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07.12.2015 
№ 894а-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Об утверждении Порядка оформления плановых (рейдовых) заданий и их содержания 

и Порядка оформления результатов плановых (рейдовых) осмотров
В соответствии со статьей 13.2 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного кон-
троля (надзора) и муниципального контроля», руководствуясь статьями 19, 34 Устава Ачинского 
района Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок оформления плановых (рейдовых) заданий на проведение плановых 
(рейдовых) осмотров и их содержание в соответствии с приложением 1.

2. Утвердить Порядок оформления результатов плановых (рейдовых) осмотров и их содержа-
ние в соответствии с приложением 2.

3. Контроль за исполнением  постановления оставляю за собой.
4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликова-

ния в газете «Уголок России».
Глава Ачинского района Е.И. РОЗАНЧУГОВ.

Приложение 1  к постановлению Администрации Ачинского района от 07.12.2015 № 894а-П

Порядок оформления плановых (рейдовых) заданий и их содержание
1. Порядок оформления плановых (рейдо-

вых) заданий и их содержание (далее - Порядок) 
разработан во исполнение части 1 статьи 13.2 
Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О 
защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государ-
ственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля».

2. Настоящий Порядок устанавливает про-
цедуру оформления плановых (рейдовых) за-
даний на проведение плановых (рейдовых) 
осмотров, обследований особо охраняемых при-
родных территорий, земельных участков,  лесных 
участков, автомобильного транспорта, самоход-
ных машин и других видов техники в процессе их 
эксплуатации.

3. Целью оформления плановых (рейдовых) 
заданий является проведение плановых (рейдо-
вых) осмотров, обследований на предмет соблю-

дения юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями в процессе осуществления 
своей деятельности обязательных требований 
и требований, установленных муниципальными 
правовыми актами в области муниципального зе-
мельного, лесного контроля, контроля за сохран-
ностью автомобильных дорог местного значения 
в границах района, контроля в области исполь-
зования и охраны особо охраняемых природных 
территорий местного значения. 

4. Плановые (рейдовые) задания утверж-
даются распоряжением главы Ачинского раойна.

5. В плановом (рейдовом) задании содер-
жатся:

1) дата и номер планового (рейдового) за-
дания;

2) должность, подпись, фамилию и инициалы 
лица, выдавшего плановое (рейдовое) задание;

3) правовые основания проведения плано-

вых (рейдовых) осмотров, в том числе подлежа-
щие проверке обязательные требования;

4) цели, задачи и предмет планового (рей-
дового) осмотра;

5) место проведения планового (рейдового) 
осмотра;

6) фамилии, имена, отчества, должности 
должностного лица или должностных лиц, упол-
номоченных на проведение планового (рейдово-
го) осмотра эксперта, а также привлекаемых к 
проведению планового (рейдового) осмотра экс-
перта, представителей экспертных организаций, 
иных государственных (муниципальных) органов;

7) даты начала и окончания проведения пла-
новых (рейдовых) осмотров;

8) перечень мероприятий по контролю, не-
обходимых для достижения целей и задач про-
ведения плановых (рейдовых) осмотров и сроки 
их проведения.

Приложение 2  к постановлению Администрации Ачинского района от 07.12.2015 № 894а-П

Порядок оформления результатов плановых (рейдовых) осмотров и их содержание
1. Плановые (рейдовые) осмотры проводят-

ся должностными лицами органа муниципально-
го контроля, уполномоченными на проведение 
планового (рейдового) осмотра (муниципальны-
ми инспекторами).

2. По результатам плановых (рейдовых) ос-
мотров муниципальным должностным лицом или 
должностными лицами органа муниципального 
контроля, проводящими осмотр, составляется Акт.

3. Акт оформляется непосредственно по-
сле завершения планового (рейдового) осмотра. 
Один экземпляр Акта вручается (направляется) 
руководителю, иному должностному лицу или 
уполномоченному  представителю объекта кон-
троля под расписку, второй экземпляр хранится 
в органе муниципального контроля. В случае от-
каза руководителя, иного должностного лица или 
уполномоченного представителя объекта кон-
троля от получения Акта (проставления росписи 
о поучении) в Акте делается соответствующая 
отметка.

Акт осмотра (обследования)  составляется 

на русском языке и имеет сквозную нумерацию 
страниц. В Акте не допускаются помарки, под-
чистки и иные исправления.

4.  В Акте указывается:
1) дата, время и место составления Акта;
2) наименование органа муниципального 

контроля;
3) фамилии, имена, отчества и должности 

должностного лица или должностных лиц, прово-
дивших проверку;

4) наименование (фамилия, имя, отчество 
(последнее при наличии)) объекта контроля;

5)  дата (период) и место проведения плано-
вого (рейдового) осмотра;

6) сведения о результатах проверки, в том 
числе о выявленных нарушениях обязательных 
требований;

7) подписи должностного лица или долж-
ностных лиц, проводивших проверку, и объекта 
контроля.

5. В случае, если для составления Акта не-
обходимо получить заключения по результатам 

проведенных исследований, испытаний, специ-
альных расследований, экспертиз, Акт составля-
ется в срок, не превышающий рабочих дней по-
сле завершения мероприятий по контролю.

6. В случае выявления при проведении 
плановых (рейдовых) осмотров нарушений обя-
зательных требований, требований, установ-
ленных муниципальными правовыми актами, 
муниципальный инспектор принимает в пределах 
своей компетенции меры по пресечению таких 
нарушений, а также доводит, в форме служебной 
записки, до сведения руководителя, заместителя 
руководителя органа муниципального контро-
ля информацию о выявленных нарушениях для 
принятия решения о назначении внеплановой 
проверки юридического лица, индивидуального 
предпринимателя по основаниям, указанным в 
пункте 2 части 2 статьи 10 Федерального закона 
от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля».

Во исполнение Указов Президента РФ от 18.10.2007 N 1374 (в ред. от 27.07.2013) «О допол-
нительных мерах по противодействию незаконному обороту наркотических средств, психотроп-
ных веществ и их прекурсоров», от 09.06.2010 (в ред. от 01.07.22014) № 690 «Об утверждении 
стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 года.», 
Постановления Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 299 «Об утверждении го-
сударственной программы Российской Федерации «Противодействие незаконному обороту нарко-
тиков», решения антинаркотической комиссии Красноярского края от 25.08.2010 «Об одобрении 
стратегии антинаркотической политики края, руководствуясь ст. ст. 16, 19 Устава Ачинского района, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Образовать на территории Ачинского района муниципальную антинаркотическую комиссию.
2. Утвердить Положение о муниципальной антинаркотической комиссии Ачинского района 

согласно приложению 1.
3. Утвердить состав муниципальной антинаркотической комиссии согласно приложению  2.
3. Признать утратившими силу:
1) постановление Главы Ачинского района от 23.09.2009 № 23-П «Об антинаркотической ко-

миссии Ачинского района»;
2)  постановление Главы Ачинского района от 26.10.2010 № 24-П «О внесении изменений в поста-

новление Главы района от 23.09.2009 № 23-П «Об антинаркотической комиссии Ачинского района»;
3) постановление Главы Ачинского района от 16.11.2010 № 27-П «О внесении изменений в поста-

новление Главы района от 23.09.2009 № 23-П «Об антинаркотической комиссии Ачинского района»;
4) постановление Главы Ачинского района от 14.10.2011 № 23/1-П «О внесении изменений в по-

становление Главы района от 23.09.2009 № 23-П «Об антинаркотической комиссии Ачинского района»;
5) постановление Главы Ачинского района от 21.03.2012 № 4/1-П «О внесении изменений в по-

становление Главы района от 23.09.2009 № 23-П «Об антинаркотической комиссии Ачинского района»;
6) постановление Главы Ачинского района от 22.08.2014 № 22-П «О внесении изменений в поста-

новление Главы района от 23.09.2009 № 23-П «Об антинаркотической комиссии Ачинского района».
4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликова-

ния в газете «Уголок России».
5. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Глава Ачинского района Е.И. РОЗАНЧУГОВ.

11.01.2016 
№ 1-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Приложение  1 к Постановлению Главы Ачинского района от 11.01.2016 № 1-П

ПОЛОЖЕНИЕ О МУНИЦИПАЛЬНОЙ АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ АЧИНСКОГО РАЙОНА
1. Муниципальная антинаркотическая ко-

миссия Ачинского района (далее - комиссия) 
является органом, обеспечивающим взаимодей-
ствие органов местного самоуправления, тер-
риториальных государственных органов, право-
охранительных органов других организаций в 
сфере противодействия незаконному обороту 
наркотических средств, психотропных веществ и 
их прекурсоров.

2. Комиссия в своей деятельности руковод-
ствуется Конституцией Российской Федерации, 
федеральными конституционными законами, 
федеральными законами, указами и распоряже-
ниями Президента Российской Федерации, поста-
новлениями и распоряжениями Правительства 
Российской Федерации, иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, за-
конами и нормативными правовыми актами 
Красноярского края, решениями Государствен-
ного антинаркотического комитета, решениями 
антинаркотической комиссии Красноярского края, 
а также настоящим Положением.

