ и услуг;
17% - платежи в бюджет (налог на прибыль, имущество, 

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

ЖКХ» 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).

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

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

№ 
п/п

Наименование   подпрограм-
мы

К о -
личе -
ство

ГРБС Код бюджетной классифика-
ции

Расходы (тыс. руб.), годы Ожидаемый результат от 
реализации подпрограмм-
ного мероприятия (в нату-
ральном выражении)ГРБС РзПр ЦСР ВР очередной финан-

совый год  2014 
год

очередной финан-
совый год 2015 год

очередной финан-
совый год 2016 год

первый год пла-
нового периода 
2017 год

второй год планово-
го периода 2018 год

третий год плано-
вого периода 2019 
год

Итого на 
период

К р а -
е в о й 
бюджет

М е с т -
н ы й 
бюджет

К р а -
е в о й 
бюджет

Местный 
бюджет

Краевой 
бюджет

Местный 
бюджет

К р а -
е в о й 
бюджет

М е с т -
н ы й 
бюджет

Краевой 
бюджет

Местный 
бюджет

Краевой 
бюджет

М е с т -
н ы й 
бюджет

Цель подпрограммы. Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций.

Задача 1. Обеспечение реализации муниципальной программы на территории Ачинского района

1. Мероприятие 1. Содержание аппарата МКУ «Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства» Ачинского района

 в том числе Обеспечение условий для 
эффективного, ответствен-
ного и прозрачного управ-
ления финансовыми ресур-
сами в рамках выполнения 
установленных функций.                               

1.1. Расходы на выплаты персона-
лу казенных учреждений

1 899 899 0505 0448061 110 5050,5 5100,236 5529,387 5722,1 5722,1 5722,1 32846,423

1.2. Иные закупки товаров, работ, 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

1 899 899 0505 0448061 240 991,9 917,718 1004,273 1224,4 1224,4 1224,4 6587,091

1.3. Уплата налогов, сборов и про-
чих платежей

1 899 899 0505 0448061 851
852

200,65
2358,35

1393,18 554,019 111,0 111,0 111,0 4839,199

ИТОГО 8601,4 7411,134 7087,679 7057,5 7057,5 7057,5 44272,713

Приложение № 6 к муниципальной программе Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

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

№ 
п/п

Наиме -
нование   
подпро-
граммы

К о -
л и -
ч е -
ство

ГРБС Код бюджетной классифика-
ции

Расходы (тыс. руб.), годы Ожидаемый результат 
от реализации подпро-
граммного мероприятия 
(в натуральном выраже-
нии

ГРБС РзПр ЦСР ВР очередной финансовый год                                           
2014год

очередной финансовый год                                           
2015год

очередной финансовый год                                           
2016год

первый год пла-
нового периода                                                             
2017год

второй год пла-
нового периода                                                             
2018год

третий год пла-
нового периода                                                             
2019год

Итого на 
период

Сред -
с т в а 
п р ед -
п р и -
ятий

К р а -
е в о й 
бюджет

Местный 
бюджет

Сред-
с т в а 
пред -
п р и -
ятий

К р а е в о й 
бюджет

Местный 
бюджет

Сред -
с т в а 
п р ед -
п р и -
ятий

Краевой 
бюджет

Местный 
бюджет

К р а -
е в о й 
бюджет

М е с т -
н ы й 
б ю д -
жет

К р а -
е в о й 
бюджет

Мест -
н ы й 
б ю д -
жет

К р а -
е в о й 
бюджет

Мест -
н ы й 
б ю д -
жет

Цель программы  - обеспечение населения края качественными жилищно-коммунальными услугами в условиях развития рыночных отношений в отрасли и ограниченного роста оплаты жилищно-коммунальных услуг;

1. Подпрограмма 1 «Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры Ачинского района на 2014-2019гг»

1.1. М е р о -
приятие 
1
МБТ с/с
МБТ с/с 
( ф и н .
у п р а в -
ление)

899
899
899
899
899
899
891

899
899
899
899
899
899
891

0505
0505
0505
0502
0502
0505
0505

0417571
0419571
0419558
0419558
0418558
0419558

243
243
244
244
540
540

16900,0
16900,0

169,0
13962,934
99,984

32093,366
32093,366

164,0
367,0
235,924

10644,415
10644,415

107,035
10549,67

59637,715
440,035
24879,604
335,908
16900,0
42737,781

Развитие, модернизация и 
капитальный ремонт объ-
ектов коммунальной ин-
фраструктуры и жилищного 
фонда Ачинского района. 
Снижение уровня износа 
коммунальной инфраструк-
туры до 68%. Снижение 
потерь теплоэнергии при 
транспортировке до 25%.
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1.2. М е р о -
приятие 
2

899 899 0505 042000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 Создание экологической 
безопасности окружаю-
щей среды, что способ-
ствует улучшению здоро-
вья   и  качество жизни 
населения.

ИТОГО 33800,0 14231,918 64186,732 766,924 21288,83 10657,19 144931,594

Подпрограмма 2 «Чистая вода на территории Ачинского района на 2014-2018гг.»

1.1. М е р о -
приятие 
1

899 899 0505 042000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 Снабжение населения 
Ачинского райна питье-
вой водой требуемого 
качества в достаточном 
количестве.

1.2. М е р о -
приятие 
2

899 899 0505 042000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ИТОГО 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0

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

3.1. М е р о -
приятие 
1

899 899 0505 042000 798,4 0,3 798,7 Повышение эффектив-
ности выработки энергии, 
снижение потребления 
электроэнергии и ее 
потерь,повышение каче-
ства энергоресурса

3.2. М е р о -
приятие 
2

899 899 0505 042000 130 145 152 427,0

3.3. М е р о -
приятие 
3

899 899 0505 042000 515 534 0,0 510 237,44

МТБ с/с 798,4 798,4

ИТОГО 645 1596,8 0,3 679 0,0 662 241,4 3820,54

4. Подпрограмма 4. Обеспечение населения Ачинского района качественными услугами. Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций.

4.1. М е р о -
приятие 
1

899 899 0505 0448061 8601,4 7411,134 7087,679 7057,5 7057,5 7057,5 44272,713 Обеспечение условий 
для эффективного, ответ-
ственного и прозрачного 
управления финансовы-
ми ресурсами в рамках 
выполнения установлен-
ных функций.                               

ИТОГО 8601,4 7411,134 7087,679 7057,5 7057,5 7057,5 44272,713

5. Мероприятие 1                    Реализация временных мер поддержки граждан в целях обеспечения доступности коммунальных услуг

899 899 0502 0497578 810 19041,0 26557,827 23365,6 27564,3 27564,3 27564,3 151657,327

ВСЕГО 645 54437,8 22833,618 679 90744,559 8178,058 662 44654,43 17982,309 27564,3 7057,5 27564,3 7057,5 27564,3 7057,5 344682,174

Приложение № 6 к муниципальной программе Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

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

27.02.2017 
№ 83-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О внесении изменений в Виды, условия и порядок выплат стимулирующего харак-

тера, в том числе критерии оценки результативности и качества труда работников 
муниципальных бюджетных учреждений, осуществляющих деятельность в области 
физической культуры и спорта, подведомственных Администрации Ачинского района 
утвержденное постановлением Администрации Ачинского района от 12.07.2013 № 592-П

В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Ачинского рай-
онного Совета депутатов от 15.05.2012 № Вн-156 Р  «Об утверждении Положения о системах опла-
ты труда работников муниципальных учреждений Ачинского района, финансируемых из районного 
бюджета», руководствуясь Постановлением Правительства Красноярского края от 01.12.2009  № 
622-п «Об утверждении примерного положения об оплате труда работников краевых государствен-
ных бюджетных учреждений, подведомственных министерству спорта Красноярского края», руко-
водствуясь статьями 19, 34 Устава Ачинского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Виды, условия и порядок выплат стимулирующего характера, в том числе крите-
рии оценки результативности и качества труда работников муниципальных бюджетных учреждений, 
осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта, подведомственных Адми-
нистрации Ачинского района, утвержденные постановлением Администрации Ачинского района от 
12.07.2013 № 592-П, следующие изменения:

1.1. Приложение 1 к Видам, условиям и размеру выплат стимулирующего характера, в том 
числе критерии оценки результативности и качества труда работников муниципальных бюджетных 
учреждений, осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта, подведом-
ственных Администрации Ачинского района, изложить в новой редакции, согласно приложению 1 к 
настоящему постановлению.

1.2. Приложение 3 к Видам, условиям и размеру выплат стимулирующего характера, в том 
числе критерии оценки результативности и качества труда работников муниципальных бюджетных 
учреждений, осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта, подведом-
ственных Администрации Ачинского района, изложить в новой редакции, согласно приложению 2  
к настоящему постановлению.

1.3. Приложения 4 к Видам, условиям и размеру выплат стимулирующего характера, в том 
числе критерии оценки результативности и качества труда работников муниципальных бюджетных 
учреждений, осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта подведом-
ственных Администрации Ачинского изложить в новой редакции, согласно приложению 3  к на-
стоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Ачинского райо-
на по общим  вопросам  Ненастьеву О.Ю..

3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опублико-
вания в газете «Уголок России», и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2017 
года.

Глава Ачинского района Е.И. РОЗАНЧУГОВ.

Приложение  1 к постановлению Администрации Ачинского района от  27.02.2017 № 83-П

Приложение № 1 к видам, условиям и порядку выплат стимулирующего характера, в том числе критерии оценки результативности и качества 
труда работников муниципальных бюджетных учреждений, осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта, под-

ведомственных Администрации Ачинского района

Критерии оценки результативности и качества труда для определения размеров выплат за важность выполняемой работы, степень самостоя-
тельности и ответственности при выполнении поставленных задач, выплат за качество выполняемых работ

1. Руководитель структурного подразделения

Критерии оценки Периодичность оцен-
ки для ежемесячного 
установления выплат

Индикатор оценки* Количество 
баллов

Источник информации о значении 
(индикаторе) показателя*

2 3 4 5 6

Выплата за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач 

Ответственное отно-
шение к своим обязан-
ностям

ежемесячно отсутствие обоснованных зафиксированных за-
мечаний к деятельности со стороны администра-
ции учреждения, учредителя, жителей

2 журнал регистрации 

Ведение профессио-
нальной документации, 
планирование (планы, 
групповые журналы)

ежемесячно полнота и соответствие нормативным докумен-
там, отсутствие замечаний к заполнению доку-
ментации

3 планы, отчеты о проведенных ме-
роприятиях

Управленческая куль-
тура

ежемесячно организация и проведение спортивного меропри-
ятия в спортивном клубе по месту жительства 

5 (за каждое 
мероприя -
тие)

- приказ о назначении ответствен-
ного за проведения соревнований;
- предоставление положения о 
проведении соревнований за 7 
дней до проведения мероприятия;
- по окончанию соревнований пре-
доставление отчета, протоколов 
и фото-отчета о проведении ме-
роприятии (не позднее 3-х дней с 
момента окончания мероприятия)

организация работы с населением района, состо-
ящим на учете в комиссии по делам несовершен-
нолетних и защите их прав 

5 (за каждого 
привлечен-
ного в спор-
тивный клуб)

справка куратора случая

организация работы с населением района, с 
детьми с ограниченными возможностями здоро-
вья (ОВЗ)

5 (за каждого 
привлечен-
ного в спор-
тивный клуб)

копия ИПР

Участие в спортивно-
массовых мероприя-
тиях

ежемесячно судейство соревнований по видам спорта, судей-
ство норм ГТО

5 (за каждое 
судейство)

приказ по учреждению

Выплата за качество выполняемых работ 

Повышение квалифи-
кации 

ежемесячно участие в образовательных программах, меро-
приятиях (семинар, конференция, курсы)

5 удостоверение о повышение ква-
лификации,  сертификат, диплом, 
др. подтверждающий документ

обмен опытом на мероприятиях учреждения 
(мастер-класс, совещание, семинар)

10

2. Старший инструктор-методист , инструктор-методист
Выплата за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач 

Ответственное отно-
шение к своим обязан-
ностям

ежемесячно отсутствие обоснованных зафиксированных за-
мечаний к деятельности сотрудника

5 справка от зам. директора по УСР 
о необходимости 

Ведение профессио-
нальной документации 

ежемесячно  полнота и соответствие нормативной, регламен-
тирующей документации (планы, аналитические 
справки, статистический учет результатов, кален-
дарный план спортивно-массовых мероприятий, 
документация по проведению соревнований)
своевременная подготовка документов, отсут-
ствия  замечаний  со стороны администрации

5 справка от зам. директора по УСР 
о необходимости.
Планы, отчеты о проведенных ме-
роприятиях

Повышение квалифи-
кации 

ежемесячно участие в образовательных программах, меро-
приятиях (семинар, конференция, курсы)

5 удостоверение о повышение ква-
лификации,  сертификат, диплом и 
другой подтверждающий документ

обмен опытом на мероприятиях учреждения 
(мастер-класс, совещание, семинар)

10 Методическое обеспечение

ежемесячно участие в разработке необходимой рабочей до-
кументации (положений о конкурсах, соревнова-
ниях, мероприятиях и т.д.)

10 утвержденный документ

Подготовка информа-
ции на сайт, в прессу

ежемесячно на основании проведенных мероприятий, форми-
рует информацию для прессы

2 (за каждую 
заметку)

наличие информации на сайте, в 
прессе и пр. по проведенному ме-
роприятию.

Участие в спортивно-
массовых мероприятиях

ежемесячно организация, судейство соревнований по видам 
спорта, судейство норм ГТО

5 (за каждое 
судейство)

приказ по учреждению

Интенсивность труда по факту исполнение обязанностей, не входящих в долж-
ностные обязанности

5 приказ по учреждению

Выплата за качество выполняемых работ 

Разработка  проектов, 
методических матери-
алов

ежемесячно наличие  собственных 
проектов, методических 
материалов

участие 10 копия заявки, письмо-подтвержде-
ние, приказ по учреждению

получение гранта 30

Сопровождение педа-
гогических и тренер-
ских кадров, участие во 
внешкольных профес-
сиональных конкурсах

ежемесячно степень участия
победитель
призер
участник

10
7
5

протоколы участия

Организация повыше-
ния профессионально-
го мастерства педаго-
гов и тренеров

ежемесячно сопровождение проведения и организации ма-
стер-классов педагогов, тренеров

10 протокол проведения мастер-клас-
са

методическое сопровождение аттестации на при-
своение категории:
высшую
первую
соответствие занимаемой должности

15
10
5

протокол проведения аттестации

Популяризация дея-
тельности школы

ежемесячно Количество подготовленных публикаций, пред-
ставленных в средствах массовой информации

5 (за каждую 
публикацию)

публикации в средствах массовой 
информации

Приложение  2 к постановлению Администрации Ачинского района от 27.02.2017 № 83-П

Приложение № 3 к видам, условиям и порядку выплат стимулирующего характера, в том 
числе критерии оценки результативности и качества труда работников муниципальных 

бюджетных учреждений, осуществляющих деятельность  в области физической культуры и 
спорта, подведомственных Администрации Ачинского района

Критерии оценки результативности и качества труда для определения размеров выплаты по 
итогам работы за год

Категория работ-
ников

Критерии оценки* Условия выплат* К о л и -
ч е с т в о 
баллов

1 2 3 4

Р у к о в од и т ел ь 
структурного под-
разделения

Продвижение достижений и воз-
можностей структурного подраз-
деления

Увеличение спроса на услуги 
структурного подразделения 
(увеличение численности за-
нимающихся на 20% свыше 
планируемого)

6

Реализация работы по проведе-
нию спортивно-массовых меро-
приятий

Выполнение календарного пла-
на на 100%

8

Участие в краевых смотрах-кон-
курсах

Участие в смотрах-конкурсах 
на лучшую организацию спор-
тивно-массовой работы в спор-
тивных клубах

4

Старший инструк-
т о р -мет од и с т, 
инструктор-мето-
дист, старший ме-
тодист, методист

Методическое сопровождение с 
внедрением для практического 
применения инновационных про-
грамм

Наличие зафиксированных 
данных о факте применения

6

Выполнение годовых планов ра-
боты

Выполнение планов на 100% 4

Участие в проектной деятельности Участие и получение гранта 10

Тренер-препода-
ватель, инструк-
тор по физиче-
ской культуре

эффективность организации спор-
тивной подготовки

участие обучающихся в сорев-
нованиях различного уровня 
(90% контингента)

6

сохранность контингента обучаю-
щихся

сохранность контингента по 
итогам года не менее 90%

6

спортивный результат за каждое призовое место 
на официальных зональных 
и финальных соревновани-
ях краевого проекта «Звезды 
Красноярья», Первенствах и 
Чемпионатах края   

8

Врач по спортив-
ной медицине

выполнение годового плана ра-
боты по обеспечению текущего 
медицинского наблюдения за об-
учающимися во время тренировок

выполнение плана на 100% 8

взаимодействие с учреждениями 
здравоохранения

проведение плановой дис-
пансеризации и медицинских 
осмотров обучающихся (100%)

5

обслуживание официальных спор-
тивно-массовых мероприятий 
(школьный, районный уровень)

за медицинское обслуживание 
каждого мероприятия

2
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3. Инструктор по физической культуре
Выплата за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач 

Ответственное отно-
шение к своим обязан-
ностям

ежемесячно отсутствие обоснованных зафиксированных за-
мечаний к деятельности сотрудника

2 протокол рабочей группы

Ведение профессио-
нальной документации 
(планирование,  планы, 
групповые журналы)

ежемесячно полнота и соответствие нормативным докумен-
там, отсутствие замечаний к заполнению доку-
ментации

3 планы, отчеты о проведенных ме-
роприятиях

Сопровождение и 
представление команд 
учреждения на спор-
тивно-массовых меро-
приятияхмероприятия

ежемесячно соблюдение техники безопасности, инструктаж, 
представление команды на мероприятии, орга-
низованность.

5 Приказ по учреждению

Выплата за качество выполняемых работ 

Повышение квалифи-
кации 

ежемесячно участие в образовательных программах, меро-
приятиях (семинар, конференция, курсы)

5 удостоверение о повышение ква-
лификации,  сертификат, диплом, 
др. подтверждающий документ

4. Тренер-преподаватель
Выплата за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач 

Ответственное отно-
шение к своим обязан-
ностям

ежемесячно отсутствие обоснованных обращений обучаю-
щихся, родителей по поводу конфликтных ситу-
аций, а также зафиксированных замечаний к де-
ятельности сотрудника от зам. директора по УСР

2 Журнал регистрации, справка от 
зам. директора по УСР об итогах 
и результатах работы тренера-пре-
подавателя

Ведение профессио-
нальной документации 
(тематическое плани-
рование, рабочие про-
граммы, планы, группо-
вые журналы) 

ежемесячно полнота и соответствие нормативным докумен-
там, отсутствие замечаний к заполнению доку-
ментации

3 справка от зам. директора по УСР 
об итогах и результатах работы 
тренера-преподавателя планы, от-
четы о проведенных мероприятиях

Ведение профессио-
нальной значимой дея-
тельности

ежемесячно - выполнение функций старшего тренера
- участие в работе комиссий учреждения
- работа с федерациями по видам спорта
- участие в культурно значимых и спортивно-мас-
совых мероприятиях

5
2
2
5

приказ по учреждению
приказ по учреждению
по факту
приказ по учреждению

Интенсивность труда ежемесячно исполнение обязанностей, не предусмотренных 
должностной инструкцией (судейство спортивно-
массовых мероприятий, ремонт инвентаря и т.д.)

5 приказ по учреждению

Выплата за качество выполняемых работ 

Эффективность орга-
низации спортивной 
подготовки 

ежемесячно участие обучающихся 
в официальных сорев-
нованиях  различного 
уровня 

командные виды 5 - предоставление положения о 
проведении соревнований за 7 
дней до проведения мероприятия;
- по окончанию соревнований пре-
доставление отчета, протоколов 
и фото-отчета о проведении ме-
роприятии (не позднее 3-х дней с 
момента окончания мероприятия)

индивидуальные 1

обучающиеся, получившие спортивные разряды 
и звания (по факту присвоения)

5 (за каждого 
спортсмена)

Приказ о присвоении министер-
ства спорта, туризма и молодеж-
ной политики Красноярского края

включение обучающих-
ся в составы спортив-
ных сборных команд

района 5 списки, утвержденные учредите-
лем

края 10

полугодие обучающиеся, выполнившие контрольно-перево-
дные нормативы 90-100% контингента

5 результаты контрольно-перево-
дных нормативов

Сохранность контин-
гента обучающихся

ежегодно В течение учебного года
80-90%
свыше 90%

3
5

 списки групп учащихся

Организация здоро-
вьесберегающей среды

едемесячно - организация летней оздоровительной компании
- отсутствие случаев травматизма

5
1

по факту

Повышение квалифи-
кации

ежемесячно участие в образовательных программах, меро-
приятиях (семинар, конференция, курсы)

5 удостоверение о повышение ква-
лификации,  сертификат, диплом, 
др. подтверждающий документ

обмен опытом на мероприятиях учреждения 
(мастер-класс, совещание, семинар)

10

5. Сторож (вахтер)
Выплата за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач 

Обеспечение сохран-
ности материальных 
ценностей

ежемесячно отсутствие случаев краж, порчи имущества 1 журнал учета работ

Соблюдение правил 
внутреннего распо-
рядка

ежемесячно отсутствие зафиксированных замечаний и жалоб 1 журнал учета работ

Обеспечение пропуск-
ного режима, обеспе-
чение общественного 
порядка

ежемесячно отсутствие зафиксированных обоснованных за-
мечаний и жалоб;

1 журнал учета работ

Выплата за качество выполняемых работ 

Содержание в над-
лежащем состоянии 
рабочего места, обору-
дования

ежемесячно оперативная подача заявок на устранение техни-
ческих неполадок,  отсутствие обоснованных за-
фиксированных замечаний

1 журнал учета работ

6. Уборщик (производственных, служебных помещений), дворник
Выплата за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач 

Содержание террито-
рии организации в со-
ответствии с санитар-
ными нормами

ежемесячно оценивается по факту отсутствия зафиксирован-
ных в журнале учета работ обоснованных заме-
чаний и жалоб

1 журнал учета работ

Обеспечение сохран-
ности хозяйственного 
инвентаря

ежемесячно оценивается по факту отсутствия зафиксирован-
ных в журнале учета работ обоснованных заме-
чаний и жалоб

1 журнал учета работ

Оперативность выпол-
нения профессиональ-
ной деятельности и 
разовых поручений

ежемесячно оценивается по факту отсутствия зафиксирован-
ных в журнале учета работ обоснованных заме-
чаний и жалоб

1 журнал учета работ

Выполнение работ по 
благоустройству и озе-
ленению территории 
учреждения

ежемесячно оценивается по факту отсутствия зафиксирован-
ных в журнале учета работ обоснованных заме-
чаний и жалоб

1 журнал учета работ

Выплата за качество выполняемых работ 

Своевременное и ква-
лифицированное вы-
полнение приказов, 
распоряжений и пору-
чений руководства

ежемесячно оценивается по факту отсутствия обоснованных 
зафиксированных замечаний

3 журнал учета работ

7. Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту здания
Выплата за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач 

Отсутствие обоснован-
ных зафиксированных 
замечаний к деятель-
ности сотрудника 

ежемесячно Оценивается по факту отсутствия зафиксирован-
ных в журнале учета работ обоснованных заме-
чаний и жалоб

1 журнал учета работ

Соблюдение требова-
ний техники безопасно-
сти, пожарной безопас-
ности и охраны труда

ежемесячно Оценивается по факту отсутствию зафиксирован-
ных нарушений

2 журнал учета работ

Своевременное обслу-
живание в соответствии 
с правилами эксплуата-
ции и текущий ремонт 
закрепленных за ним  
объектов с выполнени-
ем ремонтных и строи-
тельных работ

ежемесячно оценивается по факту отсутствия зафиксирован-
ных в журнале учета работ обоснованных заме-
чаний и жалоб

1 журнал учета работ

Оперативность выпол-
нения профессиональ-
ной деятельности и 
разовых поручений

ежемесячно оценивается по факту отсутствия зафиксирован-
ных в журнале учета работ обоснованных заме-
чаний и жалоб

3 журнал учета работ

Выплата за качество выполняемых работ 

Отсутствие претензий к 
качеству и срокам вы-
полняемых работ

ежемесячно отсутствие претензий 3 журнал учета работ

Качественное устране-
ние аварийных ситу-
аций

ежемесячно оценивается по факту отсутствия обоснованных 
зафиксированных замечаний

5 журнал учета работ

8. Врач - специалист, врач по спортивной медицине
Выплата за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач 

Приложение  1 к постановлению Администрации Ачинского района от  27.02.2017 № 83-П

Приложение № 1 к видам, условиям и порядку выплат стимулирующего характера, в том числе критерии оценки результативности и качества 
труда работников муниципальных бюджетных учреждений, осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта, под-

ведомственных Администрации Ачинского района

Критерии оценки результативности и качества труда для определения размеров выплат за важность выполняемой работы, степень самостоя-
тельности и ответственности при выполнении поставленных задач, выплат за качество выполняемых работ

Рабочий по ком-
плексному обслу-
живанию и ремон-
ту здания

Успешное и добросовестное ис-
полнение профессиональной дея-
тельности

Отсутствие обоснованных за-
фиксированных замечаний

2

Соблюдение регламентов, стан-
дартов, технологий требований 
при выполнении работ, оказании 
услуг

Отсутствие обоснованных за-
фиксированных замечаний

1

Подготовка и внедрение рацио-
нальных предложений по совер-
шенствованию условий деятель-
ности учреждения

Наличие зафиксированных 
данных о факте применения

2

Уборщик про-
изводственных 
(служебных) по-
мещений, сторож 
(вахтер), дворник 

Успешное и добросовестное ис-
полнение профессиональной дея-
тельности

Отсутствие обоснованных за-
фиксированных замечаний

2

Соблюдение регламентов, стан-
дартов, технологий требований 
при выполнении работ, оказании 
услуг

Отсутствие обоснованных за-
фиксированных замечаний

3

Подготовка и внедрение рацио-
нальных предложений по совер-
шенствованию условий деятель-
ности учреждения

Наличие зафиксированных 
данных о факте применения

3

Приложение  2 к постановлению Администрации Ачинского района от 27.02.2017 № 83-П

Приложение № 3 к видам, условиям и порядку выплат стимулирующего характера, в том 
числе критерии оценки результативности и качества труда работников муниципальных 

бюджетных учреждений, осуществляющих деятельность  в области физической культуры и 
спорта, подведомственных Администрации Ачинского района

Критерии оценки результативности и качества труда для определения размеров выплаты по 
итогам работы за год

Приложение  3 к постановлению Администрации Ачинского района от  27.02.2017 № 83-П

Приложение № 4 к видам, условиям и порядку выплат стимулирующего характера, в том 
числе критерии оценки результативности и качества труда работников муниципальных 

бюджетных учреждений, осуществляющих деятельность в области физической культуры и 
спорта, подведомственных Администрации Ачинского района

Размеры персональной выплаты за сложность, напряженность и особый режим работы

Раздел 1. Размеры персональной выплаты за сложность 

№ 
п/п

Уровень соревнований С п о р -
т и в н ы й 
результат 
( з а в о -
еванное 
место)

Абсолютный 
размер выпла-
ты  старшему 
тренеру, тре-
неру, тренеру-
преподавате-
лю, (за одного 
высококвали-
фицированно-
го спортсмена), 
руб. 

Размер выпла-
ты,  в процен-
тах от оклада 
(должностного 
оклада), став-
ки заработной 
платы, для иных 
специалистов , 
служащих и ра-
бочих (за одного 
высококвали -
фицированного 
спортсмена) 

1 2 3 4 5

В личных и командных видах спортивных дисциплин:

1 Олимпийские, Паралимпийские, Сурдолим-
пийские игры, Чемпионат мира 

1 8 178 15

2 Олимпийские игры, Паралимпийские, Сур-
долимпийские игры 

2 - 6 6 134 10

3 Чемпионат мира 2 - 3

4 Чемпионат Европы, Кубок мира 1 - 3

5 Кубок Европы 1

6 Чемпионат мира, Европы, Кубок мира 4 - 6 4 907 10

7 Кубок Европы 2 - 3

8 Чемпионат России 1 - 3

9 Кубок России 1

10 Олимпийские, Паралимпийские, Сурдолим-
пийские игры,  Чемпионат мира, Европы, 
Кубок мира

участие 4 089 8

11 Кубок Европы 4 - 6

12 Первенство мира, Европы 1 - 3

13 Официальные международные спортивные 
соревнования с участием спортивной сбор-
ной команды России (основной состав)

1

14 Чемпионат России 4 - 6 3 271 8

15 Первенство России (молодежь, юниоры) 1 - 3

16 Первенство России (старшие юноши) 1

17 Официальные международные спортивные 
соревнования с участием спортивной сбор-
ной команды России (основной состав) 

2 - 3

18 Финал Спартакиады молодежи 1 - 3 3 067 8

19 Финал Спартакиады учащихся, финал Все-
российских  спортивных  соревнований сре-
ди спортивных школ 

1

20 Первенство России (молодежь, юниоры), 
финал Спартакиады молодежи  

4 - 6 2 453 5

21 Первенство России  (старшие юноши),  фи-
нал Спартакиады  учащихся, финал  Все-
российских  спортивных  соревнований сре-
ди  спортивных школ 

2 - 3

22 Первенство России (старшие юноши), фи-
нал Спартакиады учащихся, финал Всерос-
сийских  спортивных  соревнований среди 
спортивных школ 

4 - 6 2 045 5

23 Официальные всероссийские спортивные  
соревнования,  включенные в единый ка-
лендарный план (в  составе спортивной  
сборной команды Красноярского края) 

1 - 6  2 045 3

24 Чемпионат  Красноярского края, первенство 
Красноярского края 

1 - 6 2 045 3

В командных игровых видах спорта:

25 Олимпийские, Паралимпийские,  Сурдолим-
пийские игры, Чемпионат мира 

1 8 178 15

26 Олимпийские, Паралимпийские,  Сурдолим-
пийские игры 

2 - 6 6 134 10

27 Чемпионат мира,  Европы 2 - 3

28 Официальные международные спортивные 
соревнования с участием спортивной сбор-
ной команды России (основной состав)  

1 - 3 4 907 10

29 Чемпионат России  1 - 3 4 498 9

30 Первенство России 1 - 2

31 Финал Спартакиады молодежи, финал 
Спартакиады учащихся,  финал Всерос-
сийских    спортивных соревнований среди  
спортивных школ

1

32 Чемпионат России 4 - 6 3 067 5

33 Первенство России 3 - 4

34 Финал Спартакиады молодежи, финал  
Спартакиады учащихся,  финал Всероссий-
ских спортивных  соревнований среди  спор-
тивных школ        

2 - 3

35 Чемпионат     Красноярского края,   первен-
ство   Красноярского края     

1 - 2

36 Официальные международные    спортив-
ные    соревнования,    включенные в единый 
календарный план (в  составе спортивной   
сборной команды  России, основной  состав)

участие 4 089 8

37 Официальные   международные  спортив-
ные   соревнования,  включенные в единый 
календарный план (в  составе спортивной 
сборной команды России, молодежный со-
став) 

участие 3 067 8

38 Официальные международные  спортивные 
соревнования, включенные в единый кален-
дарный план (в составе спортивной сборной 
команды  России, юношеский состав)  

участие 2 045 5
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Медицинское сопро-
вождение спортивных 
мероприятий различ-
ного уровня Ачинского 
района

ежемесячно присутствие на мероприятиях Ачинского района 
различного уровня 

10 отчет

Взаимодействие с уч-
реждениями здравоох-
ранения  

ежемесячно проведение плановой диспансеризации и меди-
цинских осмотров обучающихся (100%)

4 справки, отчет, отметки в журналах

Научно-методическое 
обеспечение спортив-
ной подготовки

ежемесячно разработка комплексной программы спортивной 
подготовки спортсменов, спортивной команды к 
спортивным соревнованиям по соответствующе-
му направлению

6 программа
информационная справка

Выплата за качество выполняемых работ 

Проведение профилак-
тических мероприятий 
по предупреждению за-
болеваний

ежемесячно количество проведенных профилактических ме-
роприятий

4 протоколы
журнал регистрации

Освоение эффек-
тивных методов на-
учно-методического , 
медико-биологического 
сопровождения спор-
тивной подготовки

ежемесячно  - внедрение современных восстановительных 
методик;
- внедрение современных методик функциональ-
ной диагностики

3
3

информационная справка

Приложение  1 к постановлению Администрации Ачинского района от  27.02.2017 № 83-П

Приложение № 1 к видам, условиям и порядку выплат стимулирующего характера, в том числе критерии оценки результативности и качества 
труда работников муниципальных бюджетных учреждений, осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта, под-

ведомственных Администрации Ачинского района

Критерии оценки результативности и качества труда для определения размеров выплат за важность выполняемой работы, степень самостоя-
тельности и ответственности при выполнении поставленных задач, выплат за качество выполняемых работ

Раздел 2.  Размеры персональной выплаты за сложность, напряженность и особый режим

№ 
п/п

Этапы подготовки Период подготовки (лет) Размер выплаты, в процентах 
от оклада (должностного окла-
да), ставки  заработной платы 
за одного спортсмена

Группы видов спорта

I II III

1 2 3 4 5 6

1 Спортивно-оздоро-
вительный

весь период 0 0 0

2 Начальной подго-
товки

первый год обучения  1,5 1,5 1,5

второй и последующие годы обучения 2,0 2,0 2,0

3 Тр е н и р о в о ч н ы й 
(этап спортивной 
специализации)

первый и второй годы обучения 2,5 2,5 2,5

третий и последующие годы обучения 3,5 3,5 3,5

4 Совершенствования 
спортивного мастер-
ства

первый год обучения  до 24 до 21 до 18

второй и последующие годы обучения до 39 до 34 до 29

5 Высшего спортивно-
го мастерства

весь период до 50 до 45 до 40

Приложение  3 к постановлению Администрации Ачинского района от  27.02.2017 № 83-П

Приложение № 4 к видам, условиям и порядку выплат стимулирующего характера, в том 
числе критерии оценки результативности и качества труда работников муниципальных 

бюджетных учреждений, осуществляющих деятельность в области физической культуры и 
спорта, подведомственных Администрации Ачинского района

Размеры персональной выплаты за сложность, напряженность и особый режим работы

27.02.2017 
№ 84-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О внесении изменения в муниципальную программу «Развитие физической культуры, спорта, туризма в 

Ачинском районе», утвержденную постановлением Администрации Ачинского района от 14.10.2013 № 921-П
На основании решения Ачинского районного Совета депутатов от 16.12.2016 г.  № 12-117 Р «О районном бюджете на 

2017 год и плановый период 2018-2019 годов», в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
статьей 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской 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», руководству-
ясь статьями 19, 34 Устава Ачинского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе», утверж-
денную постановлением Администрации Ачинского района от 14.10.2013 № 921-П, следующие изменения:

- приложение к муниципальной программе изложить в новой редакции, согласно приложению.
2. Признать утратившими силу постановления Администрации Ачинского района от 18.01.2016 № 13-П, 16.082016 № 

273-П «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском 
районе», утвержденную постановлением Администрации Ачинского района от 14.10.2013 № 921-П».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы района по общим вопросам 
О.Ю. Ненастьеву.

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования в газете «Уголок Рос-
сии», и применяется к правоотношениям, возникшим с 01.01.2017.

Глава Ачинского района Е.И. РОЗАНЧУГОВ.