3. Основными задачами комиссии являются:
а) участие в формировании и реализации на 

территории района государственной политики в 
области противодействия незаконному обороту 
наркотических средств, психотропных веществ и 
их прекурсоров;

б) организация взаимодействия органов 
местного самоуправления, территориальных го-
сударственных органов, правоохранительных ор-
ганов, общественных объединений и организаций 
в сфере противодействия незаконному обороту 
наркотических средств, психотропных веществ и 
их прекурсоров;

в) разработка мер, направленных на проти-
водействие незаконному обороту наркотических 
средств, психотропных веществ и их прекурсо-
ров, в том числе на профилактику этого оборота, 
а также на повышение эффективности реализа-
ции целевых программ в этой области;

г) анализ эффективности деятельности по 
противодействию незаконному обороту наркоти-
ческих средств, психотропных веществ и их пре-
курсоров на территории района;

д) сотрудничество с органами государствен-
ной власти в области противодействия неза-
конному обороту наркотических средств, психо-
тропных веществ и их прекурсоров, в том числе 
подготовка проектов соответствующих совмест-
ных решений;

е) рассмотрение в установленном законода-
тельством Российской Федерации порядке пред-
ложений о дополнительных мерах социальной 
защиты лиц, осуществляющих борьбу с незакон-
ным оборотом наркотических средств, психотроп-
ных веществ и их прекурсоров и (или) привлекае-
мых к этой деятельности, а также по социальной 
реабилитации лиц, больных наркоманией;

ж) решение иных задач, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации о нар-
котических средствах, психотропных веществах 
и их прекурсорах, в рамках имеющихся полно-
мочий.

4. Для осуществления своих задач комиссия 
имеет право:

а) принимать в пределах своей компетенции 
решения, касающиеся организации, координа-
ции, совершенствования и оценки эффективно-
сти деятельности по противодействию незаконно-
му обороту наркотических средств, психотропных 
веществ и их прекурсоров на территории района, 
а также осуществлять контроль за исполнением 
этих решений;

б) создавать рабочие группы для изучения 
вопросов, касающихся противодействия неза-
конному обороту наркотических средств, психо-
тропных веществ и их прекурсоров, а также для 
подготовки проектов соответствующих решений 
комиссии;

в) запрашивать и получать в установленном 
законодательством Российской Федерации по-
рядке необходимые материалы и информацию от 
территориальных органов федеральных органов 
исполнительной власти, органов государственной 
власти субъекта Российской Федерации, обще-
ственных объединений, организаций и должност-
ных лиц;

г) приглашать для участия в работе комис-
сии должностных лиц и специалистов территори-
альных органов федеральных органов исполни-
тельной власти, органов государственной власти 
Красноярского края, органов местного самоу-
правления, а также представителей обществен-
ных объединений и организаций (с их согласия).

5. Комиссия осуществляет свою деятель-
ность на плановой основе в соответствии с насто-
ящим Положением и планами работы комиссии, 
утверждаемыми на ее заседаниях.

6. Поименный состав комиссии назначается 
отдельным распоряжением Главы района.

7. Руководство деятельностью комиссии 

осуществляет председатель комиссии, а в его от-
сутствие - заместитель председателя комиссии.

8. Председателем комиссии является Глава 
района. Председатель комиссии осуществляет ве-
дение заседаний комиссии, принимает решение о 
проведении заседаний, в том числе при возникно-
вении необходимости безотлагательного рассмо-
трения вопросов, относящихся к ее полномочиям.

9. Заседания комиссии проводятся не реже 
одного раза в квартал. В случае необходимости 
по решению председателя комиссии могут прово-
диться внеочередные заседания комиссии.

10. Присутствие на заседании комиссии ее 
членов обязательно.

11. Члены комиссии:
 - обладают равными правами при обсуж-

дении рассматриваемых на заседании вопросов.
- не вправе делегировать свои полномочия 

иным лицам. В случае невозможности присут-
ствия члена комиссии на заседании он обязан за-
благовременно известить об этом председателя 
комиссии.

- лицо, исполняющее обязанности иного 
должностного лица, являющегося членом комис-
сии, принимает участие в заседании комиссии с 
правом совещательного голоса.

12. Заседание комиссии считается право-
мочным, если на нем присутствует более поло-
вины ее членов.

13. В зависимости от рассматриваемых во-
просов к участию в заседаниях комиссии могут 
привлекаться иные лица.

14. Решение комиссии оформляется про-
токолом, который подписывается председателем 
комиссии. 

15. Организационное и информационно-
аналитическое обеспечение деятельности комис-
сии осуществляется аппаратом комиссии.

16. Председатель, заместитель председа-
теля, секретарь комиссии составляют аппарат 
комиссии.

17. Основными задачами аппарата комис-
сии являются:

а) разработка проекта плана работы комис-
сии;

б) обеспечение подготовки и проведения за-
седаний комиссии;

в) обеспечение контроля за исполнением 
решений комиссии;

г) организация и ведение делопроизводства 
комиссии.

Приложение  2 к Постановлению Главы Ачинского района от 11.01.2016 № 1-П

СОСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ АЧИНСКОГО РАЙОНА ПО 
ДОЛЖНОСТЯМ

Глава района - председатель комиссии.
Заместитель Главы района - заместитель председателя комиссии.
Начальник Ачинского отдела Управления по Красноярскому краю Федеральной службы РФ по 

контролю за оборотом наркотиков - заместитель председателя комиссии (по согласованию).
Специалист 1 категории отдела культуры, физической культуры и молодежной политики Админи-

страции района секретарь комиссии.
Члены комиссии:
Председатель Ачинского районного Совета депутатов (по согласованию).
Начальник МО МВД РФ «Ачинский» (по согласованию).
Начальник ЛОВД на ст. Ачинск-1 (по согласованию).
Начальник отдела в г. Ачинске РУ ФСБ России по Красноярскому краю (по согласованию).
Начальник ФГУ ИЗ 24/3 ГУ ФСИН России по Красноярскому краю (по согласованию).
Главный врач КГУЗ Ачинская МРБ № 1 (по согласованию).
Главный врач КГУЗ Красноярский краевой наркологический диспансер № 2 (по согласованию).
Главы поселений (по согласованию).
Руководитель управления образования Администрации района.
Начальник отдела культуры и молодежной политики Администрации района.

Об утверждении Порядка осуществления внутреннего финансового контроля 
и внутреннего финансового аудита главными распорядителями (распорядителями) 
средств районного бюджета, главными администраторами (администраторами) дохо-
дов районного бюджета, главными администраторами (администраторами) источни-
ков финансирования дефицита районного бюджета 

В соответствии с пунктом 5 статьи 160.2-1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руко-
водствуясь статьями 19, 34  Устава Ачинского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Утвердить Порядок осуществления внутреннего финансового контроля и внутреннего 
финансового аудита главными распорядителями (распорядителями) средств районного бюджета, 
главными администраторами (администраторами) доходов районного бюджета, главными адми-
нистраторами (администраторами) источников финансирования дефицита районного бюджета со-
гласно приложению к настоящему постановлению.

2.  Главным распорядителям (распорядителям) средств районного бюджета, главным адми-
нистраторам (администраторам) доходов районного бюджета, главным администраторам (адми-
нистраторам) источников финансирования дефицита районного бюджета в месячный срок со дня 
вступления в силу настоящего постановления утвердить порядок осуществления ими внутреннего 
финансового контроля и внутреннего финансового аудита с учетом положений настоящего поста-
новления.

3.    Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя 
Главы района по финансово-экономическим вопросам  П.В. Дорошок.

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

Глава Ачинского  района Е.И. РОЗАНЧУГОВ.

11.01.2016 
№ 2-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Приложение к постановлению Администрации  района от 11.01.2016 № 2-П

ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ И ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСОВОГО АУДИТА ГЛАВНЫМИ РАСПОРЯДИТЕЛЯМИ (РАСПОРЯДИТЕЛЯМИ) СРЕДСТВ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА, ГЛАВНЫМИ АДМИНИСТРАТОРА-
МИ (АДМИНИСТРАТОРАМИ) ДОХОДОВ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА, ГЛАВНЫМИ АДМИНИСТРАТОРАМИ (АДМИНИСТРАТОРАМИ) ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА РАЙОННОГО БЮДЖЕТА

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий Порядок осуществления внутреннего финансового контроля 

и внутреннего финансового аудита главными распорядителями (распорядителями) 
средств районного бюджета, главными администраторами (администраторами) до-
ходов районного бюджета, главными администраторами (администраторами) источ-
ников финансирования дефицита районного бюджета (далее – Порядок) определяет 
правила осуществления главными распорядителями (распорядителями) бюджетных 
средств, главными администраторами (администраторами) доходов районного бюд-
жета, главными администраторами (администраторами) источников финансирова-
ния дефицита районного бюджета (далее - главные администраторы бюджетных 
средств) внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита.

1.2. Целью настоящего Порядка является установление единых требований к 
осуществлению внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового ау-
дита. 

1.3. Настоящий Порядок устанавливает:
требования к планированию, организации и проведению внутреннего финансо-

вого контроля и внутреннего финансового аудита;
требования к оформлению и рассмотрению результатов внутреннего финансо-

вого контроля и внутреннего финансового аудита;
требования к составлению и представлению отчетности о результатах внутрен-

него финансового аудита.
2. ОРГАНИЗАЦИЯ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ
2.1. Внутренний финансовый контроль представляет собой непрерывный про-

цесс, осуществляемый главным распорядителем (распорядителем) средств район-
ного бюджета, главным администратором (администратором) доходов районного 
бюджета, главным администратором (администратором) источников финансирова-
ния дефицита районного бюджета (далее - главный администратор  (администратор) 
бюджетных средств), организующим и выполняющим процедуры составления и ис-
полнения районного бюджета, ведения бюджетного учета и составления бюджетной 
отчетности (далее – бюджетные процедуры).