Приложение к постановлению Администрации Ачинского района от  27.02.2017 № 84-П

Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе»
1. Паспорт муниципальной программы «Развитие физи-

ческой культуры, спорта, туризма в Ачинском районе»

Наименование 
муниципаль -
ной програм-
мы

Муниципальная программа «Развитие 
физической культуры, спорта, туризма в 
Ачинском районе» (далее - Программа)

О с н о в а н и е 
для разработ-
ки муници-
пальной про-
граммы

- Статья 179 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации;
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 
131-ФЗ        «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в 
Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 04.12.2007 № 
329-ФЗ «О физической культуре и спорте 
в Российской Федерации»;
- постановление Администрации 
Ачинского района от 09.08.2013 № 652-П 
«Об утверждении Порядка принятия ре-
шений о разработке муниципальных про-
грамм, их формировании и реализации»;
- распоряжение Администрации 
Ачинского района от 13.08.2013 № 311-Р 
«Об утверждении перечня муниципаль-
ных программ Ачинского района»

Исполнитель 
муниципаль-
ной програм-
мы

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

Сои с п ол н и -
тели муници-
пальной про-
граммы

Администрация Ачинского района (Му-
ниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Детско-
юношеская спортивная школа» Ачинского 
района (далее – МБУ ДО «ДЮСШ» 
Ачинского района)

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

Подпрограмма 1 «Развитие массовой фи-
зической культуры и спорта»
Подпрограмма 2 «Развитие системы под-
готовки спортивного резерва»

Цели муници-
пальной про-
граммы 

- создание доступных условий для заня-
тий населения Ачинского района различ-
ных возрастных, профессиональных и 
социальных групп физической культурой 
и спортом;
- формирование цельной системы подго-
товки спортивного резерва

Задачи му-
ниципальной 
программы

- развитие устойчивой потребности всех 
категорий населения Ачинского района 
к здоровому образу жизни, посредством 
проведения и участия в организации офи-
циальных физкультурных, спортивных 
мероприятий на территории Ачинского 
района;
- укрепление здоровья инвалидов и соз-
дание условий для привлечения к за-
нятиям физической культурой и спортом 
лиц с ограниченными возможностями 
здоровья;
- формирование единой системы поис-
ка, выявления и поддержки одаренных 
детей, повышение качества управления 
подготовкой спортивного резерва;
- развитие кадровой политики подготовки 
спортивного резерва

Этапы и сроки 
реали з ации 
муниципаль -
ной програм-
мы

2014-2022 годы

П е р е ч е н ь 
целевых ин-
дикаторов и 
показателей 
результатив -
ности про-
граммы с рас-
шиф р о в к о й 
п л а н о в ы х 
значений по 
годам ее реа-
лизации

- доля населения Ачинского района, си-
стематически занимающегося физиче-
ской культурой и спортом, в общей чис-
ленности населения Ачинского района;
- количество спортсменов Ачинского рай-
она, участвующих в соревнованиях раз-
личного уровня;
- количество лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья, систематически 
занимающихся физической культурой и 
спортом;
- численность занимающихся в муници-
пальном бюджетном учреждении допол-
нительного образования детей;
- удельный вес занимающихся в учебно-
тренировочных группах к общему числу 
занимающихся в муниципальном бюд-
жетном учреждении дополнительного об-
разования детей физкультурно-спортив-
ной направленности.
Перечень целевых индикаторов, задач 
и показателей результативности Про-
граммы представлен в приложении № 1 
к Программе

Информация 
по ресурсному 
обеспечению 
п ро г р аммы , 
в том числе в 
разбивке по 
и с т о ч н и к ам 
финансирова-
ния по годам 
реали з ации 
программы

Общий объем финансирования составля-
ет 62 175,01 тыс. руб., из них:
- за счет средств районного бюджета 52 
957,01 тыс. руб., 
- за счет средств краевого бюджета 8 658 
тыс. руб.;
- внебюджетные источники 560,00 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 
6710,03 тыс. руб., 
- за счет средств краевого бюджета 3 964 
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 -  9959,90 тыс.руб.

- за счет средств районного бюджета 
9959,90 тыс. руб., 
2018 год -  9959,90 тыс.руб.
- за счет средств районного бюджета 
9959,90 тыс. руб.
2019 год - 9959,90 тыс.руб.
- за счет средств районного бюджета 
9959,90 тыс. руб.

2. Характеристика текущего состояния соответству-
ющей сферы с указанием основных показателей социально-
экономического развития Ачинского района и анализ социаль-
ных, финансово-экономических и прочих рисков реализации 
программы

2.1.  Анализ развития физической культуры и спорта в 
Ачинском районе

Ачинский район богат спортивными традициями, во мно-
гих населенных пунктах живут действующие спортсмены и 
ветераны спорта. Работа в территориях, где отсутствуют учеб-
ные заведения организована силами активистов-физкультур-
ников и сторонников здорового образа жизни.  Физкультурное 
движение представлено в основном любителями спорта, дей-
ствующими спортсменами-профессионалами, работниками 
отрасли.

В Ачинском районе физическая культура и спорт органи-
зована на базе общеобразовательных учреждений и МБУ ДО 
«Детско-юношеская спортивная школа» Ачинского района 

Специалисты отдела культуры, физической культуры и 
молодежной политики Администрации Ачинского района при-
нимают инициативное участие в сессиях и заседаниях комис-
сий Ачинского районного Совета депутатов, рассматриваются 
вопросы пропаганды здорового образа жизни, профилактики 
правонарушений, развития на территории района физической 
культуры и спорта. 

Организована работа методического объединения пре-
подавателей физической культуры школ района. На районном 
методическом объединении прорабатываются изменения в 
официальных правилах по видам спорта, анализируются учеб-
ные программы.

Общественный актив принимает  значимое участие в 
спортивной жизни района: в организации и проведении спор-
тивно-массовых мероприятий местного и районного масштаба, 
организации физкультурно-оздоровительной работы, строи-
тельстве и ремонте спортплощадок. Организована совместная 
работа Ачинского районного Совета ветеранов с Советом ве-
теранов спорта. 

Проводится совместная работа с федерациями г. Ачинска 
по футболу, волейболу, армспорту, баскетболу, настольному 
теннису. Продолжается взаимодействие с федерацией тайско-
го бокса Красноярского края. Проводится работа по участию 
спортсменов в соревнованиях Всероссийского уровня. Вос-
питанники МБУ ДО «ДЮСШ 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, на-
стольному теннису, армспорту, гиревому спорту. Организовано 
участие делегаций спортсменов района в официальных мас-
совых 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 
спорта, туризма и молодежной политики Красноярского края 
учтены предложения Администрации Ачинского района по 
строительству на территории района спортивных объектов: 
2015 год – строительство физкультурно-оздоровительного ком-
плекса в п. Горный, и строительство плоскостного сооружения 
в п.Малиновка (в связи с изменением краевой программы год 
строительства плоскостного сооружения изменен).

Для дальнейшего развития физической культуры и спор-
та 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 за-
воеванных ими наград на краевых и региональных соревнова-
ниях. 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 показате-
лей Программы вследствие снижения финансирования. Спо-
собом ограничения финансового риска является ежегодная 
корректировка программных мероприятий и показателей в за-
висимости 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 явля-

ются: 
- контроль за ходом выполнения программных меропри-

ятий и совершенствование механизма текущего управления 
реализацией 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 пока-
зателей;

- неэффективным использованием ресурсов.
Способами ограничения административного риска явля-

ются:
- регулярная и открытая публикация данных о ходе фи-

нансирования программы в качестве механизма, стимулиру-
ющего исполнителей выполнять принятые на себя обязатель-
ства;

- усиление контроля за ходом выполнения программ-
ных мероприятий и совершенствование механизма текущего 
управления реализацией программы;

- своевременная корректировка мероприятий программы.
3. Приоритеты социально-экономического развития в 

соответствующей сфере, описание основных целей, задач,  
целевых индикаторов и показателей результативности про-
граммы.

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 подго-
товки спортивного резерва.

В рамках направления «Формирование здорового образа 
жизни через развитие массовой физической культуры и спор-
та» 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 спортивно-
го 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-спортив-
ной направленности на территории Ачинского района;

- увеличение количества доли граждан, выполнивших 
нормативы комплекса ГТО, в общей численности граждан, по-
средствам внедрения Всероссийского физкультурно-спортив-
ного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)

Решение указанных задач обеспечивается через систему 
мероприятий, предусмотренных в следующих подпрограммах:

- подпрограмма 1 «Развитие массовой физической куль-
туры 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 спор-
та 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 ода-

ренных детей для комплектования учреждений олимпийского 
резерва, команд мастеров по игровым видам спорта и Ака-
демий.

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 за-
воеванных ими наград на краевых и региональных соревнова-
ниях. 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 куль-
туры и спорта»

Сроки реализации подпрограммы: 2014 - 2022 годы.
Целью подпрограммы является создание доступных ус-

ловий для занятий населения Ачинского района различных 
возрастных, профессиональных и социальных групп физиче-
ской культурой и спортом.

В рамках подпрограммы «Развитие массовой физической 
культуры и спорта» решаются следующие задачи:

- развитие устойчивой потребности всех категорий на-
селения Ачинского района к здоровому образу жизни, по-
средством проведения и участия в организации официаль-
ных физкультурных, 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, уча-

ствующих в соревнованиях различного уровня;
- увеличение количества официальных спортивно-массо-

вых мероприятий на территории Ачинского района;
- увеличение доли населения Ачинского района, занима-

ющегося физической культурой и спортом, в общей численно-
сти населения района;

- увеличение количества лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья, систематически занимающихся физической 
культурой и спортом;

- увеличение бюджетных средств на оказание услуг, вы-
полнение работ муниципальным бюджетным учреждением до-
полнительного 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 20122годы планиру-
ется отремонтировать 10 спортивных клубов по месту житель-
ства.

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 

поддержки одаренных детей, повышение качества управления 
подготовкой спортивного резерва;

- развитие кадровой политики подготовки спортивного 
резерва.

Ожидаемые результаты:
- увеличение численности занимающихся в учреждении 

дополнительного образования детей физкультурно-спортив-
ной направленности.

- увеличение доли занимающихся в учебно-трениро-
вочных группах к общему числу занимающихся в МБУ ДО 
«ДЮСШ» 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, мест-
ного бюджетов и внебюджетных источников представлена в 
приложении № 4 к Программе.

7. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий
Прогноз сводных показателей муниципального задания 

на оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ) МБУ 
ДО «ДЮСШ» Ачинского района представлен в приложении № 
5 к Программе.

8. Механизм реализации отдельных мероприятий
Для достижения целей и решения задач Программа не 

предполагает реализация отдельных мероприятий.
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Цели, целевые индикаторы, задачи, показатели результативности

№ 
п/п

Цели, задачи, целевые индикаторы, показатели результативности Единица 
и з м е р е -
ния

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г.

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 30,22 30,50 30,75 31,00 31,15

1.2 Количество спортсменов Ачинского района, участвующих в соревнованиях различного уровня чел. 2500 2500 2640 2640 2700 2700 2700 2700 2700

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 90 90 90 95 95

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 ДО «ДЮСШ» Ачинского района чел 403 428 432 447 447 447 447 447 447

2.2 Удельный вес занимающихся в учебно-тренировочных группах к общему числу занимающихся в муниципальном бюджетном учреждении 
дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности

% 11,45 11,75 12,05 22,4 37,0 50,0 50,0 50,0 50,0

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»

Исполнитель 
муниципальной 
программы

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

Соисполнители 
муниципальной 
программы 

исполнители мероприятий программы:
- Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Детско-
юношеская спортивная школа» Ачинского 
района (далее – МБУ ДО «ДЮСШ» 
Ачинского района);
Главный распорядитель бюджетных 
средств:
- Администрация Ачинского района

Цель подпро-
граммы

создание доступных условий для занятий 
населения Ачинского района различных 
возрастных, профессиональных и со-
циальных групп физической культурой и 
спортом

Задачи подпро-
граммы

- развитие устойчивой потребности всех 
категорий населения Ачинского района 
к здоровому образу жизни, посредством 
проведения и участия в организации офи-
циальных физкультурных, спортивных 
мероприятий 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 физиче-
ской культурой и спортом, в общей чис-
ленности населения района;
- количество спортсменов Ачинского рай-
она, участвующих в соревнованиях раз-
личного уровня;
- увеличение количества доли граждан, 
выполнивших нормативы комплекса ГТО;
- количество лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья, систематически 
занимающихся физической культурой и 
спортом.

Сроки реали-
зации подпро-
граммы

2014-2022 годы

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

Общий объем финансирования подпро-
граммы составляет 22347,70 тыс. руб., 
из них: 
за счет районного бюджета – 19907,70 
тыс.руб., 
краевого бюджета 1 880,00 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 источни-
ки – 300,00 тыс.руб.;
2017 год -  3954,10 тыс. руб. в т.ч.: за счет 
средств районного бюджета – 3954,10 
тыс.руб., краевого бюджета -0,00 тыс. 
руб., внебюджетные источники – 0,00 тыс.
руб.;
2018 год – 3954,10 тыс. руб. в т.ч.: за счет 
средств районного бюджета – 3954,10 
тыс.руб., краевого бюджета - 0,00 тыс. 
руб., внебюджетные источники – 0,00 тыс.
руб.
2019 год - 3954,10 тыс. руб. в т.ч.: за счет 
средств районного бюджета – 3954,10 
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 програм-
мы 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 формирова-
нию сети спортивных клубов по месту жительства. В районе 
на начало 2013 года 6 спортивных клуба по месту жительства, 
которые созданы при государственной поддержке в рамках 
ДЦП. Для того, чтобы процесс создания сети спортивных клу-
бов по месту жительства носил комплексный характер в 2012 
году Министерством спорта, туризма и молодежной политики 
Красноярского края создан и запущен специализированный 
сайт sportclub24.ru, проводится спартакиада «Мой спортив-
ный двор», курсы повышения квалификации для работников 
спортивных клубов по месту жительства, краевые смотры-кон-
курсы среди спортивных клубов, среди инструкторов по месту 
жительства, создано и переработано методическое пособие 
по созданию и деятельности спортивных клубов по месту жи-
тельства. Клубы по месту жительства Ачинского района в 2012 
году приняли участие в районной Спартакиаде среди клубов 
по месту жительства, в сентябре – были направлены на кра-
евую Спартакиаду.

На 01 декабря 2016 года в спортивных клубах по месту 
жительства в Ачинском районе занимается 440 человек.   

В 2017 году в рамках ДЦП планируется открытие еще 1 
спортивного клуба по месту жительства. 

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 спортсме-
ны и ветераны спорта. Работа в территориях, где отсутствуют 
учебные заведения организована силами активистов-физкуль-
турников и сторонников здорового образа жизни.  

Общественный актив принимает  значимое участие в 
спортивной жизни района: в организации и проведении спор-
тивно-массовых мероприятий местного и районного масштаба, 
организации физкультурно-оздоровительной работы, строи-
тельстве и ремонте спортплощадок. Организована совместная 
работа Ачинского районного Совета ветеранов с Советом ве-
теранов спорта. 

Проводится совместная работа с федерациями г. Ачинска 
по футболу, волейболу, армспорту, баскетболу, настольному 
теннису. Продолжается взаимодействие с федерацией тайско-
го бокса Красноярского края. Проводится работа по участию 
спортсменов в соревнованиях Всероссийского уровня. Вос-
питанники МБУ ДО «ДЮСШ 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, на-
стольному теннису, армспорту, гиревому спорту. Организовано 
участие делегаций спортсменов района в официальных мас-
совых 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 сбор-
ных команд, привлечение внебюджетных средств. На всех 
районных массовых соревнованиях присутствуют и принима-
ют участие представители органов исполнительной власти, 
Главы поселений, Главы администраций сельсоветов, Глава 
Ачинского района, Глава района.

Одним из приоритетных направлений системы физиче-
ского воспитания населения является внедрение Всероссий-
ского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО), выполнение нормативов, должно мотивиро-
вать население района заниматься физической культурой и 
вести здоровый образ жизни.

В перспективном плане строительства министерства 
спорта Красноярского края учтены предложения Администра-
ции Ачинского района по строительству на территории района 
спортивных объектов: 2018 год – строительство физкультурно-
оздоровительного комплекса в п.Горный, и строительство пло-
скостного сооружения в п.Малиновка.

Приоритетным для района является развитие спартаки-
адного движения, продвижение в территории края массовых 
всероссийских акций, из которых наиболее массовыми явля-
ются «Лыжня России», «Кросс нации».

На современном этапе развития общества проведение 
комплекса мер по социальной интеграции инвалидов в жизнь 
общества, реабилитации инвалидов, предоставлению им 
равных возможностей для участия в экономической и обще-
ственной жизни является одним из приоритетных направлений 
социальной 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 социаль-
ная адаптация средствами физической культуры и спорта. 
Интеграция в жизнь общества лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья сегодня немыслима без их физической ре-
абилитации.

Адаптивная физическая культура – это комплекс мер 
спортивно-оздоровительного характера, направленных на 
реабилитацию и адаптацию к нормальной социальной среде 
людей с ограниченными возможностями, преодоление психо-
логических барьеров, препятствующих ощущению полноцен-
ной жизни, а также сознанию необходимости своего личного 
вклада в социальное развитие общества.

Считается, что адаптивная физическая культура по сво-
ему действию намного эффективнее медикаментозной тера-
пии. Адаптивная физкультура имеет строго индивидуальный 
характер, она полностью от начала и до конца происходит под 
руководством специалиста по адаптивной физкультуре.

Обострение проблем физической реабилитации и со-
циальной адаптации инвалидов и низкая эффективность 
принимаемых мер по их разрешению обусловили необходи-
мость реализации на муниципальном уровне государственной 
политики развития физкультуры и спорта среди инвалидов. 
Необходимо организовать на территории Ачинского района 
пропаганду активных физкультурно-спортивных занятий среди 
инвалидов, т.к. они способствуют восстановлению психическо-
го 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 адаптив-
ной физической культуры выглядит наиболее остро. Так, в 
2011 году впервые за долгие годы активизировалась работа 
в данном направлении, юные спортсмены района приняли 
участие в зональном этапе летних специальных игр среди 
детей с ограниченными возможностями здоровья «Спортив-
ный фестиваль детей–инвалидов Красноярского края». При 
выезде на данные соревнования обозначилась другая острая 
проблема – отсутствие квалифицированных кадров по работе 
с инвалидами. В 2012 году взрослые спортсмены-инвалиды 
приняли участие во II летней Спартакиаде Красноярского края 
среди лиц с ограниченными возможностями здоровья «Спорт 
без границ», открытой 23-й летней краевой Спартакиаде среди 
лиц с поражением опорно-двигательного аппарата и общим за-
болеванием. При направлении участников возникла проблема 
с подготовкой участников и сопровождением делегации. 

Среди приоритетных направлений деятельности по раз-
витию адаптивной физической культуры:

• вовлечение максимального числа инвалидов в занятия 
физической культурой и спортом;

• физкультурное просвещение и информационно-про-
пагандистское обеспечение развития физической культуры и 
массового спорта среди инвалидов;

• обеспечение доступности для инвалидов существующих 
физкультурно-оздоровительных и спортивных объектов;

• подготовка, повышение квалификации и профессио-
нальная переподготовка специалистов для физкультурно-реа-
билитационной 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 
физической культурой детей и молодежи особое внимание не-
обходимо обратить и на проведение детьми досуга совместно 
с родителями.

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 физ-
культурных, спортивных мероприятий. 

Учитывая текущие вызовы, в подпрограмме заплани-
рован комплекс мер по реализации календарного плана 
официальных 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 на-
селения Ачинского района к здоровому образу жизни, по-
средством проведения и участия в организации официаль-
ных физкультурных, 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 до-

стижение цели подпрограммы, являются:
- доля населения Ачинского района, систематически за-

нимающегося физической культурой и спортом, в общей чис-
ленности населения района;

- количество спортсменов Ачинского района, участвую-
щих в соревнованиях различного уровня;

- количество лиц с ограниченными возможностями здо-
ровья, 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 ДО «ДЮСШ» 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 проведения 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 ДО «ДЮСШ» Ачинского района, 
являющимся исполнителями соответствующих мероприятий 
подпрограммы, субсидий из районного бюджета на возмеще-
ние нормативных затрат, связанных с выполнением работ МБУ 
ДО «ДЮСШ» Ачинского района по проведению спортивно-мас-
совых мероприятий 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 «Раз-
витие 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 
«Развитие физической культуры, спорта, туризма в Краснояр-
ском крае на 2014 - 2016 годы».