Целью внутреннего финансового контроля является обеспечение законности 
выполнения бюджетных процедур, повышение экономности и эффективности ис-

пользования бюджетных средств.
2.2.  Внутренний финансовый контроль осуществляется в подразделениях глав-

ного администратора (администратора)  бюджетных средств, исполняющих бюджет-
ные полномочия в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, Красноярского края и Ачинского района, регулирующими бюджетные 
правоотношения, актами главного администратора (администратора) бюджетных 
средств, положениями об указанных подразделениях.

2.3. Внутренний финансовый контроль осуществляется следующими должност-
ными лицами (далее – подразделение внутреннего финансового контроля):

- руководитель главного администратора (администратора) бюджетных средств 
и (или) его заместитель, курирующий вопросы осуществления бюджетных полномо-
чий главного администратора (администратора) бюджетных средств;

- главный бухгалтер (заместитель главного бухгалтера) главного администрато-
ра (администратора) бюджетных средств;

- должностные лица главного администратора (администратора) бюджетных 
средств, уполномоченные на проведение контрольных действий.
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ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ И ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСОВОГО АУДИТА ГЛАВНЫМИ РАСПОРЯДИТЕЛЯМИ (РАСПОРЯДИТЕЛЯМИ) СРЕДСТВ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА, ГЛАВНЫМИ АДМИНИСТРАТОРА-
МИ (АДМИНИСТРАТОРАМИ) ДОХОДОВ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА, ГЛАВНЫМИ АДМИНИСТРАТОРАМИ (АДМИНИСТРАТОРАМИ) ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА РАЙОННОГО БЮДЖЕТА

2.4. Предметом внутреннего финансового 
контроля главного администратора (администра-
тора)  бюджетных средств является:

- соблюдение внутренних стандартов и про-
цедур составления и исполнения бюджета по 
расходам, включая расходы на закупку товаров, 
работ, услуг для обеспечения нужд Ачинского 
района, составления бюджетной отчетности и 
ведения бюджетного учета этим главным адми-
нистратором (администратором)  бюджетных 
средств и подведомственными ему распорядите-
лями и получателями бюджетных средств;

- подготовка и организация мер по повыше-
нию экономности и результативности использова-
ния бюджетных средств.

- соблюдение внутренних стандартов и про-
цедур составления и исполнения бюджета по 
доходам, составления бюджетной отчетности 
и ведения бюджетного учета этим главным ад-
министратором (администратором)  бюджетных 
средств и подведомственными администратора-
ми доходов районного бюджета;

- соблюдение внутренних стандартов и про-
цедур составления и исполнения бюджета по ис-
точникам финансирования дефицита бюджета, 
составления бюджетной отчетности и ведения 
бюджетного учета этим главным администра-
тором (администратором)  бюджетных средств 
и подведомственными администраторами ис-
точников финансирования дефицита районного 
бюджета.

3. МЕТОДЫ И СПОСОБЫ ВНУТРЕННЕГО 
ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ

3.1. Внутренний финансовый контроль осу-
ществляется в форме самоконтроля и контроля 
по уровню подчиненности (подведомственности) 
(далее – методы контроля)  путем проведения 
контрольных действий.

Самоконтроль осуществляется сплошным 
способом должностным лицом каждого струк-
турного подразделения органа внутреннего 
контроля и аудита путем проведения проверки 
каждой выполняемой им операции на соответ-
ствие бюджетному законодательству, норматив-
ным правовым актам Российской Федерации и 
Красноярского края, регулирующим бюджетные 
правоотношения, внутренним стандартам и 
должностными инструкциям, а также путем оцен-
ки причин и обстоятельств (факторов), негативно 
влияющих на совершение операции.

Контроль по уровню подчиненности осу-
ществляется сплошным способом руководите-
лем структурного подразделения органа вну-
треннего контроля и аудита, ответственного за 
результаты выполнения внутренних бюджетных 
процедур, заместителем руководителя органа 
внутреннего контроля и аудита, курирующим со-
ответствующее структурное подразделение, и 
(или) руководителем органа внутреннего контро-
ля и аудита путем согласования ими операций 
(действий по формированию документов, необ-
ходимых для выполнения внутренних бюджет-
ных процедур).

Контроль по уровню подведомственности 
осуществляется сплошным или выборочным 
способом в отношении процедур и операций, со-
вершенных подведомственными распорядителя-
ми и получателями средств районного бюджета, 
администраторами доходов районного бюджета и 
администраторами источников финансирования 
дефицита районного бюджета, путем проведе-
ния проверок, направленных на установление 
соответствия представленных документов тре-
бованиям бюджетного законодательства, норма-
тивных правовых актов Российской Федерации 
и Красноярского края, регулирующих бюджет-
ные правоотношения, и внутренних стандартов, 
и (или) путем сбора и анализа информации о 
своевременности составления и представления 
документов, необходимых для выполнения вну-
тренних бюджетных процедур, точности и обо-
снованности информации, отраженной в указан-
ных документах, а также законности совершения 
отдельных операций. Результаты таких проверок 
оформляются заключением с указанием необхо-
димости внесения исправлений и (или) устране-
ния недостатков (нарушений) при их наличии в 
установленный в заключении срок либо отметкой 
(разрешительной надписью) на представленном 
документе.

К контрольным действиям относятся про-
верка оформления документов на соответствие 
требованиям бюджетного законодательства 
Российской Федерации и иных нормативных 
правовых актов, регулирующих бюджетные 
правоотношения, в том числе внутренних стан-
дартов, санкционирование операций (действий) 
по формированию документов, необходимых для 
выполнения бюджетных процедур, сверка дан-
ных, сбор и анализ информации о результатах 
выполнения бюджетных процедур.

3.2. Контрольные действия подразделяются 
на визуальные, автоматические и смешанные. 
Визуальные контрольные действия осуществля-
ются без использования прикладных программ-
ных средств автоматизации. Автоматические 
контрольные действия осуществляются с ис-
пользованием прикладных программных средств 
автоматизации без участия должностных лиц. 
Смешанные контрольные действия выполняют-
ся с использованием прикладных программных 
средств автоматизации с участием должностных 
лиц при завершении операции (действия) по 
формированию документа, необходимого для вы-
полнения бюджетной процедуры.

3.3. К способам проведения контрольных 
действий (далее – способы контроля) относятся:

- сплошной, при котором контрольные дей-
ствия осуществляются в отношении каждой про-
веденной операции (действия) по формированию 
документа, необходимого для выполнения бюд-
жетной процедуры;

- выборочный, при котором контрольные 
действия осуществляются в отношении отдель-
ной проведенной операции (действия) по форми-
рованию документа, необходимого для выполне-
ния бюджетной процедуры.

3.4. Контрольные действия осуществляются 
должностными лицами, указанными в пункте 2.3 
настоящего Порядка в соответствии с их долж-
ностными инструкциями в отношении следующих 
бюджетных процедур:

- составление и представление документов, 
необходимых для составления и рассмотрения 
проекта районного бюджета, в том числе обосно-
ваний бюджетных ассигнований, реестров рас-
ходных обязательств;

- составление и представление документов, 
необходимых для составления и ведения кассо-
вого плана по доходам, расходам и источникам 
финансирования дефицита районного бюджета;

- составление, утверждение и ведение бюд-
жетной росписи;

- составление и направление документов, 
необходимых для формирования и ведения свод-
ной бюджетной росписи районного бюджета, до-
ведения (распределения) бюджетных ассигнова-
ний и лимитов бюджетных обязательств;

- составление, утверждение и ведение бюд-
жетных смет;

- исполнение бюджетной сметы;
- принятие и исполнение бюджетных обяза-

тельств;
- осуществление начисления, учета и кон-

троля за правильностью и своевременностью 
осуществления платежей (поступления источни-
ков финансирования дефицита бюджета) в рай-
онный бюджет, пеней и штрафов по ним;

- принятие решений о возврате излишне 
уплаченных (взысканных) платежей в районный 
бюджет, а также процентов за несвоевременное 
осуществление такого возврата и процентов, на-
численных на излишне взысканные суммы;

- принятие решений о зачете (уточнении) 
платежей в районный бюджет;

- процедуры ведения бюджетного учета, в 
том числе принятие к учету первичных учетных 
документов (составление сводных учетных до-
кументов), отражение информации, указанной в 
первичных учетных документах, в регистрах бух-
галтерского учета, проведение оценки имущества 
и обязательств, проведение инвентаризаций;

- составление и представление бюджетной 
отчетности, сводной бюджетной отчетности.

3.5. Ответственность за организацию вну-
треннего финансового контроля бюджетных 
средств несет руководитель или заместитель 
руководителя главного администратора (админи-
стратора), курирующий подразделения, указан-
ные в пункте 2.2 настоящего Порядка, в соответ-
ствии с распределением обязанностей.

4. ПЛАНИРОВАНИЕ ВНУТРЕННЕГО ФИ-
НАНСОВОГО КОНТРОЛЯ

4.1.  Планирование внутреннего финансово-
го контроля заключается в формировании плана 
внутреннего финансового контроля руководите-
лем каждого подразделения, ответственного за 
результаты выполнения бюджетных процедур.

4.2. Формирование плана внутреннего фи-
нансового контроля главного администратора 
(администратора) бюджетных средств (далее 
- план внутреннего финансового контроля) осу-
ществляется подразделением внутреннего фи-
нансового контроля, указанным в пункте 2.2 на-
стоящего Порядка.