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 
результата, целевое и эффективное использование финансо-
вых 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 ме-
роприятий 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 подпро-
граммы и за достижением конечных результатов осуществля-
ется главными распорядителями бюджетных средств и полу-
чателями бюджетных средств.

Администрация Ачинского района вправе запрашивать 
у главных распорядителей бюджетных средств необходимые 
документы и информацию, связанные с реализацией меропри-
ятий подпрограммы, для рассмотрения и подготовки сводной 
информации.

Контроль за соблюдением условий выделения, получе-
ния, целевого использования и возврата средств районного 
бюджета осуществляет финансовое управление Администра-
ции Ачинского района.

2.5. Оценка социально-экономической эффективности от 
реализации подпрограммы

Экономическая эффективность и результативность реа-
лизации подпрограммы зависят от степени достижения ожида-
емого конечного результата.

Ожидаемые результаты подпрограммы:
- увеличение количества спортсменов Ачинского, уча-

ствующих в соревнованиях различного уровня, в том числе по 
годам:

2014 год – 2638 чел.;
2015 год –  2640 чел.;
2016 год – 2640 чел;
2017 год – 2700 чел;
2018 год - 2700 чел;
2019 год – 2700 чел;
2020 год – 2700 чел;
2021 год – 2700 чел;
2022 год – 2700 чел.
- увеличение количества официальных спортивно-мас-

совых 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 – 22 ед.
2020 год – 30 ед.;
2021 год – 30 ед.;
2022 год – 30 ед.;
- увеличение доли населения Ачинского района, занима-

ющегося физической культурой и спортом, в общей численно-
сти 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 –  30,22 %;
2019 год – 30,50%;
2020 год – 30,75%;
2021 год – 31,00%;
2022 год – 31,15%
- увеличение количества лиц с ограниченными возможно-

стями 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 – 90 чел;
2019 год – 90 чел;
2020 год – 90 чел;
2021 год – 95 чел;
2022 год – 95 чел;
- увеличение количества занимающихся в спортивных 

клубах по месту жительства:
2014 год – 250 чел.;
2015 год – 280 чел.;
2016 год – 440 чел;
2017 год – 460 чел;
2018 год – 480 чел;
2019 год – 480 чел;
2020 год –480 чел;
2021 год – 480 чел;
2022 год – 480 чел;
- количество отремонтированных клубов по месту жи-

тельства – 1 ед. в 2016 году.;
- увеличение количества доли граждан, выполнивших 

нормативы комплекса ГТО, в общей численности граждан, 
принявших 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            ме-
нее 31 %;

- количество спортсменов Ачинского района, участвую-
щих в соревнованиях различного уровня, в том числе по го-
дам: в 2014 году – 150 чел., в 2016 году - не менее 50 человек,  
в 2017 году - не менее 50 человек, в 2018 году - не менее 50 
человек, в 2019 году - не менее 50 человек, в 2020 году - не 
менее 70 человек, в 2021 году - не менее 70 человек, в 2022 
году - не менее 70 человек.

2.6. Система подпрограммных мероприятий
Перечень мероприятий подпрограммы приведен в прило-

жении № 1 к подпрограмме.
2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудо-

вых затрат (ресурсное обеспечение программы) с указанием 
источников 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 составля-
ет 22347,70 тыс. руб., из них: 

за счет районного бюджета – 19907,68 тыс.руб., 
краевого бюджета 1650,00 тыс. руб., 
внебюджетные источники – 260,00 тыс.руб.,
юридические лица -   300, 00 тыс.руб., в том числе по го-

дам:
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.;
2015 год  - 2 914,93 тыс. руб. в т.ч.: за счет средств рай-

онного бюджета – 1 914,93 тыс.руб., краевого бюджета 650,00 
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., юридические лица – 300,00 тыс.руб.;

2017 год -  3954,10 тыс. руб. в т.ч.: за счет средств район-
ного бюджета – 3954,10 тыс.руб., краевого бюджета -0,00 тыс. 
руб., внебюджетные источники – 0,00 тыс.руб.;

2018 год – 3954,10 тыс. руб. в т.ч.: за счет средств район-
ного бюджета – 3954,10 тыс.руб., краевого бюджета - 0,00 тыс. 
руб., внебюджетные источники – 0,00 тыс.руб.

2019 год - 3954,10 тыс. руб. в т.ч.: за счет средств район-
ного бюджета – 3954,10 тыс.руб., краевого бюджета - 0,00 тыс. 
руб., внебюджетные источники – 0,00 тыс.руб.
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Подпрограмма 2 «Развитие системы подготовки спортивного резерва»

Приложение к подпрограмме 1 «Развитие массовой физической культуры и спорта» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе» 

Перечень мероприятий подпрограммы 1 «Развитие массовой физической культуры и спорта» с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

Наименование мероприятий под-
программы

ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (руб.), в том числе по годам Ожидаемый результат от реализации 
подпрограммного мероприятия (в нату-
ральном выражении)ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 г. 2015 г. 2016г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 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 офици-
альных спортивно-массовых меро-
приятий на территории Ачинского 
района

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

812 1102 0710089110 244           202,19              440,00            395,50            285,00              285,00              285,00   1 892,69   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 - 22 ед;               
2020 год - 30 ед;  2021 год - 30 ед.                 
2022 год - 30 ед

Мероприятие 1.2 
обеспечение участия спортсме-
нов района и спортивных сборных 
команд района в соревнованиях 
различного уровня (межмуници-
пального, зонального, краевого, 
регионального, Всероссийского)

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

812 1102 0710089110 122           240,10                     -                96,00            100,00              100,00              100,00   636,10   количество спортсменов Ачинского, уча-
ствующих в соревнованиях различного 
уровня, в том числе по годам:
2014 год – 150 чел., в 2016 году - не ме-
нее 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 ме-
нее 70чел;

Мероприятие 1.3 
выполнение работ МБУ ДО 
«ДЮСШ» Ачинского района по ор-
ганизации и проведению физкуль-
турно-спортивных мероприятий и 
обеспечению участия в физкуль-
турных и спортивных мероприяти-
ях различного уровня

Администрация Ачинского 
района (МБУ ДО «ДЮСШ» 
Ачинского района)

812 1102 718061 611                    -                     -                      -                        -      -     количество спортсменов Ачинского, уча-
ствующих в соревнованиях различного 
уровня, в том числе по годам:
2014 год – 2 500 чел.;  2019 год - 2700 
чел.
2015 год – 2500 чел.;2020 год -2700 чел.,
2016 год – 2640чел; 2021 год-2700 чел.,
2017 год – 2 640 чел.; 2022 год - 2700 чел
.                                          2018 год - 2700 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 (вы-
полнение работ) муниципальным 
бюджетным  учреждением допол-
нительного образования  «Детско-
юношеская спортивная школа» 
Ачинского района 

Администрация Ачинского 
района (МБУ ДО «ДЮСШ» 
Ачинского района)

812 1102 0710080610 611   2 180,39   1348,69   2 609,58   3 413,50    3 413,50      3 413,50   16 379,16   количество занимающихся в спортив-
ных клубах по месту жительства:
2014 год – 250 чел.; 2019 год- 480 чел.;
2015 год – 280 чел.; 2020 год - 480 чел;
2016 год –440 чел; 2021 год - 480 чел;
2017 год – 460 чел.; 2022 год 480 чел.
2018 год - 480 чел.

812 1102 0710010210 611                  -                       -              230,00                    -                        -      230,00   

812 1102 0710080620 611           100,56              111,24            164,73            140,60              140,60              140,60   798,33   

812 1102 717511 610                  -      1000,00                   -                      -                        -      1 000,00   

Мероприятие 1.5 
Софинансирование мероприятия 
на создание и поддержку вновь 
действующих клубов по месту жи-
тельства (не менее 5 %)

Администрация Ачинского 
района (МБУ ДО «ДЮСШ» 
Ачинского района)

812 1102 071хххх ххх                  -                       -                     -                      -                        -                                -     увеличение доли населения Ачинского 
района, занимающегося физической 
культурой и спортом, в общей числен-
ности населения района, в том числе 
по годам:
2014 год –  23,83 чел.;  2019 год- 30,50%
2015 год –  28,90 чел.; 2020 год - 30,75%
2016 год –  29,93 чел; 2021 год - 31,00%
2017 год –  30,00 чел.; 2022 год. - 31,15%                                            
2018 год - 30,22%.

Мероприятие 1.6 
совершенствование спортивной 
инфраструктуры и материально-
технической базы для занятий 
массовой физической культурой 
и спортом (ремонт спортивных 
клубов по месту жительства, ре-
конструкция и ремонт спортивных 
объектов Ачинского района)

Администрация Ачинского 
района (МБУ ДО «ДЮСШ» 
Ачинского района)

812 1102 0710074370 612 -                       -              275,00                    -                        -      275,00   количество отремонтированных клубов 
по месту жительства – 1 ед. в 2016 году.

812 1102 07100S4370 612                2,75       

812 1102 071хххххххх ххх 260,00                     -              300,00                    -                        -      560,00   

Мероприятие 1.7 
модернизация центров тестирова-
ния выполнения нормативов (те-
стов) Всероссйского-физкультур-
но-спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» (ВФСК ГТО)

Администрация Ачинского 
района (МБУ ДО «ДЮСШ» 
Ачинского района)

812 1102 07100S4370 612 -                       -                  3,75                    -                        -      3,75   увеличение количества доли граждан, 
выполнивших нормативы комплекса 
ГТО, в общей численности граждан, 
принявших участие в выполнении нор-
мативов в 2016 году - не менее 30%

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 спортсменов-
инвалидов района в соревновани-
ях различного уровня (районного, 
межмуниципального, зонального, 
краевого, регионального, Всерос-
сийского)

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

812 1102 07100809160 244 14,98                15,00              13,03              15,00                15,00                15,00   88,01   увеличение количества лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья, 
систематически занимающихся физиче-
ской культурой и спортом, в том числе 
по годам:
2014 год – 56 чел.;   2019 год- 90 чел; 
2015 год – 70 чел.;   2020 год - 90 чел;
2016 год – 84 чел;    2021год - 95 чел;
2017 год – 90 чел;    2022 год- 95 чел;                                      
2018 год - 90 чел.

Итого ГРБС Администрация Ачинского 
района

812 1102 0710000000  2738,22   2914,93    4 272,25   3 954,10   3 954,10     3 954,10   21 787,70    

812 1102 0710010000  -                       -            230,00                    -                        -                        -     230,00    

812 1102 0710070000  -      1000,00          650,00                    -                        -                        -     1 650,00    

812 1102 07100S4370  -                       -                 6,50                    -                        -                        -     6,50    

812 1102 0710080000   2738,22   1914,93    3 385,75    3 954,10    3 954,10     3 954,10   19 901,20    

в том числе:

ГРБС 1 Администрация Ачинского 
района (отдел культуры, фи-
зической культуры и моло-
дежной политики)

812 1102 0710080000  457,27              455,00            504,53            400,00              400,00   2 216,80    

ГРБС 2 Администрация Ачинского 
района (МБУ ДО «ДЮСШ» 
Ачинского района)

812 1102 0710000000  2280,95   2459,93    3 767,72     3 554,10   3 554,10    3 554,10   15 616,80    

812 1102 0710010000  -     -     230,00                    -                        -                        -     230,00    

812 1102 0710070000  -      1000,00   650,00                    -                        -                        -     1 650,00    

812 1102 0710080000 611 2280,95   1459,93    2 774,31    3 554,10   3 554,10    3 554,10   13 623,39    

812 1102 07100S4370 612 -                       -                  6,50                    -                        -                        -     6,50    

812 1102 0710080000 612 -                       -              106,91                    -                        -                        -     106,91    

Платные МБУ «ДЮСШ» Ачинского 
района

 812 1102 071ххххххх ххх 260,00                     -                     -                      -                        -                        -     260,00    

добровольные пожертвования 
МБУ ДЮСШ» Ачинского района

 812 1102 071хххххххх ххх -                       -            300,00                    -                        -                        -     300,00    

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 моло-
дежной политики)

Соисполнители 
муниципальной 
программы 

- Муниципальное бюджетное образова-
тельное учреждение дополнительного 
образования детей «Детско-юношеская 
спортивная школа» Ачинского района 
(далее – МБУ ДО «ДЮСШ» Ачинского 
района)

Цель подпро-
граммы

формирование цельной системы подго-
товки спортивного резерва

Задачи подпро-
граммы

- формирование единой системы поиска, 
выявления и поддержки одаренных детей, 
повышение качества управления подго-
товкой спортивного резерва;
- развитие кадровой политики подготовки 
спортивного резерва

Целевые инди-
каторы

- увеличение численности занимающихся 
в муниципальном бюджетном учреждении 
дополнительного образования;
- удельный вес занимающихся в учебно-
тренировочных группах к общему числу 
занимающихся в муниципальном бюд-
жетном учреждении дополнительного 
образования физкультурно-спортивной 
направленности.

Сроки реали-
зации подпро-
граммы

2014 - 2022 годы

Объемы и ис-
точники финан-
сирования под-
программы на 
период действия

Общий объем финансирования под-
программы составляет 39827,31тыс. 
руб., из них: за счет районного бюджета 
–      33 049,31 тыс.руб., краевого бюджета 
6778,00 тыс. руб., в том числе по годам:

подпрограммы 
с указанием на 
источники фи-
нансирования 
по годам реали-
зации подпро-
граммы

2014 год – 7716,06 тыс.руб., в т.ч.: за счет 
районного бюджета –  4 800,69 тыс.руб., 
краевого бюджета 2915,37 тыс. руб.;
2015 год  - 7 759,10 тыс. руб. в т.ч.: за счет 
средств районного бюджета – 5002,06  
тыс.руб., краевого бюджета – 2714,00 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 - 6005,80 тыс. руб. в т.ч.: за счет 
средств районного бюджета – 6005,80 
тыс.руб., 
2018 год- 6005,80 тыс. руб. в т.ч.: за счет 
средств районного бюджета – 6005,80 
тыс.руб..
2019год -6005,80 тыс. руб. в т.ч.: за счет 
средств районного бюджета – 6005,80 
тыс.руб.

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

Контроль за ходом реализации програм-
мы осуществляет: 
- отдел культуры, физической культуры и 
молодежной политики;
- финансовое управление Администрации 
Ачинского района;
- управление муниципальной собствен-
ности , земельно-имущественных от-
ношений 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. 

На территории Ачинского района формирование подго-
товки спортивного резерва ведется на базе МБУ ДО «ДЮСШ» 
Ачинского района.

Численность занимающихся в учреждении увеличилась с 
279 человек в 2010 году до 332 человек, в 2011 году и до 387 
человек в 2012 году.

Увеличение численности занимающихся обусловлено 
увеличением  количества отделений по видам спорта.

Спортивный резерв – это спортсмены, имеющие большой 

потенциал, и требующие  концентрации организационных, фи-
нансовых, образовательных и других ресурсов для достиже-
ния 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, владею-
щих 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 
поддержки одаренных детей, повышение качества управления 
подготовкой 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 до-

стижение цели подпрограммы, являются:
- увеличение численности занимающихся в муниципаль-

ном бюджетном учреждении дополнительного образования 
детей;

- удельный вес занимающихся в учебно-тренировочных 
группах к общему числу занимающихся в муниципальном 
бюджетном учреждении дополнительного образования детей 
физкультурно-спортивной направленности.

2.3. Механизм реализации подпрограммы

Главным распорядителем средств местного бюджета яв-
ляется Администрация Ачинского района.

Реализацию подпрограммы осуществляют:
- Администрация Ачинского района;
- МБУ ДО «ДЮСШ» 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 ДО «ДЮСШ» Ачинского района, 
являющимся исполнителями соответствующих мероприятий 
подпрограммы, субсидий из районного бюджета на возмеще-
ние нормативных затрат, связанных с оказанием ими в соот-
ветствии с муниципальным заданием муниципальных услуг, 
для реализации мероприятий, предусмотренных подпрограм-
мой;

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 «Развитие физиче-
ской культуры, спорта, туризма в Красноярском крае на 2014 
- 2016 годы»;

модернизация и укрепление материально-технической 
базы муниципальных физкультурно-спортивных организаций и 
муниципальных образовательных организаций, осуществляю-
щих 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 
результата, целевое и эффективное использование финансо-
вых 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 ме-
роприятий подпрограммы;
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3) подготовку отчетов о реализации подпрограммы.
Отдел культуры, физической культуры и молодежной 

политики администрации Ачинского района, ежеквартально 
не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным, а по 
итогам года – до 15 февраля года, следующего за отчетным, 
направляет в отчеты о реализации мероприятия подпрограм-
мы в управление муниципальной собственности и, земель-
но-имущественных отношений и экономики Администрации 
Ачинского района.

Обеспечение целевого расходования бюджетных 
средств, контроля за ходом реализации мероприятий подпро-
граммы и за достижением конечных результатов осуществля-
ется главными распорядителями бюджетных средств и полу-
чателями бюджетных средств.

Администрация Ачинского района вправе запрашивать 
у главных распорядителей бюджетных средств необходимые 
документы и информацию, связанные с реализацией меропри-
ятий подпрограммы, для рассмотрения и подготовки сводной 
информации.

Контроль за соблюдением условий выделения, получе-
ния, целевого использования и возврата средств районного 
бюджета осуществляет финансовое управление Администра-
ции Ачинского района.

2.5. Оценка социально-экономической эффективности от 
реализации подпрограммы

Экономическая эффективность и результативность реа-
лизации подпрограммы зависят от степени достижения ожида-

емого конечного результата.
Ожидаемые результаты подпрограммы:
- увеличение численности занимающихся в учреждении 

дополнительного образования детей физкультурно-спортив-
ной направленности, в том числе по годам:

2014 год – 393 чел.;
2015 год – 400 чел.;
2016 год – 432 чел;
2017 год – 447 чел;
2018 год – 447 чел;
2019 год – 447 чел;
2020 год – 447 чел;
2021 год – 447 чел;
2022 год – 447 чел;
- увеличение доли занимающихся в учебно-трениро-

вочных группах к общему числу занимающихся в МБУ ДО 
«ДЮСШ» Ачинского района, в том числе по годам:

2014 год – 11,45 %;
2015 год – 11,75 %;
2016 год – 12,05 %;
2017 год – 22,4 %;
2018 год – 37,0 %;
2019 год – 50,0 %
2020 год – 50,0 %
2021 год – 50,0 %
2022 год – 50,0 %
Реализация мероприятий подпрограммы будет способствовать:

- сформировать ясную систему отбора наиболее одарен-
ных детей;

- изменить вектор кадровой политики в сторону модерни-
зации;

- совершенствованию спортивной инфраструктуры и ма-
териально- технической базы учреждения.

Административный риск реализации подпрограммы пред-
ставляет собой невыполнение в полном объеме исполнителя-
ми принятых по подпрограмме финансовых обязательств, а 
также с неэффективным управлением подпрограммой, кото-
рое может привести к невыполнению целей и задач подпро-
граммы, обусловленному:

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 обязатель-
ства;

усиление контроля за ходом выполнения подпрограмм-
ных мероприятий и совершенствование механизма текущего 
управления 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 
источников 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 составля-
ет 39827,31тыс. руб., из них: за счет районного бюджета –      33 
049,31 тыс.руб., краевого бюджета 6778,00 тыс. руб., в том 
числе по годам:

2014 год – 7716,06 тыс.руб., в т.ч.: за счет районного бюд-
жета –  4 800,69 тыс.руб., краевого бюджета 2915,37 тыс. руб.;

2015 год  - 7 759,10 тыс. руб. в т.ч.: за счет средств район-
ного бюджета – 5002,06  тыс.руб., краевого бюджета – 2714,00 
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 - 6005,80 тыс. руб. в т.ч.: за счет средств район-
ного бюджета – 6005,80 тыс.руб., 

2018 год- 6005,80 тыс. руб. в т.ч.: за счет средств районно-
го бюджета – 6005,80 тыс.руб..

2019год -6005,80 тыс. руб. в т.ч.: за счет средств районно-
го бюджета – 6005,80 тыс.руб.

Приложение № 3 к муниципальной программе «Развитие физической культуры, спорта, туризма  в Ачинском районе»

Подпрограмма 2 «Развитие системы подготовки спортивного резерва»

Приложение к подпрограмме 2 «Развитие системы подготовки спортивного резерва» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе» 

Перечень мероприятий подпрограммы 2 «Развитие системы подготовки спортивного резерва» с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

Наименование мероприятий подпрограммы ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (руб.), в том числе по годам Ожидаемый результат от реализации подпрограмм-
ного мероприятия (в натуральном выражении)

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

Цель подпрограммы 2: - формирование цельной системы подготовки спортивного резерва

Задача 1: - формирование единой системы поиска, выявления и поддержки одаренных детей, повышение качества управления подготовкой спортивного резерва

Задача 2: - развитие кадровой политики подготовки спортивного резерва.

Мероприятие 1 
Обеспечение деятельности (оказание услуг, 
выполнение работ) муниципальным бюд-
жетным  учреждением дополнительного об-
разования  «Детско-юношеская спортивная 
школа» Ачинского района 

А д м и н и с т р а ц и я 
Ачинского района (МБУ 
ДО «ДЮСШ» 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 – 393 чел.;
2015 год – 400 чел.;
2016 год – 410 чел;
2017 год – 417 чел;
2018 год - 417 чел.
 

812 0703 0720080610 611    5537,80   5 537,80   5537,80   16613,40   

812 0702 0720010210 611                -                        -     100,00   -     -      100,00   

812 702 727511 611                -     1500,00   -     -     -      1 500,00   

812 0703 0720080620 611    468,00   468,00   468,00   1 404,00   

812 0702 0720080620 611         201,37              354,60          556,61   -     -      1 112,58   удельный вес занимающихся в учебно-тренировоч-
ных группах к общему числу занимающихся в МБУ 
ДО «ДЮСШ» Ачинского района, в том числе по годам:
2014 год – 11,45 %; 2019 г. -50,00%
2015 год – 11,75 %; 2020г. - 50,00%
2016 год – 12,05  %; 2021 г.- 50,00%
2017 год –22,40 %;  2022 г. 50,00 %
2018 год - 37,00%.

Мероприятие 2 
2.1. оснащение муниципальных учрежде-
ний физкультурно-спортивной направлен-
ности спортивным инвентарем, оборудова-
нием, спортивной одеждой и обувью

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

812 0702 728703 612             5,00          
 

812 0702 727703 612         250,00                      -                      -                      -     -      250,00   

2.2.софинансирование мероприятия по 
оснащению муниципальных учреждений 
физкультурно-спортивной направленности 
спортивным инвентарем, оборудованием, 
спортивной одеждой и обувью 

А д м и н и с т р а ц и я 
Ачинского района (МБОУ 
ДОД «ДЮСШ» Ачинского 
района)

812 0702 728703 612                -                        -                      -                      -                             
-     

                            
-     

Участие в подпрограммном мероприятии государ-
ственной программы «Развитие физической куль-
туры, спорта, туризма в Красноярском крае на 2014 
- 2016 годы» по оснащению муниципальных учреж-
дений физкультурно-спортивной направленности 
спортивным инвентарем, оборудованием, спортивной 
одеждой и обувью будет способствовать совершен-
ствованию спортивной инфраструктуры и материаль-
но- технической базы учреждения.

2.3.модернизация и укрепление материаль-
но-технической базы муниципальных физ-
культурно-спортивных организаций и муни-
ципальных образовательных организаций, 
осуществляющих деятельность в области 
физической культуры и спорта 

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

812 0702 728437 612           52,05                      -                      -                      -                             
-     

 52,05   увеличение количества населения Ачинского района, 
занимающегося физической культурой и спортом;
увеличение количества занимающихся в детско-юно-
шеской спортивной школе 
2014г. - 403 чел., 2015 г. - 428 чел.,     2016 г. - 432 чел., 
2017 г. - 447 чел.,   2018 г. - 447 чел., 2019 г. - 447 чел., 
2020 г. - 447 чел., 2021 г. - 447 чел., 2022 г. - 447чел.

812 0702 07200S4370 612                -                        -                      -                      -     -      -     

812 0702 727437 612 2464,00   2464,00                    -                      -     -      4 928,00   

Итого:
 

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

812  0720000000  7716,06   7759,10   6334,75   6005,80   6 005,80   6005,80   39827,31    
 

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   6005,80   6 005,80   6005,80   33049,31   

В том числе:    

ГРБС 1 А д м и н и с т р а ц и я 
Ачинского района (МБУ 
ДО «ДЮСШ» Ачинского 
района)

812 0702 0720010000                 -                        -              100,00                    -     -     -     100,00    

812 0702 0720050000        -      

812 0702 0720070000  2 714,00   3964,00                    -                      -     -     -     6 678,00    

812 0700 0720080000   4800,69   3795,10   6234,75   6005,80   6 005,80   6005,80   32847,94    

812 0702 07200S0000        -      

Приложение №4 к муниципальной программе «Развитие физической культуры, спорта, туризма  в Ачинском районе»

Распределение планируемых расходов по муниципальной программе

Статус (муниципальная про-
грамма, подпрограмма, от-
дельное мероприятие)

Наименование  программы, под-
программы, отдельного меропри-
ятия

Наименование ГРБС Код бюджетной классификации Источники фи-
нансирования

 Расходы (руб.),  в том числе по годам

ГРБС РзПр ЦСР ВР  2014 год  2015 год  2016 год  2017 год  2018 год  2019 год Итого на 
период 

Муниципальная  программа
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 «Развитие физической культуры, 
спорта, туризма  в Ачинском рай-
оне»
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

всего расходные обязательства 
по программе

812  0700000000  Всего 10 454,28   10 674,03   10 607,00   9 959,90   9 959,90   9 959,90    62 175,01   

    в том числе:        

812  0700000000  ФБ                           -                               -                               -                                -     -      -     

812  0700000000  КБ 2 714,00   4 964,00   980,00                              -     -       8 658,00   

812  0700000000  МБ 7 740,28   5 710,03   9 627,00   9 959,90   9 959,90   9 959,90   52 957,01   

812  07хххххххх  Внебюджетные 
источники

260,00                             -     300,00                              -     -      560,00   

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   540,60   540,60   540,60   3 030,12   

812  0700000000  ФБ                           -                               -                               -                                -     -      -     

    КБ                           -                               -                               -                                -     -      -     

    МБ 557,82   455,00   395,50   540,60   540,60   540,60   3 030,12   

    Внебюджетные 
источники

                          -                               -                               -                                -     -      -     

    Юридические 
лица

                          -                               -                               -                                -     -      -     

Администрация Ачинского 
района (МБУ ДО «ДЮСШ» 
Ачинского района)

812  0700000000  Всего 10 156,46   10 219,03   10 511,50   9 419,30   9 419,30   9 419,30   59 144,89   

    в том числе:       -     

    ФБ                           -                               -                               -                                -     -      -     

    КБ  2 714,00    4 964,00   980,00                              -     -      8 658,00   

812  0700000000  МБ 7 182,46   5 255,03   9 231,50   9 419,30   9 419,30   9 419,30    49 926,89   

812  07хххххххх  Внебюджетные 
источники

260,00                             -     300,00                              -     -      560,00   

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   3 954,10   3 954,10   3 954,10   22 347,70   

    в том числе:       -     

    ФБ                           -                               -                               -                                -     -      -     

    КБ                           -     1 000,00   880,00                              -     -       1 880,00   

812 1102 0710000000  МБ 2 738,22   1 914,93   3 392,25   3 954,10   3 954,10   3 954,10   19 907,70   

    Внебюджетные 
источники

260,00                             -     300,00                              -     -      560,00   

    Юридические 
лица

                          -                               -                                 -                                
-     

                                 
-     

в том числе по ГРБС:            -     

Администрация Ачинского райо-
на (отдел культуры, физической 
культуры и молодежной политики

812 1102 0710000000  Всего 557,82   455,00   395,50   540,60   540,60   540,60   3 030,12   

    в том числе:        
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    ФБ       -     

    КБ       -     

812 1102 0710000000  МБ 557,82   455,00   395,50   540,60   540,60   540,60   3 030,12   

    Внебюджетные 
источники

      -     

    Юридические 
лица

      -     

Администрация Ачинского 
района (МБУ ДО «ДЮСШ» 
Ачинского района)

812 1102 0710000000  Всего  2 440,38   2 459,93   4 176,75   3 413,50   3 413,50   3 413,50   19 317,56   

    в том числе:       -     

    ФБ       -     

812 1102 0710000000  КБ                           -     1 000,00   880,00      1 880,00   

812 1102 0710000000  МБ 2 180,38    1 459,93    2 996,75   3 413,50   3 413,50   3 413,50   16 877,56   

812 1102 07хххххххх  Внебюджетные 
источники

                 
260,00   

                  
300,00   

                          
560,00   

812 1102 07хххххххх  Юридические 
лица

                                      
-     

Подпрограмма 2 Развитие системы подготовки спор-
тивного резерва

всего расходные обязательства 812 0702 0720000000  Всего  7 716,06   7 759,10   6 334,75   6 005,80   6 005,80   6 005,80    39 827,31   

    в том числе:        

    ФБ                           -                               -                               -                                -     -      -     

812 0702 0720000000  КБ 2 714,00   3 964,00   100,00                              -     -       6 778,00   

812 0702 0720000000  МБ 5 002,06   3 795,10   6 234,75   6 005,80   6 005,80   6 005,80   33 049,31   

    Внебюджетные 
источники

                          -                               -                               -                                -                                
-     

                                 
-     

    Юридические 
лица

                          -                               -                               -                                -                                
-     

                                 
-     

в том числе по ГРБС:            -     

Администрация Ачинского 
района  (МБУ ДО «ДЮСШ» 
Ачинского района)

812 0702 0720000000  Всего 7 716,06    7 759,10    6 334,75   6 005,80   6 005,80   6 005,80   39 827,31   

    в том числе:       -     

    ФБ                            -                               -                                -       -     

812 0702 0720000000  КБ 2 714,00    3 964,00   100,00       6 778,00   

812 0702 0720000000  МБ 5 002,06   3 795,10    6 234,75   6 005,80   6 005,80   6 005,80    33 049,31   

    Внебюджетные 
источники

                                      
-     

    Юридические 
лица

                                      
-     
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Распределение планируемых расходов по муниципальной программе

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 ДО «ДЮСШ» Ачинского района

№ 
стро -
ки

Наименование услуги, показателя объема услуги (ра-
боты)

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 ДО «ДЮСШ» Ачинского района 
по обеспечению участия в физкультурных и спортивных 
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 ДО «ДЮСШ» Ачинского райо-
на по организации и проведению занятий физкультур-
но-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

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 ДО «ДЮСШ» 
Ачинского района по реализации программ дополни-
тельного 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: Доля лиц, прошедших спортивную подготовку

4.2 Подпрограмма 2. «Развитие системы подготовки спортивного резерва»

4.3 оказание услуг, выполнение работ МБУ ДО «ДЮСШ» Ачинского района по реализации программ дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности

4.4 по виду спорта «волейбол» 6,5 36 15 15 20 20 20 61 1580,72 1213,52 1387,77

4.5 по виду спорта «баскетбол» 2,5 12 10 10 15 15 15 495, 56 499,04 1089,44 1100,50

4.6 по виду спорта «футбол» 6,5 12 12 15 15 15 1 304,25 1304,25 1340

5 5. Наименование: Реализация дополнительных общеразвивающих программ

5.1 Показатель объема услуги: Число человеко-часов пребывания

5.2 Подпрограмма 2. «Развитие системы подготовки спортивного резерва»

5.3 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполне-
ние работ) муниципальным бюджетным  учреждением 
дополнительного образования  «Детско-юношеская 
спортивная школа» Ачинского района

41580 38916 35532 20916 20916 20916 20916 677,53 677,52 1209,85 888, 78

6. 6. Наименование: Реализация дополнительных предпрофессиональных программ

6.1 Показатель объема услуги: Число человеко-часов пребывания

6.2 Подпрограмма 2. «Развитие системы подготовки спортивного резерва»

6.3 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполне-
ние работ) муниципальным бюджетным  учреждением 
дополнительного образования  «Детско-юношеская 
спортивная школа» Ачинского района

52920 85284 35532 35532 35532 35532 35532 1 919,40 3248,46 1088,74 1088,74

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) муни-
ципальным бюджетным  учреждением дополнительного 
образования  «Детско-юношеская спортивная школа» 
Ачинского района

2520 12850 12850 12850 12850 12850 12850 2 759,25 2558,62 2558,62

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) муни-
ципальным бюджетным  учреждением дополнительного 
образования  «Детско-юношеская спортивная школа» 
Ачинского района

4 8 12 12 12 12 12 661, 96 1395,38 1395,38 1395,38

О признании утратившим силу постановления администрации 
Ачинского района от 24.11.2009 № 857-П

Рассмотрев протест Ачинского межрайонного прокурора от 28.02.2017 № 7/3-
05-2017, руководствуясь ст. ст. 19, 34 Устава Ачинского района, администрация 
Ачинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Протест Ачинского межрайонного прокурора на постановление администрации 
Ачинского района от 24.11.2009 № 857-П «Об утверждении стандарта качества оказа-
ния муниципальных услуг в области здравоохранения» удовлетворить.

2. Признать утратившим силу постановление администрации Ачинского района 
от 24.11.2009 № 857-П «Об утверждении стандарта качества оказания муниципаль-
ных услуг в области здравоохранения».

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

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Глава Ачинского района Е.И. РОЗАНЧУГОВ.

10.03.2017 
№ 105-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О внесении изменений в поста-

новление администрации Ачинского 
района от 22.02.2008 № 145-П (в ред. 
от  05.11.2014 № 1166-П) «Об утверж-
дении квалификационных требова-
ний к муниципальным служащим  ад-
министрации Ачинского района»

Рассмотрев протест Ачинского 
межрайонного прокурора на поста-
новление администрации Ачинского 
района от 22.02.2008 № 145-П (в ред. 
от  05.11.2014 № 1166-П) «Об утверж-
дении квалификационных требований 
к муниципальным служащим  админи-
страции Ачинского района», руковод-
ствуясь законом Красноярского края от 
24.04.2008 № 5-1565 «Об особенностях 

правового регулирования  муниципаль-
ной службы в Красноярском крае», ста-
тьями 19, 34 Устава Ачинского района, 
администрация Ачинского района ПО-
СТАНОВЛЯЕТ:

1. Протест Ачинского межрайонно-
го прокурора, в части приведения его в 
соответствие с законом Красноярского 
края от 24.04.2008 № 5-1565 (в ред. от 
22.12.2016) «Об особенностях правового 
регулирования  муниципальной службы в 
Красноярском крае», удовлетворить.

2. Внести в постановление Админи-
страции Ачинского района от 22.02.2008 
№ 145-П (в ред. от  05.11.2014 № 1166-
П) «Об утверждении квалификационных 
требований к муниципальным служащим  

06.03.2017 
№ 99-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

администрации Ачинского района» из-
менения, изложив приложение 1 к поста-
новлению согласно приложению к насто-
ящему постановлению.

3. Приложение 2 к постановлению 
администрации Ачинского района от 
22.02.2008 № 145-П (в ред. от  05.11.2014 
№ 1166-П) «Об утверждении квалифика-
ционных требований к муниципальным 
служащим  администрации Ачинского 
района», с момента вступления настоя-
щего постановления в силу, считать не-
действующим.

4. Контроль за исполнением насто-
ящего постановления возложить на за-
местителя Главы Ачинского района по 
общим вопросам О.Ю. Ненастьеву.

5. Постановление вступает в силу в 
день, следующий за днем его опублико-
вания в газете «Уголок России» и подле-
жит размещению на официальном сайте 
Ачинского района в сети Интернет.

Глава Ачинского района                                                                                    
Е.И. РОЗАНЧУГОВ.



№ 3                  15 марта  2017 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ 27
Приложение к постановлению администрации Ачинского района от 06.03.2017 № 99-П

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К МУНИЦИПАЛЬНЫМ СЛУЖАЩИМ АДМИНИСТРАЦИИ АЧИНСКОГО РАЙОНА
В число квалификационных требований входят требова-

ния к уровню профессионального образования, уровню знаний 
и умениям, необходимым для исполнения должностных обя-
занностей.

1. Квалификационные требования для замещения долж-
ностей муниципальной службы включают требования к уровню 
профессионального образования, стажу муниципальной служ-
бы или стажу работы по специальности.

2. Гражданам для замещения высших, главных и ведущих 
должностей муниципальной службы категории «руководите-
ли», главных, ведущих и старших должностей муниципальной 
службы категории «специалисты», главных и ведущих долж-
ностей муниципальной службы категории «помощники, совет-
ники», а также ведущих должностей муниципальной службы 
категории «обеспечивающие специалисты» необходимо иметь 
высшее образование.

Для замещения старших и младших должностей муници-
пальной службы категории «обеспечивающие специалисты» 
требования к уровню профессионального образования не 
предъявляются при наличии у граждан среднего общего об-
разования.