4.3. В плане внутреннего финансового кон-
троля по каждой бюджетной процедуре указыва-
ются данные о должностном лице, ответственном 
за выполнение бюджетной процедуры, периодич-
ности ее выполнения, должностных лицах, осу-
ществляющих контрольные действия, методах и 
способах контроля, периодичности контрольных 
действий.

4.4. План внутреннего финансового кон-
троля утверждается руководителем главного 
администратора (администратора) бюджетных 
средств не позднее 20 декабря года, предшеству-
ющего планируемому году.

В течение текущего года в план внутреннего 
финансового контроля могут вноситься измене-
ния. Измененный план внутреннего финансового 
контроля утверждается руководителем главного 
администратора (администратора) бюджетных 
средств.

4.5. Периодичность проведения плановых 
контрольных мероприятий определяется руково-
дителем главного администратора (администра-
тора) бюджетных средств.

4.6. Контроль за исполнением плана вну-
треннего финансового контроля осуществляет 
руководитель главного администратора (админи-
стратора) бюджетных средств.

4.7.  Внеплановым контрольным мероприя-
тием является мероприятие, не предусмотренное 
планом внутреннего финансового контроля.

4.8. Подразделением внутреннего финан-
сового контроля проводятся внеплановые кон-
трольные мероприятия на основании решения 
руководителя главного администратора (админи-
стратора) бюджетных средств, принятого в связи 
с поступлением обращений правоохранительных 
органов и органов прокуратуры, граждан, органи-
заций, государственных органов и органов мест-
ного самоуправления, указывающих на наруше-
ние бюджетного законодательства Российской 
Федерации и иных нормативных правовых актов, 
регулирующих бюджетные правоотношения. 

4.9. Решение о проведении внепланового 
контрольного мероприятия принимается при со-
блюдении следующих условий:

внеплановое контрольное мероприятие от-
носится к полномочиям подразделения внутрен-
него финансового контроля;

проведение внепланового контрольного 
мероприятия не повлияет на выполнение плана 
контрольной деятельности;

наличие ресурсов (трудовых, технических, 
материальных) для проведения внепланового 
контрольного мероприятия.

В случае несоблюдения одного из условий, 
предусмотренных настоящим пунктом, подраз-
делением внутреннего финансового контроля 
принимается решение об отказе в проведении 
внепланового контрольного мероприятия.

5. ПРОВЕДЕНИЕ ВНУТРЕННЕГО ФИНАН-
СОВОГО КОНТРОЛЯ

5.1. Внутренний финансовый контроль в 
подразделениях главного распорядителя (распо-
рядителя) бюджетных средств осуществляется с 
соблюдением периодичности, методов и спосо-
бов контроля, установленных в планах внутрен-
него финансового контроля.

5.2. Самоконтроль осуществляется сплош-
ным способом должностным лицом подразде-
ления главного распорядителя (распорядителя) 
бюджетных средств путем проведения проверки 
каждой выполняемой им операции на соответ-
ствие нормативным правовым актам, регулиру-
ющим бюджетные правоотношения, актам глав-
ного распорядителя (распорядителя) бюджетных 
средств и должностной инструкцией, а также 
оценки причин и обстоятельств, негативно влия-
ющих на совершение операции.

5.3. Контроль по уровню подчиненности 
осуществляется сплошным или выборочным 
способом путем санкционирования операций 
(действий) по формированию документов, необ-
ходимых для выполнения бюджетных процедур.

5.4. Контроль по уровню подведомственно-
сти осуществляется сплошным или выборочным 
способом в отношении бюджетных процедур, со-
вершенных подведомственным распорядителем 
бюджетных средств, администратором доходов 
районного бюджета, администратором источни-
ков финансирования дефицита районного бюд-
жета, получателем бюджетных средств, путем 
проведения контрольных действий, указанных в 
пункте 3.1 настоящего Порядка.  

6. ОФОРМЛЕНИЕ И РАССМОТРЕНИЕ РЕ-
ЗУЛЬТАТОВ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСОВОГО 
КОНТРОЛЯ

6.1. К результатам внутреннего финансового 
контроля относятся отражаемые в количествен-
ном (денежном) выражении выявленные нару-
шения бюджетного законодательства Российской 
Федерации и иных нормативных правовых актов, 
регулирующих бюджетные правоотношения, в 
том числе внутренних стандартов, недостатки 
при исполнении бюджетных процедур, сведения 
о причинах и обстоятельствах возникновения на-
рушений (недостатков) и предлагаемых мерах по 
их устранению.

6.2. Результаты контрольных действий 
оформляются должностным лицом, проводив-
шим контрольные действия, в виде заключения 
с указанием на необходимость внесения исправ-
лений, устранения недостатков (нарушений) при 
их наличии в установленный в заключении срок 

либо отметкой (разрешительной надписью) на 
представленном документе.

6.3. Информация о результатах внутреннего 
финансового контроля отражается в регистрах 
(журналах) внутреннего финансового контроля, 
подлежит учету и хранению в установленном 
главным администратором (администратором) 
бюджетных средств порядке, в том числе с при-
менением автоматизированных информацион-
ных систем.

6.4. Информация о результатах внутреннего 
финансового контроля направляется подразделе-
нием внутреннего финансового контроля, ответ-
ственным за результаты выполнения бюджетных 
процедур, руководителю главного администрато-
ра (администратора) бюджетных средств не реже 
одного раза в квартал. 

6.5. В случае выявления в результате вну-
треннего финансового контроля обстоятельств и 
фактов, свидетельствующих о наличии признаков 
административного правонарушения (уголовного 
преступления), влекущего за собой администра-
тивную (уголовную) ответственность, информа-
ция о таких фактах незамедлительно представля-
ется руководителю (заместителю руководителя) 
главного администратора (администратора) бюд-
жетных средств.

6.6. По итогам рассмотрения результатов 
внутреннего финансового контроля руководитель 
(заместитель руководителя) главного админи-
стратора (администратора) бюджетных средств, 
принимает решение:

6.6.1. о необходимости устранения выяв-
ленных нарушений (недостатков) в установлен-
ный в решении срок применении материальной, 
дисциплинарной ответственности к виновным 
должностным лицам, проведении служебных 
проверок;

6.6.2. об отсутствии оснований для примене-
ния мер, указанных в подпункте 6.6.1. настоящего 
пункта;

6.6.3. о внесении изменений в планы вну-
треннего финансового контроля;

6.6.4. о направлении информации об об-
стоятельствах и фактах, указанных в пункте 6.5. 
настоящего Порядка, и (или) документов, под-
тверждающих такие факты, в органы, в компетен-
цию которых входит рассмотрение таких обстоя-
тельств и фактов.

6.7. Главный администратор (администра-
тор) бюджетных средств  устанавливает порядок 
составления отчетности о результатах внутрен-
него финансового контроля на основе данных 
регистров (журналов) внутреннего финансового 
контроля.

7. ОРГАНИЗАЦИЯ ВНУТРЕННЕГО ФИНАН-
СОВОГО АУДИТА

7.1. Внутренний финансовый аудит осущест-
вляется обособленными структурными подразде-
лениями или уполномоченными должностными 
лицами главного администратора (администрато-
ра) бюджетных средств (далее – подразделение 
внутреннего финансового аудита).

Подразделение внутреннего финансового 
аудита подчиняется непосредственно и исключи-
тельно руководителю главного администратора 
(администратора) средств районного бюджета.

Деятельность должностных лиц внутреннего 
финансового аудита основывается на принципах 
законности, объективности, эффективности, не-
зависимости и профессиональной компетент-
ности, а также системности, ответственности и 
стандартизации.

7.2. Объектами внутреннего финансового 
аудита (далее – объект аудита) являются под-
разделения главного администратора (админи-
стратора) бюджетных средств, получатели бюд-
жетных средств, осуществляющие бюджетные 
процедуры.

7.3. Целями внутреннего финансового ауди-
та являются:

- оценка надежности внутреннего финансо-
вого контроля и подготовка рекомендаций по по-
вышению его эффективности;

- подтверждение достоверности бюджетной 
отчетности и соответствия порядка ведения бюд-
жетного учета методологии и стандартам бюд-
жетного учета, установленным Министерством 
финансов Российской Федерации;

- подготовка предложений по повышению 
экономности и результативности использования 
бюджетных средств.

7.4. Предметом внутреннего финансового 
аудита является совокупность финансовых и хо-
зяйственных операций, совершенных объектами 
аудита в целях реализации своих бюджетных 
полномочий, организация и осуществление вну-
треннего финансового контроля.

7.5. Внутренний финансовый аудит осу-
ществляется посредством проведения проверок.

Аудиторские проверки подразделяются на 
плановые и внеплановые.

Плановые аудиторские проверки прово-
дятся по месту нахождения подведомственных 
администраторов средств районного бюджета и 
получателей средств районного бюджета, в ходе 
которых в том числе определяется фактическое 
соответствие совершенных операций данным 
бюджетной отчетности и первичных документов.

Внеплановые аудиторские проверки прово-
дятся подразделением внутреннего финансового 
аудита на основании решений руководителя или 
заместителя руководителя главного администра-
тора (администратора) средств районного бюд-
жета в связи с поступлением информации о при-
знаках нарушений бюджетного законодательства 
Российской Федерации и иных правовых актов, 
регулирующих бюджетные правоотношения.

Главный администратор (администратор) 
средств районного бюджета вправе осущест-
влять плановые аудиторские проверки (ревизии) 
на основании утвержденного руководителем 
главного администратора (администратора) 
средств районного бюджета плана проведения 
аудиторских проверок.