3. Квалификационные требования к стажу муниципаль-

ной или стажу работы по специальности, необходимые для 
исполнения должностных обязанностей, для муниципальных 
служащих устанавливаются дифференцированно по группам 
должностей муниципальной службы:

1) высшие должности муниципальной службы категории 
«руководители» - стаж муниципальной службы на главных 
должностях муниципальной службы не менее двух лет или 
стаж работы по специальности на руководящих должностях не 
менее четырех лет;

2) главные должности муниципальной службы категории 
«руководители» - стаж муниципальной службы на ведущих 
должностях муниципальной службы не менее двух лет или 
стаж работы по специальности на руководящих должностях не 
менее двух лет;

3) главные должности муниципальной службы катего-
рии «специалисты» и «помощники (советники)» - стаж муни-
ципальной службы на ведущих должностях муниципальной 
службы не менее двух лет или стаж работы по специальности 
не менее двух лет;

4) ведущие должности муниципальной службы категории 
«руководители» - стаж муниципальной службы на старших 
должностях муниципальной службы не менее двух лет или 

стаж работы по специальности на руководящих должностях не 
менее двух лет;

5) ведущие должности муниципальной службы категории 
«помощники (советники)» - стаж муниципальной службы на 
старших должностях муниципальной службы не менее одного 
года или стаж работы по специальности на руководящих долж-
ностях не менее двух лет;

6) ведущие должности муниципальной службы категории 
«специалисты» - стаж муниципальной службы на старших 
должностях муниципальной службы не менее одного года или 
стаж работы по специальности не менее двух лет;

7) ведущие должности муниципальной службы категории 
«обеспечивающие специалисты» - стаж муниципальной служ-
бы на старших должностях муниципальной службы не менее 
одного года или стаж работы по специальности не менее од-
ного года;

8) старшие и младшие должности муниципальной служ-
бы - требования к стажу муниципальной службы и стажу рабо-
ты по специальности не предъявляются.

3.1. Для лиц, имеющих дипломы специалиста или маги-
стра с отличием, в течение трех лет со дня выдачи диплома 
устанавливаются квалификационные требования к стажу му-

ниципальной службы или стажу работы по специальности:
- для замещения ведущих должностей муниципальной 

службы категорий «руководители», «помощники (советники)», 
«специалисты» - не менее одного года стажа муниципальной 
службы или не менее одного года стажа работы по специаль-
ности;

- для замещения ведущих должностей муниципальной 
службы категории «обеспечивающие специалисты» - не менее 
шести месяцев стажа муниципальной службы или не менее 
шести месяцев стажа работы по специальности.

4. В стаж муниципальной по соответствующим группам 
должностей, установленный пунктом 3 учитываются периоды 
занятия должностей более высоких групп.

5. Квалификационные требования к профессиональному 
образованию по соответствующему направлению подготовки 
(специальности), к уровню умений, навыков и компетенции (в 
том числе в области информационных технологий и государ-
ственного языка Российской Федерации), необходимым для 
замещения должностей муниципальной службы, устанавлива-
ются с учетом задач и функций органа местного самоуправле-
ния и отражаются в должностной инструкции муниципального 
служащего.

О внесении изменений в Примерное положение об оплате труда работников муни-
ципальных бюджетных учреждений физической культуры и спорта, подведомствен-
ных Администрации Ачинского района, утвержденное постановлением Администрации 
Ачинского района от 02.07.2013 № 547-П

В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с Трудовым кодексом Рос-
сийской Федерации, решением Ачинского районного Совета депутатов от 15.05.2012 № Вн-156 Р «О 
системах оплаты труда работников муниципальных учреждений Ачинского района», руководствуясь 
статьями 19, 34 Устава Ачинского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Примерное положение об оплате труда работников муниципальных бюджетных 
учреждений физической культуры и спорта, подведомственных Администрации Ачинского района, 
утвержденное постановлением Администрации Ачинского района от 02.07.2013 № 547-П (в ред. по-
становлений Ачинского района от 19.12.2016 № 451-П), следующие изменения:

1.1. в разделе 1 «Общие положения»: в пункте 1.1 Примерного положения об оплате труда ра-
ботников муниципальных бюджетных учреждений физической культуры и спорта, подведомствен-
ных Администрации Ачинского района слова «по виду экономической деятельности «Образование» 
заменить словами по «видам экономической деятельности «Образование», «Деятельность в об-
ласти спорта»;

1.2. в наименовании подраздела «Виды выплат стимулирующего характера, размеры и усло-
вия их осуществления для руководителей учреждений, осуществляющих деятельность в области 
физической культуры и спорта, их заместителей, в том числе критерии оценки результативности 
и качества деятельности учреждений, осуществляющих деятельность в области физической куль-
туры и спорта» слова «, осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта» 
исключить.

1.3. дополнить пунктом 4.6 следующего содержания:
«4.6. Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы руководителей 

учреждений, их заместителей и главных бухгалтеров, формируемой за счет всех источников финан-
сового обеспечения и рассчитываемой за календарный год, и среднемесячной заработной платы 
работников этих учреждений (без учета заработной платы руководителя учреждения, его замести-
телей и главного бухгалтера) определяется учредителем – Администрацией Ачинского района в 
следующем размере:

руководитель – до 3,0 включительно;
заместитель руководителя – до 2,5 включительно.»
2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Ачинского райо-

на по общим вопросам О.Ю. Ненастьеву.
3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликова-

ния в газете «Уголок России» и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2017 года.
Глава Ачинского района Е.И. РОЗАНЧУГОВ.

10.03.2017 
№ 104-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.03.2017 
№ 14-97Р

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АЧИНСКИЙ РАЙОН

ПРИЧУЛЫМСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
О внесении изменений в решение Причулымского сельского Совета депутатов от 

23.12.2016 №13-82Р «О бюджете Причулымского сельсовета на 2017 год и плановый пе-
риод 2018-2019 годов»

В соответствии со статьей 9 Бюджетного кодекса РФ, статьями 14, 17 Федерального закона 
от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», пунктом 1 статьей 27 Положения «О бюджетном процессе в Причулымском 
сельсовете», утвержденного решением Причулымского  сельского Совета депутатов от 11.10.2013г. 
№ 31-120Р и статьей 20, 24 Устава Причулымского сельсовета, Причулымский сельский Совет де-
путатов РЕШИЛ:

1. Внести  изменения в решение Причулымского сельского Совета депутатов от 23.12.2016 
года № 13-82Р «О бюджете Причулымского сельсовета на 2017 год и плановый период 2018-2019 
годов»:

1) в  статье 1:
в подпункте 1 пункте 1 цифры «7 049,0» заменить цифрами «7 466,3»;
в подпункте 2 пункте 1 цифры «7 059,0» заменить цифрами «7 592,5»;
в подпункте 3 пункте 1 цифры «10,0» заменить цифрами «126,2»;
в подпункте 4 пункте 1 цифры «10,0» заменить цифрами «126,2»;
2) статью 12 изложить в следующей редакции:
«Статья 12. Дорожный фонд  администрации Причулымского сельсовета
Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда администрации Причулымского 

сельсовета на 2017 год в сумме 659,2 тыс. рублей, на 2018 год в сумме 274,2 тыс. рублей, на 2019 
год в сумме 274,2 тыс. рублей.»;

3) приложения  1, 2, 4, 5, 6, 8, 11 к указанному решению изложить в новой редакции согласно 
приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 к настоящему решению.

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

Председатель Причулымского сельского Совета депутатов О.Г.ДРАЖНИК.
Глава Причулымского сельсовета Т.И.ОСИПОВА.

Приложение 1 к Решению Причулымского сельского Совета депутатов от 02.03.2017 № 14-97Р

Приложение 1 к Решению Причулымского сельского Совета депутатов от 23.12.2016 № 13-82Р

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Причулымского сельсовета на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов
(тыс. рублей)

№ 
с т ро -
ки

Код Наименование кода группы, подгруппы, статьи, вида источника финансиро-
вания дефицита бюджета, кода классификации операций сектора государ-
ственного управления, относящихся к источникам финансирования дефици-
тов бюджетов Российской Федерации 

Сумма

2017 год 2018 год 2019 год

1 2 3 4 5

1 000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 126,2

2 000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -7 466,3 -6 659,7 -6 683,8

3 000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджета -7 466,3 -6 659,7 -6 683,8

4 000 01 05 02 01 00 0000 500 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета -7 466,3 -6 659,7 -6 683,8

5 819 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета поселений -7 466,3 -6 659,7 -6 683,8

6 000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 7 592,5 6 659,7 6 683,8

7 000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджета 7 592,5 6 659,7 6 683,8

8 000 01 05 02 01 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета 7 592,5 6 659,7 6 683,8

9 819 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета поселений 7 592,5 6 659,7 6 683,8

Всего 126,2 0,0 0,0

Приложение 2 к Решению Причулымского сельского Совета депутатов от 02.03.2017 № 14-97Р

Приложение 2 к Решению Причулымского сельского Совета депутатов  от 23.12.2016 № 13-82Р

Перечень главных администраторов доходов бюджета Причулымского сельсовета

№ 
стро-
ки

К о д 
главного 
админи-
стратора

Код классификации до-
ходов бюджета

Наименование кода классификации доходов бюджета

1 2 3

1 819 Администрация Причулымского сельсовета

2 819 1 08 04020 01 1000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного 
самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на 
совершение нотариальных действий

3 819 1 08 04020 01 4000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного 
самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на 
совершение нотариальных действий (прочие поступления)

4 819 1 11 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности поселений (за исключе-
нием имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

5 819 1 13 02065 10 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесённых в связи с эксплуатацией имущества поселений

6 819 1 16 51040 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблюде-
ние муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты поселений

7 819 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений

8 819 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений

9 819 2 02 15001 10 7601 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности (за счет средств  краевой субвенции)

10 819 2 02 15001 10 8201 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности (за счет средств районного бюджета)

11 819 2 02 35118 10 0000 151 Субвенции бюджетам на осуществление государственных полномочий по первичного воинского учёта на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

12 819 2 02 49999 10 7393 151 Прочие межбюджетные трансферты бюджетам поселений на осуществление дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края

13 819 2 02 49999 10 7412 151 Прочие межбюджетные трансферты бюджетам поселений на обеспечение первичных мер пожарной безопасности

14 819 2 02 49999 10 7508 151 Прочие межбюджетные трансферты бюджетам поселений на содержание автомобильных дорог общего 
пользования местного значения сельских поселений за счет средств дорожного фонда Красноярского края

15 819 2 02 49999 10 7514 151 Прочие межбюджетные трансферты на реализацию полномочиями по составлению протоколов об админи-
стративных правонарушениях

16 819 2 02 49999 10 8202 151 Прочие межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов

17 819 2 02 49999 10 8208 151 Прочие межбюджетные трансферты на выполнение полномочий, переданных на уровень муниципального района

18 819 2 08 05000 10 0000 180 Перечисления из бюджетов поселений (в бюджеты поселений) для осуществления возврата (зачета) излиш-
не уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за 
несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы

19 819 2 18 60010 10 0000 151 Доходы бюджетов поселений от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов

Приложение 3 к Решению Причулымского сельского Совета депутатов от 02.03.2017 № 14-97Р

Приложение 4 к Решению Причулымского сельского Совета депутатов от 23.12.2016 №13-82Р

Доходы бюджета Причулымского сельсовета на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов
(тыс. рублей)

№ 
стро -
ки

Код классификации доходов бюджета Наименование кода классификации доходов бюджета «Доходы 
бюджета 
с е л ь -
с о в е т а
2 0 1 7 
года»

«Доходы 
бюджета 
с е л ь -
с о в е т а
2 0 1 8 
года»

«Доходы 
бюджета 
с е л ь -
с о в е т а
2 0 1 9 
года»

к о д 
главного 
админи-
стратора

к о д 
группы

к о д 
п о д -
группы

к о д 
статьи

к о д 
подстатьи

к о д 
э л е -
мента

к о д 
подви -
да до-
ходов

код ана-
л и т и -
ч е с к о й 
г р у п п ы 
подвида

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

1 000 1 00 00 000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 810,0 835,3 859,4

2 182 1 01 00 000 00 0000 110 Налог на прибыль, доходы 207,4 217,2 226,5

3 182 1 01 02 000 00 0000 110 Налог на доходы физических лиц 207,4 217,2 226,5

4 182 1 01 02 010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении 
которых исчисление и уплата налога осуществляется в соответствии со статьей 227, 2271 и 228 Налогового кодекса РФ

207,4 217,2 226,5

5 100 1 03 00 000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации 274,2 274,2 274,2

6 000 1 03 02 000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 274,2 274,2 274,2

7 100 1 03 02 230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федера-
ции и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

109,4 109,4 109,4

8 100 1 03 02 240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифферен-
цированных нормативов отчислений в местные бюджеты

1,5 1,5 1,5

9 100 1 03 02 250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Фе-
дерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

186,7 186,7 186,7

10 100 1 03 02 260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федера-
ции и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

-23,4 -23,4 -23,4

11 182 1 06 00 000 00 0000 000 Налоги на имущество 96,3 100,9 105,2

12 182 1 06 01 000 00 0000 000 Налог на имущество физических лиц 96,3 100,9 105,2

13 182 1 06 01 030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогооблажения, распределенным в 
границах поселений

96,3 100,9 105,2

14 182 1 06 06 000 00 0000 000 Земельный налог 216,7 227,0 236,8

15 182 1 06 06 030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 3,1 3,4 3,5

16 182 1 06 06 033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений 3,1 3,4 3,5

17 182 1 06 06 040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 213,6 223,6 233,3

18 182 1 06 06 043 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений 213,6 223,6 233,3

19 819 1 08 00 000 00 0000 000 Государственная пошлина 1,5 1,5 1,5

20 819 1 08 04 000 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, совершаемых консульскими учреж-
дениями Российской Федерации)

1,5 1,5 1,5

21 819 1 08 04 020 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, 
уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий

1,5 1,5 1,5
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22 819 1 11 00 000 00 0000 000 Прочие доходы от использования имущества, находящегося в государсвенной и муниципальной собственности 13,9 14,5 15,2

23 819 1 11 09 000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности ( за исключением 
имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, 
в том числе казенных)

13,9 14,5 15,2

24 819 1 11 09 040 00 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности ( за ис-
ключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

13,9 14,5 15,2

25 819 2 00 00 000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 6 656,3 5 824,4 5 824,4

26 819 2 02 00 000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 6 656,3 5 824,4 5 824,4

27 819 2 02 01 000 00 0000 151 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 4 489,7 4 174,8 4 174,8

28 819 2 02 01 001 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 4 489,7 4 174,8 4 174,8

29 819 2 02 15 001 10 7601 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности (за счет краевой субвенции) 1 574,6 1 259,7 1 259,7

30 819 2 02 15 001 10 8201 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности (за счет средств районного бюджета) 2 915,1 2 915,1 2 915,1

31 819 2 02 03 000 00 0000 151 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 101,5 0,0 0,0

32 819 2 02 35 118 10 0000 151 Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

101,5 0,0 0,0

33 819 2 02 04 000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 2 065,1 1 649,6 1 649,6

34 819 2 02 04 999 00 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 2 065,1 1 649,6 1 649,6

35 819 2 02 49 999 10 7412 151 Прочие межбюджетные трансферты бюджетам поселений на обеспечение первичных мер пожарной безопасности 30,5 0,0 0,0

36 819 2 02 49 999 10 7508 151 Прочие межбюджетные трансферты бюджетам поселений на содержание автомобильных дорог общего пользования местного 
значения сельских поселений за счет средств дорожного фонда Красноярского края 

385,0 0,0 0,0

37 819 2 02 49 999 10 7514 151 Прочие межбюджетные трансферты на реализацию государственных полномочий по составлению протоколов об административ-
ных правонорушениях

4,2 4,2 4,2

38 819 2 02 49 999 10 8202 151 Прочие межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 1 231,0 1 231,0 1 231,0

39 819 2 02 49 999 10 8208 151 Прочие межбюджетные трансферты на выполнение полномочий, переданных на уровень муниципального района 414,4 414,4 414,4

ВСЕГО 7 466,3 6 659,7 6 683,8

Приложение 3 к Решению Причулымского сельского Совета депутатов от 02.03.2017 № 14-97Р

Приложение 4 к Решению Причулымского сельского Совета депутатов от 23.12.2016 №13-82Р

Доходы бюджета Причулымского сельсовета на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов
(тыс. рублей)

Приложение 4 к Решению Причулымского сельского Совета депутатов от 02.03.2017 № 14-97Р

Приложение 5 к Решению Причулымского сельского Совета депутатов от 23.12.2016 №13-82Р

«Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам бюджетной классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов»
(тыс. рублей)

№ 
с т ро -
ки

Наименование показателя бюджетной классификации Р а з д е л , 
подраздел

Сумма на  
2017 год

Сумма на 
2018 год

Сумма на 
2019 год

1 2 3 4 5

1 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 3 960,8 3 634,6 3 474,6

2 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской  Федерации и муниципального образования 0102 585,0 585,0 585,0

3 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 3 244,6 2 988,4 2 828,4

4 Резервные фонды 0111 1,0 1,0 1,0

5 Другие общегосударственные вопросы 0113 130,2 60,2 60,2

6 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 101,5 0,0 0,0

7 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 101,5 0,0 0,0

8 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300 645,0 555,8 555,8

9 Обеспечение пожарной безопасности 0310 645,0 555,8 555,8

10 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 659,2 274,2 274,2

11 Дорожное хозяйство (дорожный фонд) 0409 659,2 274,2 274,2

12 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 2 226,0 2 035,1 2 059,2

13 Благоустройство 0503 2 226,0 2 035,1 2 059,2

14 Условно утвержденные расходы 0,0 160,0 320,0

Всего 7 592,5 6 659,7 6 683,8

Приложение 5 к Решению Причулымского сельского Совета депутатов от 02.03.2017 № 14-97Р

Приложение 6 к Решению Причулымского сельского Совета депутатов от 23.12.2016 №13-82Р

Ведомственная структура расходов бюджета Причулымского сельсовета на 2017 год
(тыс. рублей)

№ 
с т ро -
ки

Наименование главных распорядителей и наименование показателей бюджетной классификации Код ве-
домства

Раздел , 
подраз -
дел

Целевая ста-
тья

Вид рас-
ходов

Сумма на          
2017 год

1 2 3 4 5 6

1 Администрация Причулымского сельсовета Ачинского района Красноярского края 819 7592,5

2 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 819 0100 3960,8

3 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской  Федерации и муниципального образования 819 0102 585,0

4 Непрограммные расходы Администрации Причулымского сельсовета 819 0102 7200000000 585,0

5 Функционирование Администрации Причулымского сельсовета в рамках непрограммных расходов Администрации Причулымского сельсовета 819 0102 7210000000 585,0