7.6. Должностные лица внутреннего финан-
сового аудита вправе осуществлять подготовку 
заключений по вопросам обоснованности и пол-
ноты документов главного администратора (ад-
министратора)  бюджетных средств, направляе-
мых в финансовое управление Администрации 
Ачинского района в целях составления и рассмо-
трения проекта бюджета Ачинского района, в по-
рядке, установленном главным администратором 
(администратором)  бюджетных средств. 

7.7. По результатам проведения внутренне-
го финансового аудита руководителю главного 
администратора (администратора) средств рай-
онного бюджета направляются:

- аудиторские заключения на квартальную 
и годовую бюджетную отчетность главного адми-
нистратора (администратора) средств районного 
бюджета;

- информация о нарушениях бюджетного 
законодательства Российской Федерации и иных 
нормативных правовых актов, регулирующих 
бюджетные правоотношения, в случае их выяв-
ления в ходе аудиторских проверок.

7.8. Руководитель главного администратора 
(администратора)  средств районного бюджета 
вправе наделить подразделение внутреннего 
финансового аудита полномочиями по подготов-
ке заключений по вопросам обоснованности и 
полноты документов главного администратора 

(администратора) средств районного бюджета, 
необходимых для составления и рассмотрения 
проекта районного бюджета, осуществляемой в 
порядке, установленном главным администра-
тором (администратором) средств районного 
бюджета.

7.9.  Должностные лица подразделения вну-
треннего финансового аудита имеют право:

а) запрашивать и получать на основании мо-
тивированного запроса в устной или письменной 
форме документы, материалы и информацию, 
необходимые для проведения аудиторских про-
верок, в том числе  информацию о результатах 
проведения внутреннего финансового контроля;

б) посещать помещения и территории, ко-
торые занимают объекты аудита, в отношении 
которых осуществляется аудиторская проверка;

в) привлекать независимых экспертов, в том 
числе из числа должностных лиц иных подразде-
лений главного администратора (администрато-
ра) бюджетных средств, для проведения экспер-
тиз, необходимых при проведении аудиторских 
проверок.

Сроки направления и исполнения запросов 
устанавливаются главным администратором (ад-
министратором) средств районного бюджета.

7.10. Должностные лица подразделения 
внутреннего финансового аудита при проведении 
аудиторских  проверок обязаны:

а) проводить аудиторские проверки в соот-
ветствии с программой аудиторской проверки;

б) знакомить руководителя или уполно-
моченное должностное лицо объекта аудита с 
программой аудиторской проверки, а также с 
результатами аудиторских проверок (актами и за-
ключениями).

8.  ПЛАНИРОВАНИЕ ВНУТРЕННЕГО ФИ-
НАНСОВОГО АУДИТА

8.1. Составление и утверждение годового 
плана внутреннего финансового аудита (далее - 
План) осуществляется в целях обеспечения фор-
мирования аудиторских заключений, указанных в 
пункте 7.7. настоящего Порядка.

8.2. План представляет собой перечень ау-
диторских проверок, которые планируется прове-
сти в очередном финансовом году.

По каждой аудиторской проверке в Плане 
указывается проверяемая бюджетная процедура 
и объекты аудита, срок проведения аудиторской 
проверки, ответственные исполнители.

8.3. При планировании аудиторских прове-
рок учитываются:

- значимость операций, групп однотипных 
операций объектов аудита, которые могут ока-
зать значительное влияние на годовую и (или) 
квартальную бюджетную отчетность главного 
администратора (администратора) бюджетных 
средств в случае их неправомерного исполнения;

- факторы, влияющие на объем выборки 
проверяемых операций для тестирования эф-
фективности (надежности) внутреннего финансо-
вого контроля, к которым в том числе относятся 
частота выполнения визуальных контрольных 
действий, существенность процедур внутреннего 
финансового контроля, уровень автоматизации 
процедур внутреннего финансового контроля;

- достаточность информации для оценки 
надежности внутреннего финансового контроля, 
которую можно получить в ходе аудиторских про-
верок;

- наличие существенных бюджетных рисков;
- степень обеспеченности ресурсами (трудо-

выми, материальными и финансовыми);
- реальность сроков проведения аудитор-

ских проверок;
- наличие резерва времени для выполнения 

внеплановых аудиторских проверок.
8.4. В целях составления Плана подразде-

ление внутреннего финансового аудита обязано 
провести предварительный анализ данных об 
объектах аудита, в том числе сведений о резуль-
татах:

- осуществления внутреннего финансового 
аудита в текущем финансовом году;

- проведения в текущем финансовом году 
контрольных мероприятий контролёром-ревизо-
ром  Администрации Ачинского района в отноше-
нии объектов аудита;

8.5. План составляется и утверждается не 
позднее 31 декабря года, предшествующего пла-
нируемому году. 

В течение текущего года в план внутренне-
го финансового аудита могут вноситься измене-
ния. Измененный план внутреннего финансового 
аудита утверждается руководителем главного 
администратора (администратора) бюджетных 
средств.

8.6.  Периодичность проведения плановых 
контрольных мероприятий определяется руково-
дителем главного администратора (администра-
тора) бюджетных средств.

8.7.  Контроль за исполнением плана вну-
треннего финансового аудита осуществляет 
руководитель главного администратора (админи-
стратора) бюджетных средств.

8.8.  Внеплановым контрольным мероприя-
тием является мероприятие, не предусмотренное 
планом внутреннего финансового аудита.

8.9. Подразделением внутреннего финан-
сового аудита  проводятся внеплановые кон-
трольные мероприятия на основании решения 
руководителя главного администратора (админи-
стратора) бюджетных средств, принятого в связи 
с поступлением обращений правоохранительных 
органов и органов прокуратуры, граждан, органи-
заций, государственных органов и органов мест-
ного самоуправления, указывающих на наруше-
ние бюджетного законодательства Российской 
Федерации и иных нормативных правовых актов, 
регулирующих бюджетные правоотношения. 

8.10. Решение о проведении внепланового 
контрольного мероприятия принимается при со-
блюдении следующих условий:

внеплановое контрольное мероприятие от-
носится к полномочиям подразделения внутрен-
него финансового аудита;

проведение внепланового контрольного 
мероприятия не повлияет на выполнение плана 
контрольной деятельности;

наличие ресурсов (трудовых, технических, 
материальных) для проведения внепланового 
контрольного мероприятия.

В случае несоблюдения одного из условий, 
предусмотренных настоящим пунктом, подразде-
лением внутреннего финансового аудита. Прини-
мается решение об отказе в проведении внепла-
нового контрольного мероприятия.

9.  ПРОВЕДЕНИЕ АУДИТОРСКИХ ПРОВЕ-
РОК

9.1. Аудиторская проверка назначается ре-
шением руководителя главного администратора 
(администратора) бюджетных средств.

Аудиторская проверка проводится на осно-
вании программы аудиторской проверки, утверж-
денной руководителем подразделения внутрен-
него финансового аудита.

9.2. Программа аудиторской проверки долж-
на содержать:

- тему аудиторской проверки;
- наименование объектов аудита;
- перечень вопросов, подлежащих изучению 

в ходе аудиторской проверки;
-  сроки и этапы проведения аудиторской 

проверки.

При составлении программы формируется 
группа должностных лиц, проводящих аудитор-
скую проверку (далее - аудиторская группа), и 
распределяются обязанности между членами 
аудиторской группы.

9.3. В ходе аудиторской проверки в отноше-
нии процесса бюджетной процедуры и (или) объ-
екта аудита проводится исследование:

- осуществления внутреннего финансового 
контроля;

- законности выполнения бюджетных проце-
дур и эффективности использования бюджетных 
средств;

- ведения учетной политики, принятой объ-
ектом аудита, в том числе на предмет ее соответ-
ствия новым изменениям в области бюджетного 
учета;

- применения автоматизированных инфор-
мационных систем, применяемых объектом ауди-
та при осуществлении бюджетных процедур;

- вопросов бюджетного учета, в том числе по 
вопросам, по которым принимается решение ис-
ходя из профессионального мнения лица, ответ-
ственного за ведение бюджетного учета;

- формирования финансовых и первичных 
учетных документов, а также наделения правами 
доступа к записям в регистрах бюджетного учета;

- вопросов наделения правами доступа 
пользователей к базам данных, к вводу и выво-
ду информации из автоматизированных инфор-
мационных систем, правами по формированию 
финансовых и бухгалтерских документов, а также 
правами доступа к активам и записям в регистрах 
бухгалтерского учета.

9.4. Аудиторская проверка также может про-
водиться путем выполнения инспектирования, 
наблюдения, запроса, подтверждения, пересче-
та, аналитических процедур.

9.5. Проведение аудиторской проверки 
подлежит документированию. Документы, полу-
чаемые в связи с проведением аудиторской про-
верки, приобщаются к материалам аудиторской 
проверки.

9.6. При проведении аудиторской проверки 
должны быть получены достаточные надлежа-
щие доказательства. К доказательствам отно-
сятся достаточные фактические данные и досто-
верная информация, основанные на материалах 
аудиторской проверки, подтверждающие наличие 
выявленных нарушений и недостатков в осущест-
влении бюджетных процедур объектами аудита, 
а также являющиеся основанием для выводов и 
предложений по результатам аудиторской про-
верки.

9.7. Срок проведения аудиторской проверки 
не может превышать 45 рабочих дней с даты на-
чала аудиторской проверки, указанной в распоря-
жении о проведении аудиторской проверки.

9.8. Срок проведения аудиторской провер-
ки  продляется распоряжением руководителя 
главного администратора (администратора) бюд-
жетных средств на основании мотивированного 
обращения аудиторской группы аудиторской про-
верки, но не более чем на 30 рабочих дней.

9.9. Результаты аудиторской проверки 
оформляются актом, который подписывается ру-
ководителем аудиторской группы и вручается им 
представителю объекта аудита. Представитель 
объекта аудита вправе представить письменные 
возражения по акту аудиторской проверки.

9.10. Форма акта, порядок направления и 
сроки его рассмотрения объектом аудита уста-
навливаются главным администратором (адми-
нистратором)  бюджетных средств.

9.11. На основании акта составляется отчет 
о результатах аудиторской проверки, содержа-
щий информацию об итогах аудиторской провер-
ки, в том числе:

информацию о выявленных в ходе аудитор-
ской проверки недостатках и нарушениях (в коли-
чественном и денежном выражении), условиях 
и причинах таких нарушений, а также значимых 
бюджетных рисках;

информацию о наличии или отсутствии воз-
ражений со стороны объектов аудита;

выводы, предложения и рекомендации по 
устранению выявленных нарушений и недостат-
ков, принятию мер по минимизации бюджетных 
рисков, внесению изменений в реестр бюджетных 
рисков, внесению изменений в планы внутренне-
го финансового контроля, а также предложения 
по повышению экономности и результативности 
использования бюджетных средств.

9.12. Отчет с приложением акта направ-
ляется руководителю главного администратора 
(администратора) бюджетных средств. По резуль-
татам рассмотрения указанного отчета руководи-
тель главного администратора (администратора) 
бюджетных средств принимается решение о:

-   необходимости реализации аудиторских 
выводов, предложений и рекомендаций;

- недостаточной обоснованности аудитор-
ских выводов, предложений и рекомендаций;

- применении материальной, дисциплинар-
ной ответственности к виновным должностным 
лицам, проведении служебных проверок;

- в направлении информации об обсто-
ятельствах и фактах, указанных в пункте 7.7. 
настоящего Порядка, и (или) документов, под-
тверждающих такие факты, в органы, в компетен-
цию которых входит рассмотрение таких обстоя-
тельств и фактов. 

10. СОСТАВЛЕНИЕ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 
ОТЧЁТНОСТИ О РЕЗУЛЬТАТАХ ВНУТРЕННЕГО 
ФИНАНСОВОГО АУДИТА.

10.1.  Должностные лица внутреннего 
финансового аудита обеспечивают составление 
годовой (квартальной) отчетности о результатах 
осуществления ими внутреннего финансового 
аудита (далее - бюджетная отчетность).

10.2. Результаты аудиторских проверок, про-
веденных в отчетном периоде, используются при 
составлении заключения на бюджетную отчет-
ность главного администратора (администрато-
ра) бюджетных средств. 

10.3. Заключение на бюджетную отчетность 
должно содержать:

- сведения о полноте проверенных отчетов, 
входящих в состав бюджетной отчетности;

- сведения об оценке внутреннего финансо-
вого контроля, соблюдении методологии и стан-
дартов бюджетного учета, основанные на резуль-
татах проведения аудиторских проверок;

- информацию о достоверности бюджетной 
отчетности;

-информацию, подтверждающую выво-
ды о надежности (эффективности) внутреннего 
финансового контроля, достоверности сводной 
бюджетной отчетности главного администратора 
(администратора) бюджетных средств.

Проведение внутреннего финансового кон-
троля считается надежным (эффективным), если 
используемые методы контроля и контрольные 
действия приводят к отсутствию или существен-
ному снижению числа нарушений нормативных 
правовых актов, регулирующих бюджетные 
правоотношения, актов главного администратора 
(администратора) бюджетных средств, а также 
повышению эффективности использования бюд-
жетных средств.

10. 4.  Порядок составления и представ-
ления отчетности утверждается  главным ад-
министратором (администратором) бюджетных 
средств.

Приложение  к постановлению Администрации Ачинского района от 11.01.2016 № 3-П

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по молодежной политике при Главе Ачинского района

1. Комиссия по молодежной политике при 
Главе Ачинского района Красноярского края 
(далее – Комиссия) является действующим на 
постоянной основе коллегиальным межведом-
ственным совещательным органом, осуществля-
ющим координацию деятельности на территории 
Ачинского района Красноярского края органов 
местного самоуправления муниципальных об-
разований, входящих в состав Ачинского района,  
по реализации молодежной политики в Ачинском 
районе.

2. В своей деятельности Комиссия руко-

водствуется Конституцией Российской Федера-
ции, законодательством Российской Федерации, 
Красноярского края, Ачинского района,  а также 
настоящим Положением.

3. Задачами Комиссии являются:
а) разработка предложений и рекомендаций 

по вопросам осуществления молодежной поли-
тики;

б) подготовка предложений и рекомендаций 
для органов местного самоуправления Ачинского 
района Красноярского края по вопросам моло-
дежной политики;

в) мониторинг социально-экономических и 
иных процессов в Ачинском районе, оказываю-
щих влияние на ситуацию в молодежной среде;

г) разработка мер в отношении молодежи 
по максимальному развитию ее потенциала и ис-
пользованию потенциала в интересах Ачинского 
района;

д) подготовка предложений и рекомендаций 
по организации взаимодействия органов мест-
ного самоуправления с общественными объеди-
нениями и организациями в сфере молодежной 
политики;

е) распространение положительного опыта 
взаимодействия органов власти и молодёжных 
общественных объединений в области реализа-
ции молодёжной политики;

ж) обсуждение наиболее актуальных во-
просов взаимодействия органов местного са-
моуправления и молодёжных общественных 
объединений в сфере реализации молодёжной 
политики;

з) участие в подготовке и проведении от-
дельных мероприятий в сфере молодежной по-
литики в Ачинском районе Красноярского края;

и) анализ проектов муниципальных право-
вых актов и программ, касающихся вопросов 
формирования и реализации молодёжной поли-
тики, деятельности молодёжных общественных 
объединений;

к) содействие освещению в средствах мас-
совой информации вопросов реализации  мо-
лодёжной политики, участия в ней молодёжных 
общественных объединений;

л) решение иных задач, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации и 
Красноярского края в сфере молодежной политики.
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О разработке стратегии социально-экономического развития  Ачинского  района 
до  2030  года

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации» и от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стра-
тегическом планировании в Российской Федерации», руководствуясь  ст. 32,  34  Устава  Ачинского  
района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить положение о рабочей группе по разработке стратегии социально-экономическо-
го развития Ачинского  района Красноярского  края  до  2030  года  согласно приложению к  дан-
ному  постановлению. 

2. Организационное обеспечение деятельности  рабочей  группы возложить на отдел эконо-
мического  развития  территории    Ачинского  района.

3. Контроль за исполнением распоряжения возложить  на  первого  заместителя  Главы  
Ачинского района по  финансово-экономическим  вопросам П. В. Дорошок.

4.  Постановление  вступает  в  силу  в день,  следующий  за  днем  его  официального  опу-
бликования  в  районной  газете  «Уголок  России».

Глава  Ачинского  района Е. И. РОЗАНЧУГОВ.

11.01.2016 
№ 4-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О создании комиссии по молодёжной политике при Главе Ачинского района
В соответствии с пунктом 5 Распоряжения Губернатора Красноярского края «О дополнитель-

ных мерах, направленных на совершенствование реализации государственной молодёжной поли-
тики на территории Красноярского края», руководствуясь статьями 19, 34 Устава Ачинского района 
Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить положение о комиссии по молодёжной политике при Главе Ачинского района, 
согласно приложению  к настоящему постановлению.

2.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
района по общественно-политической работе и  правовым вопросам Мальцеву О.Г.

3.  Постановление вступает в силу с 01.01.2016, подлежит опубликованию в газете «Уголок 
России».

Глава Ачинского района Е.И. РОЗАНЧУГОВ.

11.01.2016 
№ 3-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Приложение  к постановлению Администрации Ачинского района от 11.01.2016 № 3-П

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по молодежной политике при Главе Ачинского района

4. Комиссия для выполнения возложенных 
на нее задач осуществляет следующие функции:

а) разрабатывает предложения и рекомен-
дации по реализации молодежной политики на 
территории Ачинского района;

б) рассматривает и анализирует итоги мо-
ниторинга социально-экономического положения 
молодежи и разрабатывает соответствующие ре-
комендации;

в) разрабатывает практические рекомен-
дации по профилактике асоциальных явлений в 
молодежной среде, реализации иных мер в отно-
шении молодежи;

г) рассматривает вопросы, связанные с 
разработкой и реализацией  муниципальных 
программ в сфере молодежной политики, под-
готовкой нормативных правовых актов, затраги-
вающих интересы молодежи, участвует в обсуж-
дении и разработке нормативных правовых актов 
Ачинского района, нормативных правовых актов 
Российской Федерации, Красноярского края по 
вопросам реализации государственной молодеж-
ной политики;

д) разрабатывает предложения и рекомен-
дации по организации  работы, по разъяснению 
реализующейся в Красноярском крае молодеж-
ной политики;

е) вносит предложения Главе Ачинского 
района по вопросам совершенствования реали-
зации молодёжной политики;

ж) организовывает и проводит совещания, 
консультации, круглые столы по вопросам сво-
ей компетенции с приглашением на них пред-
ставителей органов местного самоуправления 
Ачинского района, заинтересованных ведомств, 
детских и молодежных общественных организа-
ций и объединений;

з) готовит предложения о проведении  соци-
ологических опросов, форумов, связанных с ре-
ализацией молодежной политики на территории 
Ачинского района;

и) осуществляет взаимодействие со сред-
ствами массовой информации в освещении во-
просов, связанных с реализацией основных на-
правлений молодежной политики на территории 
Ачинского района;

к) проводит оценку качества предоставле-

ния услуг в сфере молодёжной политики;
5. Комиссия имеет право:
а) запрашивать и получать в установленном 

порядке необходимые материалы и информацию 
от территориальных органов  федеральных орга-
нов исполнительной власти Красноярского края и 
органов местного самоуправления, обществен-
ных объединений, организаций (независимо от 
форм собственности) и должностных лиц;

б) создавать рабочие группы для изучения 
вопросов, касающихся разработки и реализации 
молодежной политики, а также для подготовки 
проектов соответствующих решений Комиссии;

в) привлекать для участия в работе Комис-
сии должностных лиц и специалистов органов 
государственной власти Красноярского края и 
органов местного самоуправления, а также пред-
ставителей организаций и общественных объеди-
нений (с их согласия);

г) заслушивать на заседаниях Комиссии 
представителей органов местного самоуправле-
ния по вопросам, отнесенным к ее компетенции.