6 Глава Причулымского сельсовета в рамках непрограммных расходов Администрации Причулымского сельсовета 819 0102 7210090110 585,0

7 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

819 0102 7210090110 100 585,0

8 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 819 0102 7210090110 120 585,0

9 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 819 0104 3244,6

10 Муниципальная программа «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Причулымского сельсовета» 819 0104 0300000000 409,4

11 Отдельные мероприятия муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Причулымского сельсовета» 819 0104 0390000000 409,4

12 Межбюджетные трансферты на осуществление руководства и управления в сфере установленных функций органов местного самоуправления поселений, переданных на уровень рай-
она в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Причулымского 
сельсовета»

819 0104 0390090280 409,4

13 Межбюджетные трансферты 819 0104 0390090280 500 409,4

14 Иные медбюджетные трансферты 819 0104 0390090280 540 409,4

15 Непрограммные расходы Администрации Причулымского сельсовета 819 0104 7200000000 2835,2

16 Функционирование Администрации Причулымского сельсовета в рамках непрограммных расходов Администрации Причулымского сельсовета 819 0104 7210000000 2835,2

17 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти в рамках непрограммных расходов Администрации Причулымского сельсовета 819 0104 7210090210 2779,6

18 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

819 0104 7210090210 100 2027,0

19 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 819 0104 7210090210 120 2027,0

20 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0104 7210090210 200 752,6

21 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0104 7210090210 240 752,6

22 Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера 
оплаты труда) в рамках непрограммных расходов Администрации Причулымского сельсовета

819 0104 7210090620 55,6

23 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

819 0104 7210090620 100 55,6

24 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 819 0104 7210090620 120 55,6

25 Резервные фонды 819 0111 1,0

26 Непрограммные расходы Администрации Причулымского сельсовета 819 0111 7200000000 1,0

27 Функционирование Администрации Причулымского сельсовета в рамках непрограммных расходов Администрации Причулымского сельсовета 819 0111 7210000000 1,0

28 Резервные фонды органов местного самоуправления в рамках непрограммных расходов Администрации Причулымского сельсовета 819 0111 7210091110 1,0

29 Иные бюджетные ассигнования 819 0111 7210091110 800 1,0

30 Резервные средства 819 0111 7210091110 870 1,0

31 Другие общегосударственные вопросы 819 0113 130,2

32 Муниципальная программа «Защита населения и территории Причулымского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 819 0113 0200000000 1,0

33 Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма на территории сельсовета» муниципальной программы «Защита населения и территории Причулымского сельсовета от чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера» 

819 0113 0230000000 1,0

34 Мероприятия по терроризму в рамках подпрограммы «Профилактика терроризма и экстремизма на территории сельсовета» муниципальной программы «Защита населения и территории 
Причулымского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 

819 0113 0230091170 1,0

35 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0113 0230091170 200 1,0

36 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0113 0230091170 240 1,0

37 Муниципальная программа «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Причулымского сельсовета» 819 0113 0300000000 5,0

38 Отдельные мероприятия в рамках муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Причулымского сель-
совета»

819 0113 0390000000 5,0

39 Межбюджетные трансферты на осуществление полномочий поселений, связанных с размещением нормативно-правовой базы поселений в средствах массовой информации, передан-
ных на уровень района в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации 
Причулымского сельсовета»

819 0113 0390091380 5,0

40 Межбюджетные трансферты 819 0113 0390091380 500 5,0

41 Иные медбюджетные трансферты 819 0113 0390091380 540 5,0
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42 Непрограммные расходы Администрации Причулымского сельсовета 819 0113 7200000000 124,2

43 Функционирование Администрации Причулымского сельсовета в рамках непрограммных расходов Администрации Причулымского сельсовета 819 0113 7210000000 124,2

44 Осуществление  государственных полномочий Администрации Причулымского сельсовета по составлению протоколов об административных правонарушениях в рамках непрограммных 
расходов Администрации Причулымского сельсовета

819 0113 7210075140 4,2

45 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0113 7210075140 200 4,2

46 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0113 7210075140 240 4,2

47 Осуществление расходов охраны окружающей среды в рамках непрограммных расходов Администрации Причулымского сельсовета 819 0113 7210091190 120,0

48 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0113 7210091190 200 50,0

49 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0113 7210091190 240 50,0

50 Иные бюджетные ассигнования 819 0113 7210091190 800 70,0

51 Уплата налогов, сборов и иных платежей 819 0113 7210091190 850 70,0

52 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 819 0200 101,5

53 Мобилизационная  и вневойсковая подготовка 819 0203 101,5

54 Непрограммные расходы Администрации Причулымского сельсовета 819 0203 7200000000 101,5

55 Функционирование Администрации Причулымского сельсовета в рамках непрограммных расходов Администрации Причулымского сельсовета 819 0203 7210000000 101,5

56 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов Администрации Причулымского сельсовета 819 0203 7210051180 101,5

57 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

819 0203 7210051180 100 89,2

58 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 819 0203 7210051180 120 89,2

59 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0203 7210051180 200 12,3

60 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0203 7210051180 240 12,3

61 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 819 0300 645,0

62 Обеспечение пожарной безопасности 819 0310 645,0

63 Муниципальная программа «Защита населения и территории Причулымского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 819 0310 0200000000 645,0

64 Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Причулымского сельсовета» муниципальной программы «Защита населения и территории 
Причулымского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногеннного характера» 

819 0310 0220000000 645,0

65 Расходы за счет средств краевой субсидии на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограммы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на 
территории Причулымского сельсовета» муниципальной программы «Защита населения и территории Причулымского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера»

819 0310 0220074120 30,5

66 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0310 0220074120 200 30,5

67 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0310 0220074120 240 30,5

68 Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограммы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Причулымского 
сельсовета» муниципальной программы «Защита населения и территории Причулымского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногеннного характера»

819 0310 0220093110 578,0

69 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

819 0310 0220093110 100 348,0

70 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 819 0310 0220093110 120 348,0

71 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0310 0220093110 200 230,0

72 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0310 0220093110 240 230,0

73 Расходы на мероприятия по опашке территорий сельсовета в рамках подпрограммы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Причулымского сельсовета» в 
рамках муниципальной программы «Защита населения и территории Причулымского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

819 0310 0220093130 35,0

74 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0310 0220093130 200 35,0

75 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0310 0220093130 240 35,0

76 Софинансирование за счет средств поселения расходов на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограммы «Обеспечение первичных мер пожарной без-
опасности на территории Причулымского сельсовета» муниципальной программы «Защита населения и территории Причулымского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера»

819 0310 02200S4120 1,5

77 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0310 02200S4120 200 1,5

78 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0310 02200S4120 240 1,5

79 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 819 0400 659,2

80 Дорожное хозяйство (дорожный фонд) 819 0409 659,2

81 Муниципальная программа «Организация комплексного благоустройства территории Причулымского сельсовета» 819 0409 0100000000 659,2

82 Подпрограмма «Обеспечение сохранности и модернизации внутрипоселенческих дорог Причулымского сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустрой-
ства территории Причулымского сельсовета» 

819 0409 0110000000 659,2

83 Расходы за счет средств краевой субсидии на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края в рамках 
подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации внутрипоселенческих дорог территории сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства 
территории Причулымского сельсовета»

819 0409 0110075080 385,0

84 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0409 0110075080 200 385,0

85 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0409 0110075080 240 385,0

86 Содержание дорог за счет средств «Дорожного фонда» в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации внутрипоселенческих дорог Причулымского сельсовета» 
муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Причулымского сельсовета» 

819 0409 0110094090 270,2

87 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0409 0110094090 200 270,2

88 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0409 0110094090 240 270,2

89 Софинансирование расходов за счет средств поселения на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского 
края в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации внутрипоселенческих дорог территории сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного 
благоустройства территории Причулымского сельсовета»

819 0409 01100S5080 4,0

90 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0409 01100S5080 200 4,0

91 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0409 01100S5080 240 4,0

92 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 819 0500 2226,0

93 Благоустройство 819 0503 2226,0

94 Муниципальная программа «Организация комплексного благоустройства территории Причулымского сельсовета» 819 0503 0100000000 2226,0

95 Подпрограмма «Содержание уличного освещения на территории сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Причулымского сель-
совета»

819 0503 0120000000 1696,0

96 Расходы на содержание уличного освещения в рамках подпрограммы «Содержание уличного освещения на территории сельсовета» муниципальной программы «Организация комплекс-
ного благоустройства территории Причулымского сельсовета»

819 0503 0120095310 1696,0

97 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0503 0120095310 200 1696,0

98 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0503 0120095310 240 1696,0

99 Подпрограмма «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Причулымского сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного 
благоустройства территории Причулымского сельсовета»

819 0503 0130000000 530,0

100 Расходы по вывозке твердых бытовых отходов в рамках подпрограммы «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Причулымского сельсовета» 
муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Причулымского сельсовета»

819 0503 0130095320 80,0

101 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0503 0130095320 200 80,0

102 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0503 0130095320 240 80,0

103 Расходы на мероприятия по содержанию мест захоронения в рамках подпрограммы «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Причулымского 
сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Причулымского сельсовета»

819 0503 0130095340 24,0

104 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0503 0130095340 200 24,0

105 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0503 0130095340 240 24,0

106 Расходы по благоустройству территории в рамках подпрограммы «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Причулымского сельсовета» муници-
пальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Причулымского сельсовета»

819 0503 0130095350 270,0

107 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0503 0130095350 200 270,0

108 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0503 0130095350 240 270,0

109 Осуществление подвоза воды населению в населенные пункты, где отсутствует источник водоснабжения в рамках подпрограммы «Повышение уровня внутреннего благоустройства тер-
ритории населенных пунктов Причулымского сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Причулымского сельсовета»

819 0503 0130095360 156,0

110 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0503 0130095360 200 156,0

111 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0503 0130095360 240 156,0

112 Всего 7592,5

Приложение 5 к Решению Причулымского сельского Совета депутатов от 02.03.2017 № 14-97Р

Приложение 6 к Решению Причулымского сельского Совета депутатов от 23.12.2016 №13-82Р

Ведомственная структура расходов бюджета Причулымского сельсовета на 2017 год
(тыс. рублей)

Приложение 6 к Решению Причулымского сельского Совета депутатов от 02.03.2017 № 14-97Р

Приложение 8 к Решению Причулымского сельского Совета депутатов от 23.12.2016 №13-82Р

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Причулымского сельсовета и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам 
классификации расходов бюджета Причулымского сельсовета на 2017 год

(тыс. рублей)

№ 
стро -
ки

Наименование главных распорядителей и наименование показателей бюджетной классификации Целевая ста-
тья

Вид расхо-
дов

Раздел, под-
раздел

Сумма на          
2017 год

1 2 3 4 5

1 Муниципальная программа «Организация комплексного благоустройства территории Причулымского сельсовета» 0100000000 2 885,2

2 Подпрограмма «Обеспечение сохранности и модернизации внутрипоселенческих дорог Причулымского сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустрой-
ства территории Причулымского сельсовета» 

0110000000 659,2

3 Расходы за счет средств краевой субсидии на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края в рамках 
подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации внутрипоселенческих дорог территории сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства 
территории Причулымского сельсовета»

0110075080 385,0

4 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0110075080 200 385,0

5 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0110075080 240 385,0

6 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0110075080 240 0400 385,0
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7 Дорожное хозяйство (дорожный фонд) 0110075080 240 0409 385,0

8 Содержание дорог за счет средств «Дорожного фонда» в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации внутрипоселенческих дорог Причулымского сельсовета» муни-
ципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Причулымского сельсовета» 

0110094090 270,2

9 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0110094090 200 270,2

10 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0110094090 240 270,2

11 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0110094090 240 0400 270,2

12 Дорожное хозяйство (дорожный фонд) 0110094090 240 0409 270,2

13 Софинансирование расходов за счет средств поселения на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края 
в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации внутрипоселенческих дорог территории сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благо-
устройства территории Причулымского сельсовета»

01100S5080 4,0

14 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01100S5080 200 4,0

15 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01100S5080 240 4,0

16 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 01100S5080 240 0400 4,0

17 Дорожное хозяйство (дорожный фонд) 01100S5080 240 0409 4,0

18 Подпрограмма «Содержание уличного освещения на территории сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Причулымского сель-
совета»

0120000000 1 696,0

19 Расходы на содержание уличного освещения в рамках подпрограммы «Содержание уличного освещения на территории сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексно-
го благоустройства территории Причулымского сельсовета»

0120095310 1 696,0

20 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0120095310 200 1 696,0

21 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0120095310 240 1 696,0

22 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0120095310 240 0500 1 696,0

23 Благоустройство 0120095310 240 0503 1 696,0

24 Подпрограмма «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Причулымского сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного 
благоустройства территории Причулымского сельсовета» 

0130000000 530,0

25 Расходы по вывозке твердых бытовых отходов в рамках подпрограммы «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Причулымского сельсовета» 
муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Причулымского сельсовета»

0130095320 80,0

26 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0130095320 200 80,0

27 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0130095320 240 80,0

28 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0130095320 240 0500 80,0

29 Благоустройство 0130095320 240 0503 80,0

30 Расходы на мероприятия по содержанию мест захоронения в рамках подпрограммы «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Причулымского 
сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Причулымского сельсовета»

0130095340 24,0

31 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0130095340 200 24,0

32 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0130095340 240 24,0

33 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0130095340 240 0500 24,0

34 Благоустройство 0130095340 240 0503 24,0

35 Расходы по благоустройству территории в рамках подпрограммы «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Причулымского сельсовета» муници-
пальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Причулымского сельсовета»

0130095350 270,0

36 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

0130095350 100 0,0

37 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0130095350 120 0,0

38 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0130095350 120 0500 0,0

39 Благоустройство 0130095350 120 0503 0,0

40 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0130095350 200 270,0

41 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0130095350 240 270,0

42 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0130095350 240 0500 270,0

43 Благоустройство 0130095350 240 0503 270,0

44 Осуществление подвоза воды населению в населенные пункты, где отсутствует источник водоснабжения в рамках подпрограммы «Повышение уровня внутреннего благоустройства терри-
тории населенных пунктов Причулымского сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Причулымского сельсовета»

0130095360 156,0

45 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0130095360 200 156,0

46 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0130095360 240 156,0

47 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0130095360 240 0500 156,0

48 Благоустройство 0130095360 240 0503 156,0

49 Муниципальная программа «Защита населения и территории Причулымского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 0200000000 646,0

50 Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Причулымского сельсовета» муниципальной программы «Защита населения и территории 
Причулымского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногеннного характера»

0220000000 645,0

51 Расходы за счет средств краевой субсидии на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограммы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на 
территории Причулымского сельсовета» муниципальной программы «Защита населения и территории Причулымского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера»

0220074120 30,5

52 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0220074120 200 30,5

53 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0220074120 240 30,5

54 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0220074120 240 0300 30,5

55 Обеспечение пожарной безопасности 0220074120 240 0310 30,5

56 Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограммы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Причулымского сель-
совета» муниципальной программы «Защита населения и территории Причулымского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногеннного характера»

0220093110 578,0

57 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

0220093110 100 348,0

58 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0220093110 120 348,0

59 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0220093110 120 0300 348,0

60 Обеспечение пожарной безопасности 0220093110 120 0310 348,0

61 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0220093110 200 230,0

62 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0220093110 240 230,0

63 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0220093110 240 0300 230,0

64 Обеспечение пожарной безопасности 0220093110 240 0310 230,0

65 Мероприятия по устройству минерализованной противопожарной защитной полосы в рамках подпрограммы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории 
Причулымского сельсовета» муниципальной программы «Защита населения и территории Причулымского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

0220093130 35,0

66 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0220093130 200 35,0

67 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0220093130 240 35,0

68 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0220093130 240 0300 35,0

69 Обеспечение пожарной безопасности 0220093130 240 0310 35,0

70 Софинансирование за счет средств поселения расходов на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограммы «Обеспечение первичных мер пожарной без-
опасности на территории Причулымского сельсовета» муниципальной программы «Защита населения и территории Причулымского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера»

02200S4120 1,5

71 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02200S4120 200 1,5

72 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02200S4120 240 1,5

73 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 02200S4120 240 0300 1,5

74 Обеспечение пожарной безопасности 02200S4120 240 0310 1,5

75 Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма на территории сельсовета» муниципальной программы «Защита населения и территории Причулымского сельсовета от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногеннного характера»

0230000000 1,0

76 Мероприятия по терроризму и экстремизму в рамках подпрограммы «Профилактика терроризма и экстремизма на территории сельсовета» муниципальной программы «Защита населения 
и территории Причулымского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 

0230091170 1,0

77 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0230091170 200 1,0

78 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0230091170 240 1,0

79 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0230091170 240 0100 1,0

80 Другие общегосударственные вопросы 0230091170 240 0113 1,0

81 Муниципальная программа «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Причулымского сельсовета» 0300000000 414,4

82 Отдельные мероприятия в рамках муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Причулымского сельсо-
вета»

0390000000 414,4

83 Межбюджетные трансферты на осуществление руководства и управления в сфере установленных функций органов местного самоуправления поселений, переданных на уровень района 
муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий Администрации Причулымского сельсовета»

0390090280 409,4

84 Межбюджетные трансферты 0390090280 500 409,4

85 Иные медбюджетные трансферты 0390090280 540 409,4

86 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0390090280 540 0100 409,4

87 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0390090280 540 0104 409,4

88 Межбюджетные трансферты на осуществление полномочий поселений, связанных с размещением нормативно-правовой базы поселений в средствах массовой информации, переданных 
на уровень района муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий Администрации Причулымского сельсовета»

0390091380 5,0

89 Межбюджетные трансферты 0390091380 500 5,0

90 Иные медбюджетные трансферты 0390091380 540 5,0

91 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0390091380 540 0100 5,0

92 Другие общегосударственные вопросы 0390091380 540 0113 5,0

Приложение 6 к Решению Причулымского сельского Совета депутатов от 02.03.2017 № 14-97Р

Приложение 8 к Решению Причулымского сельского Совета депутатов от 23.12.2016 №13-82Р

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Причулымского сельсовета и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам 
классификации расходов бюджета Причулымского сельсовета на 2017 год

(тыс. рублей)



№ 3                  15 марта  2017 г. 31ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

93 Непрограммные расходы Администрации Причулымского сельсовета 7200000000 3 646,9

94 Функционирование Администрации Причулымского сельсовета в рамках непрограммных расходов Администрации Причулымского сельсовета 7210000000 3 646,9

95 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов Администрации Причулымского сельсовета 7210051180 101,5

96 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

7210051180 100 89,2

97 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7210051180 120 89,2

98 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 7210051180 120 0200 89,2