6. Положение о Комиссии и ее состав ут-
верждаются Главой Ачинского района.

В состав Комиссии входят председатель, за-
местители председателя, секретарь и члены Ко-
миссии, которые принимают участие в ее работе 
на общественных началах.

Состав Комиссии формируется из долж-
ностных лиц органов местного самоуправле-
ния, Ачинского районного Совета депутатов, 
общественных объединений и иных организа-
ций. Председателем  комиссии является Глава 
Ачинского района.

7. Председатель Комиссии осуществляет 
общее руководство работой Комиссии, распре-
деляет обязанности между членами Комиссии, 
утверждает состав рабочих групп.

8. Заместители председателя Комиссии 
ведёт заседания Комиссии в его отсутствие. За-
местители  председателя назначаются Главой 
Ачинского района.

9. Секретарь Комиссии:
а) готовит материалы к заседанию и проекты 

решений Комиссии;
б) доводит решения Комиссии до соответ-

ствующих органов местного самоуправления, а 

также других заинтересованных органов и орга-
низаций в месячный срок со дня их принятия;

в) обеспечивает контроль за выполнением 
решений Комиссии.

10. Члены Комиссии имеют право:
а) участвовать в заседаниях Комиссии;
б) в случае отсутствия на заседании изло-

жить свое мнение
по рассматриваемым вопросам в письмен-

ной форме, которое оглашается на заседании и 
приобщается к протоколу;

в) в случае несогласия с принятым на засе-
дании решением Комиссии излагать в письменной 
форме свое мнение, которое подлежит обязатель-
ному приобщению к протоколу заседания Комиссии;

г) принимать участие в подготовке заседа-
ний Комиссии;

д) обращаться к председателю Комиссии по 
вопросам, входящим в компетенцию Комиссии;

е) пользоваться информацией, поступаю-
щей в Комиссию.

11. Заседания Комиссии проводятся по мере 
необходимости, но  не реже четырех раз в год и 
считаются правомочными, если на них присут-
ствуют не менее половины ее членов. 

12. Повестку заседаний и порядок их прове-
дения определяет председатель Комиссии.

13. Решения Комиссии принимаются про-
стым большинством голосов присутствующих 
на заседании членов Комиссии, с учетом мне-
ния отсутствующих, выраженного в письменной 
форме. При равенстве голосов решающим яв-
ляется голос председателя Комиссии, а при его 
отсутствии - голос заместителя председателя 
Комиссии, председательствовавшего на засе-
дании.

Принятые на заседании Комиссии решения 
оформляются протоколом, который подписыва-
ется председателем Комиссии или его замести-
телем, председательствовавшем на заседании.

Протоколы заседания Комиссии рассылают-
ся членам Комиссии и заинтересованным орга-
нам и организациям.

14. Организационно-техническое обеспече-
ние деятельности Комиссии осуществляет отдел 
культуры, физической культуры и молодёжной по-
литики Администрации Ачинского района.

Приложение к Постановлению Администрации района от 11.01.2016 № 4-П

Положение
о  рабочей группе по разработке стратегии социально-экономического развития Ачинского района  Красноярского  края до  2030  года

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработа-

но в соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 N131- ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Ачинского  района и уста-
навливает порядок деятельности рабочей группы 
по разработке Стратегии социально-экономиче-
ского развития Ачинского  района  до  2030 года 
(далее - рабочая группа).

1.2. Целью создания рабочей группы явля-
ется разработка Стратегии социально-экономи-
ческого развития Ачинского  района  до  2030 
года.

1.3. Рабочая группа является координирую-
щим органом, обеспечивающим взаимодействие 
администрации Ачинского  района, предприятий 
и учреждений различных форм собственности, 
общественных организаций, направленное на 
достижение цели, и действует до завершения 
разработки Стратегии социально-экономического 
развития  Ачинского  района  до  2030 года (да-
лее-Стратегия).

1.4. В своей деятельности рабочая группа 
руководствуется Конституцией Российской Феде-
рации, федеральным законодательством, зако-
нодательными актами субъекта  РФ, правовыми 
актами  Ачинского  района, а также настоящим 
Положением.

1.5. Решения рабочей группы по разработке 
Стратегии являются обязательными для испол-
нения органами администрации района и носят 
рекомендательный характер для предприятий, 
учреждений, организаций.

2. Функции рабочей группы
Функциями рабочей группы являются:
2.1. Определение основных стратегических 

целей и приоритетных направлений развития 
Ачинского  района на основе анализа уровня со-
циально-экономического развития района.

2.2. Прогнозирование развития района на 
основе расчетов экономических показателей и 
формирование основных направлений социаль-
но-экономического развития.

2.3. Формирование стратегических планов 
(разделов Стратегии) социально-экономического 

развития с учетом специфики района.
2.4. Определение ожидаемого эффекта от 

реализации мероприятий по достижению страте-
гических целей.

2.5. Определение степени участия субъек-
тов хозяйственной деятельности в реализации 
стратегических планов.

2.6. Работа по подготовке проекта Страте-
гии.

3. Права и обязанности
3.1. Рабочая группа для решения возложен-

ных на нее задач имеет право:
3.1.1. Запрашивать в установленном по-

рядке у предприятий, учреждений, организаций 
Ачинского  района, предпринимателей необхо-
димую информацию по вопросам, относящимся к 
компетенции рабочей группы.

3.1.2. Разрабатывать и вносить предложе-
ния по вопросам, входящим в компетенцию ра-
бочей группы.

3.1.3. Взаимодействовать с органами госу-
дарственной власти, учреждениями, предпри-
ятиями и организациями различных форм соб-

ственности, общественными организациями по 
вопросам, относящимся к компетенции рабочей 
группы.

3.2. Рабочая группа обязана соблюдать тре-
бования законодательства Российской Федера-
ции, законодательных актов субъекта  РФ, право-
вых актов Ачинского  района.

4. Организация деятельности рабочей груп-
пы

4.1. Деятельность рабочей группы возглав-
ляет Глава  Ачинского  района - председатель 
рабочей группы.

4.2. Заседания проводит председатель  
рабочей  группы,  а  при его  отсутствии  заме-
ститель. Заседания рабочей группы проходят 
открыто.

4.3. Заседания рабочей группы проводятся 
по мере необходимости.

4.4. Решения рабочей группы принимаются 
большинством голосов.

4.5. Решения рабочей группы правомочны, 
если на заседании присутствует большинство от 
числа членов группы.

4.6. В ходе заседания рабочей группы ведет-
ся протокол, который подписывается председате-
лем рабочей группы или его заместителем, пред-
седательствовавшим на заседании, секретарем.

4.7. Контроль за исполнением решений, при-
нятых на заседаниях рабочей группы, возлагает-
ся на секретаря рабочей группы.

4.8. На заседание рабочей группы могут 
быть приглашены иные специалисты органов 
администрации Ачинского  района, по вопросам, 
входящим в их компетенцию, а также представи-
тели общественных и иных организаций, средств 
массовой информации.

4.9. Состав  рабочей  группы  определяет-
ся  Распоряжением  Администрации  Ачинского  
района.

5. Ответственность
За несоблюдение или нарушение поло-

жений настоящего Положения председатель 
рабочей группы, заместитель председателя, а 
также ее члены несут ответственность, пред-
усмотренную законодательством Российской 
Федерации.

О  внесении изменений в отдельные 
нормативные правовые акты Администра-
ции Ачинского района

В целях приведения в соответствие с дей-
ствующим законодательством нормативных 
правовых актов Администрации Ачинского рай-
она в сфере регулирования правоотношений 
по предоставлению муниципальных услуг и 
осуществления муниципальных функций, руко-
водствуясь Федеральным законом от 01.12.2014 
№ 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации 
по вопросам социальной защиты инвалидов в 
связи с ратификацией Конвенции о правах  ин-
валидов», ст. ст.  32, 34 Устава Ачинского рай-
она, Администрация Ачинского района ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:

1. Внести  изменения в отдельные нор-
мативные правовые акты Администрации 
Ачинского района в сфере регулирования право-
отношений по предоставлению муниципальных 
услуг:

1) в Административные регламенты Адми-
нистрации Ачинского района о предоставлении 
муниципальных услуг в сфере образования, в 
том числе: 

- «Предоставление информации о текущей 
успеваемости, учащегося, ведение электронного 
дневника и электронного журнала успеваемо-
сти», утвержденный Постановлением Админи-
страции района от 05.03.20012 № 197-П (в ред. 
от 25.12.2013 № 1218-П); 

- «Предоставление информации об органи-
зации общедоступного и бесплатного дошколь-
ного, начального общего, основного общего, 
среднего (полного) общего образования, а так-
же дополнительного образования в общеобра-
зовательных учреждениях, расположенных на 
территории Ачинского района», утвержденный 
Постановлением Администрации района от 
05.03.20012 № 198-П (в ред. от 25.12.2013 № 
1218-П); 

- «Предоставление информации об об-
разовательных программах и учебных планах, 
рабочих программах учебных курсов, предме-
тов, дисциплин (модулей), годовых календарных 
учебных графиках», утвержденный Постановле-
нием Администрации района от 05.03.2012 № 
199-П (в ред. от 25.12.2013 № 1218-П); 

- «Предоставление информации о порядке 
проведения государственной (итоговой) атте-
стации обучающихся, освоивших программы 
основного общего и среднего (полного) общего 
образования, в том числе в форме единого го-
сударственного экзамена, а также информации 
из баз данных муниципального образования 
Ачинский район об участниках единого госу-
дарственного экзамена и о результатах едино-
го государственного экзамена», утвержденный 
Постановлением Администрации района от 
20.01.2014 № 37-П; 

- «Прием заявлений, постановка на учет и 
зачисление детей в образовательные учрежде-
ния, реализующие  основную  образовательную 
программу дошкольного образования (детские 
сады)», утвержденный Постановлением Адми-
нистрации района от 05.03.2012 № 201-П (в ред. 
от 25.12.2013 № 1218-П);

- «Зачисление в муниципальные общеоб-
разовательные учреждения, расположенные 
на территории Ачинского района», утвержден-
ный Постановлением Администрации района 
от 05.03.2012 № 202-П (в ред. от 25.12.2013 № 
1218-П); 

- «Выплата компенсации части родитель-
ской платы за содержание ребенка в образо-
вательных учреждениях Ачинского района, 
реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования», утверж-
денный Постановлением Администрации райо-
на от 05.03.2012 № 203-П (в ред. от 25.12.2013 
№ 1218-П), следующие изменения: 

- Раздел 1 каждого дополнить пунктом 1.3.6.  
следующего содержания:

«1.3.6. Доступность информации и муни-
ципальной услуги для лиц с ограниченными фи-
зическими возможностями в самостоятельном 
передвижении обеспечивается в соответствии с 
действующим законодательством о социальной 
защите инвалидов, в порядке и в сроки, установ-
ленные настоящим регламентом, в том числе с 
выездом специалиста, отвечающего за предо-
ставление услуги, к заявителю на дом.»;

2) в Раздел 1 Административного регламен-
та о предоставлении муниципальной услуги 

- «Предоставление информации о реа-
лизации направлений молодежной политики в 
Ачинском районе», утвержденного Постановле-
нием Администрации района от 21.03.2012 № 
305-П (в ред. от 25.12.2013 № 1218-П) следую-
щее изменение: 

- дополнить пунктом 1.3.7. следующего со-
держания:

«1.3.7. Доступность информации и муни-
ципальной услуги для лиц с ограниченными фи-
зическими возможностями в самостоятельном 
передвижении обеспечивается в соответствии с 
действующим законодательством о социальной 
защите инвалидов, в порядке и в сроки, установ-
ленные настоящим регламентом, в том числе с 
выездом специалиста, отвечающего за предо-
ставление услуги, к заявителю на дом.»;

3) в Административный регламент о предо-
ставлении муниципальной услуги «Прием до-
кументов  выдача решений о переводе или об 
отказе в переводе жилого помещения в нежилое 
или нежилого помещения в жилое помещение», 
утвержденный Постановлением Администра-
ции района от 22.04.2011 № 323-П (в ред. от 
25.12.2013 № 1218-П) следующие изменения:

- в Разделе 1: 
- дополнить пунктом 1.10. следующего со-

держания:
«1.10. Доступность информации и муници-

пальной услуги для лиц с ограниченными фи-
зическими возможностями в самостоятельном 
передвижении обеспечивается в соответствии с 
действующим законодательством о социальной 
защите инвалидов, в порядке и в сроки, установ-
ленные настоящим регламентом, в том числе с 
выездом специалиста, отвечающего за предо-
ставление услуги, к заявителю на дом.»;

- в пункте 3.10., в строке  электронный 
адрес словосочетание «achray@achmail.ru» за-
менить словосочетанием «adm@ach-rajon.ru»;

4) в Административный регламент о предо-
ставлении муниципальной услуги «Прием за-
явлений и выдача документа о согласовании 
переустройства и (или) перепланировки жилого 
помещения», утвержденный Постановлением 
Администрации района от 22.04.2011 № 324-П 
(в ред. от 09.04.2015 № 370-П) следующие из-
менения:

- Раздел 1: 
- дополнить пунктом 1.7. следующего со-

держания:
«1.7. Доступность информации и муници-

пальной услуги для лиц с ограниченными фи-
зическими возможностями в самостоятельном 
передвижении обеспечивается в соответствии с 
действующим законодательством о социальной 
защите инвалидов, в порядке и в сроки, установ-
ленные настоящим регламентом, в том числе с 
выездом специалиста, отвечающего за предо-
ставление услуги, к заявителю на дом.»;

5)  в Административный регламент о пре-
доставлении муниципальной услуги «Выдача 
разрешений на строительство, реконструкцию 
объектов капитального строительства в соответ-
ствии с законодательством о градостроительной 
деятельности», утвержденный Постановлением 
Администрации района от 20.03.2012 № 288-П 
(в ред. от 08.07.2015 № 648-П) следующее из-
менение:

- Раздел 1 дополнить пунктом 1.3.6. следу-
ющего содержания: 

«1.3.6. Доступность информации и муни-
ципальной услуги для лиц с ограниченными фи-
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зическими возможностями в самостоятельном 
передвижении обеспечивается в соответствии с 
действующим законодательством о социальной 
защите инвалидов, в порядке и в сроки, установ-
ленные настоящим регламентом, в том числе с 
выездом специалиста, отвечающего за предо-
ставление услуги, к заявителю на дом.»;

6) в Административные регламенты о пре-
доставлении муниципальных услуг в сфере гра-
достроительства: 

- «Выдача разрешений на ввод объектов 
в эксплуатацию в соответствии с законодатель-
ством о градостроительной деятельности», 
утвержденный Постановлением Администра-
ции района от 22.03.2012 № 308-П (в ред. от 
07.08.2015 № 686-П);

- «Выдача градостроительных планов зе-
мельных участков», утвержденный Постановле-
нием Администрации района от 22.03.2012 № 
287-П (в ред. от 25.12.2013 № 1218-П) следую-
щие изменения:

- в Разделе 1 каждого:
- в пункте 1.3.3., в строке «Электрон-

ный адрес Администрации» словосочетание 
«achray@achmail.ru» заменить словосочетанием 
«adm@ach-rajon.ru»;

- дополнить пунктом 1.3.6. следующего со-
держания: 

«1.3.6. Доступность информации и муни-
ципальной услуги для лиц с ограниченными фи-
зическими возможностями в самостоятельном 
передвижении обеспечивается в соответствии с 
действующим законодательством о социальной 
защите инвалидов, в порядке и в сроки, установ-
ленные настоящим регламентом, в том числе с 
выездом специалиста, отвечающего за предо-
ставление услуги, к заявителю на дом.»;

7) в Административный регламент о предо-
ставлении муниципальной услуги  «Выдача вы-
писок из реестра муниципальной собственности 
Ачинского района», утвержденный Постановле-
нием Администрации района от 11.03.2012 № 
246-П (в ред. от 25.12.2013 № 1218-П) следую-
щие изменения:

- в пункте 1.3.7., словосочетание «achray@
achmail.ru» заменить словосочетанием «adm@
ach-rajon.ru»;

- дополнить пунктом 1.3.9. следующего со-
держания: 

«1.3.9. Доступность информации и муни-
ципальной услуги для лиц с ограниченными фи-
зическими возможностями в самостоятельном 
передвижении обеспечивается в соответствии с 
действующим законодательством о социальной 
защите инвалидов, в порядке и в сроки, установ-
ленные настоящим регламентом, в том числе с 
выездом специалиста, отвечающего за предо-
ставление услуги, к заявителю на дом.»;

8) в Административные регламенты предо-
ставления муниципальных услуг в сфере допол-
нительного образования:

- «Зачисление детей в МБОУ ДОД «Детская 
школа искусств» Ачинского района», утвержден-
ный Постановлением Администрации района от 
11.03.2012 № 226-П; 

- «Предоставление информации об органи-
зации дополнительного образования в области 
культуры МБОУ ДОД «Детская школа искусств» 
Ачинского района», утвержденный Постановле-
нием Администрации района от 11.03.2012 № 
227-П (ред. от 25.12.2013 № 1218-П);

- «Предоставление информации об образо-
вательных программах и учебных планах, рабо-
чих программах учебных курсов, предметов, дис-
циплин (модулей), годовых календарных учебных 
графиках МБОУДОД «Детская школа искусств» 
Ачинского района», утвержденный Постановлени-
ем Администрации района от 11.03.2012 № 228-П 
(ред. от 25.12.2013 № 1218-П); 

- «Предоставление информации о времени 
и месте театральных представлений, филармо-
нических и эстрадных концертов и гастрольных 
мероприятий  театров и филармоний, киносеан-
сов, анонсы данных мероприятий», утвержден-
ный