99 Мобилизация и вневойсковая подготовка 7210051180 120 0203 89,2

100 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 7210051180 200 12,3

101 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7210051180 240 12,3

102 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 7210051180 240 0200 12,3

103 Мобилизация и вневойсковая подготовка 7210051180 240 0203 12,3

104 Осуществление полномочий Администрации Причулымского сельсовета по составлению протоколов об административных правонарушениях в рамках непрограммных расходов Админи-
страции Причулымского сельсовета

7210075140 4,2

105 Закупки  товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных ) нужд 7210075140 200 4,2

106 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных ) нужд 7210075140 240 4,2

107 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210075140 240 0100 4,2

108 Другие общегосударственные вопросы 7210075140 240 0113 4,2

109 Глава Причулымского сельсовета в рамках непрограммных расходов Администрации Причулымского сельсовета 7210090110 585,0

110 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

7210090110 100 585,0

111 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7210090110 120 585,0

112 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210090110 120 0100 585,0

113 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 7210090110 120 0102 585,0

114 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти в рамках непрограммных расходов Администрации Причулымского сельсовета 7210090210 2 779,6

115 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

7210090210 100 2 027,0

116 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7210090210 120 2 027,0

117 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210090210 120 0100 2 027,0

118 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 7210090210 120 0104 2 027,0

119 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 7210090210 200 752,6

120 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7210090210 240 752,6

121 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210090210 240 0100 752,6

122 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 7210090210 240 0104 752,6

123 Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера 
оплаты труда) в рамках непрограммных расходов Администрации Причулымского сельсовета

7210090620 55,6

124 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

7210090620 100 55,6

125 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7210090620 120 55,6

126 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210090620 120 0100 55,6

127 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 7210090620 120 0104 55,6

128 Резервные фонды органов местного самоуправления в рамках непрограммных расходов Администрации Причулымского сельсовета 7210091110 1,0

129 Иные бюджетные ассигнования 7210091110 800 1,0

130 Резервные средства 7210091110 870 1,0

131 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210091110 870 0100 1,0

132 Резервные фонды 7210091110 870 0111 1,0

133 Осуществление расходов охраны окружающей среды в рамках непрограммных расходов Администрации Причулымского сельсовета 7210091190 120,0

134 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 7210091190 200 50,0

135 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7210091190 240 50,0

136 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210091190 240 0100 50,0

137 Другие общегосударственные вопросы 7210091190 240 0113 50,0

138 Иные бюджетные ассигнования 7210091190 800 70,0

139 Уплата налогов, сборов и иных платежей 7210091190 850 70,0

140 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210091190 850 0100 70,0

141 Другие общегосударственные вопросы 7210091190 850 0113 70,0

142 Всего 7 592,5

Приложение 6 к Решению Причулымского сельского Совета депутатов от 02.03.2017 № 14-97Р

Приложение 8 к Решению Причулымского сельского Совета депутатов от 23.12.2016 №13-82Р

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Причулымского сельсовета и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам 
классификации расходов бюджета Причулымского сельсовета на 2017 год

(тыс. рублей)

Приложение 7к решению Причулымского сельского Совета депутатов от 02.03.2017 № 14-97Р

Приложение 11 к решению Причулымского сельского Совета депутатов от 23.12.2016 №13-82Р

Распределение субвенций и иных межбюджетных трансфертов, выделенных бюджету Причулымского сельсовета из бюджетов других уровней на реализацию законов и нормативно-правовых актов на 2017 год и плановый период 2018-2019 
годов

№ 
п/п

Наименование субвенции и субсидии Сумма

2017 год 2018 год 2019 год

1 2 3 4

1 Администрация Причулымского сельсовета Ачинского района Красноярского края 521,2 4,2 4,2

2 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов Администрации Причулымского сельсовета 101,5 0,0 0,0

3 Осуществление  государственных полномочий Администрации Причулымского сельсовета по составлению протоколов об административных правонарушениях в рамках непрограммных расходов Администра-
ции Причулымского сельсовета

4,2 4,2 4,2

4 Расходы за счет средств краевой субсидии на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограммы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Причулымского 
сельсовета» муниципальной программы «Защита населения и территории Причулымского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

30,5

5 Расходы за счет средств краевой субсидии на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края в рамках подпрограммы «Обе-
спечение сохранности и модернизации внутрипоселенческих дорог территории сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Причулымского сельсовета»

385,0

4 Всего 521,2 4,2 4,2

ИЗВЕЩЕНИЕ
Ввиду поступления заявления о предоставлении земельного 

участка с разрешенным использованием: для индивидуального жи-
лищного строительства на праве аренды сроком на 20 лет, админи-
страция Ачинского района, согласно пп.1 п. 1 ст. 39.18 Земельного 
кодекса РФ, информирует о возможности предоставления земельно-
го участка с разрешенным использованием: для индивидуального жи-
лищного строительства, государственная собственность на который 
не разграничена. 

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного 
участка на праве аренды сроком на 20 лет, с разрешенным исполь-
зованием: для индивидуального жилищного строительства, вправе 
в течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения 
подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на право 
заключения договора аренды указанного земельного участка:

№ 
п/п

Кадастровый но-
мер земельного 
участка

Категория 
земель

Адрес (местополо-
жение) земельного 
участка, согласно 
сведений государ-
ственного кадастра 
недвижимости

Уточ-
н е н -
н а я 
п л о -
щадь, 
кв.м.

1. 24:02:6505003:160 Земли на-
селённых 
пунктов

Красноярский край, 
Ачинский район, д. 
Курбатово, ул. Лес-
ная, 14

2000

Заявление о намерении участвовать в аукционе на право за-
ключения договора аренды земельного участка подается заявителем 
лично на бумажном носителе на имя Главы Ачинского района Розан-
чугова Е.И. по адресу: г. Ачинск, ул. Свердлова, 17, 9  этаж (приемная 
Главы Ачинского района), в рабочие дни с понедельника по пятницу 
с 8.00 до 17.00, в пятницу с 8.00 до 16.00, перерыв на обед с 12.00 
до 13.00. 

Дата окончания приема заявлений –  13.04.2017 (включительно).  
Управление муниципальной собственностью, земельно-имуществен-
ных отношений и экономики администрации Ачинского района. 

ИЗВЕЩЕНИЕ
Ввиду поступления заявления о предоставлении земельного 

участка с разрешенным использованием: для индивидуального жи-
лищного строительства на праве аренды сроком на 20 лет, админи-
страция Ачинского района, согласно пп.1 п. 1 ст. 39.18 Земельного 
кодекса РФ, информирует о возможности предоставления земель-
ного участка с разрешенным использованием: для индивидуального 
жилищного строительства, государственная собственность на кото-
рый не разграничена. 

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного 
участка на праве аренды сроком на 20 лет, с разрешенным ис-
пользованием: для индивидуального жилищного строительства, 
вправе в течение тридцати дней со дня опубликования данного 
извещения подавать заявления о намерении участвовать в аукци-
оне на право заключения договора аренды указанного земельного 
участка:

№ 
п/п

Кадастровый но-
мер земельного 
участка

К а т е -
г о р и я 
земель

Адрес (местоположе-
ние) земельного участ-
ка, согласно сведений 
г о с уд а р с т в е н н о г о 
кадастра недвижимо-
сти

У т о ч -
ненная 
п л о -
щадь , 
кв.м.

1. 24:02:6507001:143 Земли 
н а с е -
лённых 
пунктов

Красноярский край, 
Ачинский район, д. Со-
сновое Озеро, в 180 
метрах на юго-восток 
от жилого дома № 10 
по ул. Советская

1900

Заявление о намерении участвовать в аукционе на право заклю-
чения договора аренды земельного участка подается заявителем 
лично на бумажном носителе на имя Главы Ачинского района Розан-
чугова Е.И. по адресу: г. Ачинск, ул. Свердлова, 17, 9  этаж (приемная 
Главы Ачинского района), в рабочие дни с понедельника по пятницу 
с 8.00 до 17.00, в пятницу с 8.00 до 16.00, перерыв на обед с 12.00 
до 13.00. 

Дата окончания приема заявлений –  13.04.2017 (включительно).  
Управление муниципальной собственностью, земельно-имуществен-
ных отношений и экономики администрации Ачинского района.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Ввиду поступления заявления о предоставлении земельного 

участка с разрешенным использованием: для индивидуального жи-
лищного строительства на праве аренды сроком на 20 лет, админи-
страция Ачинского района, согласно пп.1 п. 1 ст. 39.18 Земельного 
кодекса РФ, информирует о возможности предоставления земельного 
участка с разрешенным использованием: для индивидуального жи-
лищного строительства, государственная собственность на который 
не разграничена. 

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного 
участка на праве аренды сроком на 20 лет, с разрешенным исполь-
зованием: для индивидуального жилищного строительства, вправе 
в течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения 
подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на право 
заключения договора аренды указанного земельного участка:

№ 
п/п

Кадастровый но-
мер земельного 
участка

Категория зе-
мель

Адрес (место-
п ол ожен и е ) 
з е м ел ь н о г о 
участка, со-
гласно све-
дений госу-
дарственного 
кадастра не-
движимости

У т о ч -
ненная 
п л о -
щ а д ь , 
кв.м.

1. 24:02:1001001:112 Земли насе-
лённых пун-
ктов

Красноярский 
край, Ачинский 
район, п. Бе-
рёзовый, ул. 
Трактовая, 25

1648

Заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключе-
ния договора аренды земельного участка подается заявителем лично 
на бумажном носителе на имя Главы Ачинского района Розанчугова 
Е.И. по адресу: г. Ачинск, ул. Свердлова, 17, 9  этаж (приемная Главы 
Ачинского района), в рабочие дни с понедельника по пятницу с 8.00 
до 17.00, в пятницу с 8.00 до 16.00, перерыв на обед с 12.00 до 13.00. 

Дата окончания приема заявлений –  13.04.2017 (включительно).  
Управление муниципальной собственностью, земельно-имуществен-
ных отношений и экономики администрации Ачинского района. 
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ИЗВЕЩЕНИЕ
Ввиду поступления заявления о предоставлении земельного участка с разре-

шенным использованием: для индивидуального жилищного строительства на праве 
аренды сроком на 20 лет, администрация Ачинского района, согласно пп.1 п. 1 ст. 
39.18 Земельного кодекса РФ, информирует о возможности предоставления земель-
ного участка с разрешенным использованием: для индивидуального жилищного 
строительства, государственная собственность на который не разграничена. 

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка на праве 
аренды сроком на 20 лет, с разрешенным использованием: для индивидуального 
жилищного строительства, вправе в течение тридцати дней со дня опубликования 
данного извещения подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на 
право заключения договора аренды указанного земельного участка:

№ 
п/п

Кадастровый но-
мер земельного 
участка

Категория 
земель

Адрес (местоположение) зе-
мельного участка, согласно 
сведений государственного 
кадастра недвижимости

У т о ч -
ненная 
п л о -
щ а д ь , 
кв.м.

1. 24:02:0102006:345 Земли на-
селённых 
пунктов

Красноярский край, Ачинский 
район, п. Причулымский, ул. 
Заречная, 5

2000

Заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора 
аренды земельного участка подается заявителем лично на бумажном носителе на 
имя Главы Ачинского района Розанчугова Е.И. по адресу: г. Ачинск, ул. Свердлова, 
17, 9  этаж (приемная Главы Ачинского района), в рабочие дни с понедельника по 
пятницу с 8.00 до 17.00, в пятницу с 8.00 до 16.00, перерыв на обед с 12.00 до 13.00. 

Дата окончания приема заявлений –  13.04.2017 (включительно).  Управление 
муниципальной собственностью, земельно-имущественных отношений и экономики 
администрации Ачинского района. 

Военный комиссариат г. Ачинска, Ачинского 
и Большеулуйского районов 

разыскивает родственников участников 
Великой Отечественной войны:

1. Зырянова Валентина николаевча, 1922 г. р.;
2. Ракова Петра Федоровича; 
3. Шкода Петра Дмитриевича, 1918 г. р.
За информацией обращаться по адресу: Красноярский 
край, г. Ачниск, ул. Свердлова, 30, каб.101.

Несмотря на профилак-
тические меры, прини-

маемые руководителями всех 
уровней, положение дел с обе-
спечением безопасности на 
железнодорожных переездах 
не стабилизируется.

На 01.03.2017 года на сети 
железных дорог Российской Фе-
дерации произошло 51 случай 
столкновений железнодорожного 
подвижного состава с автотран-
спортными средствами на же-
лезнодорожных переездах (2016 
год - 38), в результате которых 
пострадали 34 человека (2016 
год - 21 человек), из которых 12 
человек погибло (2016 год - 10 
человек погибло). Произошло 14 
столкновений автотранспортных 
средств с пригородными и пас-
сажирскими поездами (2016 год 
-7).

По состоянию на 01.03.2017 
года в границах Красноярской 
дирекции зарегистрировано 2 
случая столкновения железно-

дорожного подвижного состава с 
автотранспортными средствами 
на железнодорожных переездах 
(2016 год - 2) и один несанкци-
онированный выезд на путь вне 
железнодорожного переезда лег-
кового автомобиля, в результате 
которых пострадали 3 человека 
(2016 год - 0), из которых 2 чело-
века погибло (2016 год - 0), про-
изошло 1 столкновение с приго-
родным поездом (2016 год - 0).

Главной и основной причи-
ной допущенных дорожно-транс-
портных происшествий явилось 
грубейшее нарушение водите-
лями автотранспортных средств 
п.п. 15.1, 15.3 Правил дорожного 
движения РФ.

Главной задачей в решении 
проблемы обеспечения безопас-
ности на железнодорожных пе-
реездах является усиление разъ-
яснительно-профилактической 
работы с водителями автотран-
спортных средств. Это позволит 
снизить ДТП, так как главная 

п р и ч и н а 
всех проис-
шествий 
з а к л ю -
ч а е т с я 
именно в 
нарушениях ПДД автовладель-
цами. 

Водители автотранспорта!
Повторно напоминаем, что на 

всех железнодорожных переез-
дах Суриковской дистанции пути 
размещены таблички с номером 
сотового телефона диспетчера 
дистанции пути, который рабо-
тает в круглосуточном режиме. 
По всем вопросам содержания 
железнодорожных переездов, а 
также в случае возникновения 
аварийной ситуации, незамед-
лительно сообщайте всю инфор-
мацию диспетчеру дистанции 
пути.

ПОМНИТЕ!!! От Вашего по-
ведения на дорогах зависит со-
хранность здоровья и жизни лю-
дей, материальных ценностей 
и Ваше личное благополучие. 
Будьте  бдительны при подъезде 
к железнодорожному переезду. 
Не забывайте о том, что желез-
нодорожному составу для оста-
новки требуется расстояние в 
1 км, поэтому преимущество на 
переезде имеет железнодорож-
ный транспорт.

Безопасность  дорожно-
го  движения  в  Ваших  руках! 
Не  рискуйте!  Уступите  дорогу 
поезду!  Соблюдайте  «Прави-
ла  дорожного  движения»!  Не  
допускайте  нарушения,  из-за  
которых  могут  погибнуть невин-
ные  люди!
Суриковская Дистанция пути

Комиссия по БДД при админи-
страции Ачинского района

ПАРТИЙНЫЙ ПРОЕКТ

ÌÅÑÒÍÛÉ ÄÎÌ ÌÅÑÒÍÛÉ ÄÎÌ 
ÊÓËÜÒÓÐÛÊÓËÜÒÓÐÛ
С начала года «Единая 

Россия» начала мас-
штабную кампанию по реали-
зации новых и усовершенство-
ванных партийных проектов. 
Их главное отличие от преды-
дущих - максимальное вовле-
чение жителей в процессы. 
Все проекты направлены на 
улучшение качества жизни в 
стране и касаются практически 
всех сфер: качества автомо-
бильных дорог, детских садов, 
благоустройства дворов, медицины, образования, спорта и 
культуры.

За последнее направление отвечают несколько проектов. 
Один из них - «Местный дом культуры».

В крае уже стартовала кампания «Единой России», направ-
ленная на улучшение состояния местных домов культуры.

«Мы понимаем, насколько важен вопрос развития культуры, 
особенно в муниципальных образованиях, где Зачастую есть 
единственныйj ; досуговый центр, где и молодежь, и дети, и стар-
шее поколение могут» найти занятие по душе, проявить свои 
творческие способности. К сожалению, многие годы отсутствова-
ла господдержка наших сельских и районных клубов. Сейчас на-
стало время наверстывать упущенное», - считает региональный 
координатор проекта «Местный Дом культуры», депутат Заксо-
брания края Егор Васильев.

Благодаря усилиям партийной фракции в Госдуме в федераль-
ный бюджет были заложены деньги на эти цели. Красноярский 
край получит более 48 миллионов, и еще добавит к этой сумме 
свои краевые средства. Теперь дело за жителями сел и малых го-
родов. Именно они должны проявить инициативу и доказать, что 
именно их дом культуры уже в этом году должен получить деньги 
на развитие и укрепление материально-технической базы. И та-
кое обсуждение уже началось в нашем районе.

В настоящее время формируется план объектов на 2017 год, 
все заявки проходят обсуждение в местных отделениях партии. 
Единороссы собираются не только продвигать финансирова-
ние сельской культуры, но и контролировать расходование этих 
средств, а также результаты работ, первые из которых мы долж-
ны увидеть уже в октябре.

Проведение масленицы 
стало традицией в селе 

Преображенка. Нынче этот ве-
селый шумный праздник был 
организован с широким разма-
хом Преображенским Домом 
культуры и Малиновским куль-
турно-досуговым центром. 

Все жители поселка смогли 
вспомнить древний русский обы-
чай «Проводы зимы». В празд-
ничной программе были теа-
трализованное представление 

и игры-забавы, работали 
торговые точки. Веселые 
скоморохи устраивали пля-
ски и состязания. У каждого 
жителя поселка была воз-
можность принять участие 
в конкурсах. 

В народной забаве 
«Столб» самыми ловкими 
оказались - Костюков Евге-
ний, Щербинин Александр и 
Умаров Руслан. В заключе-
ние празднования по тради-

ции всем се-
лом с шумом, 
смехом и шут-
ками сожгли 
чучело, чтобы 
на смену су-
ровой зиме 
поскорее пришла 
долгожданная кра-
савица весна. 

Выражаем бла-
годарность главе 
Преображенского 
сельского совета 
Паршакову Евге-

ПРОВОДЫ ЗИМЫ

ÂÅÑÍÀ ÓÆÅ ÍÅ ÇÀ ÃÎÐÀÌÈ

нию Игоревичу, председателю 
Преображенского совета депу-
татов Лас Наталье Владимиров-
не за организацию праздничного 
мероприятия.

Клуб любителей песни 
«Кружева» Малиновского КДЦ 
- руководитель Сергей ЗАЯЦ.


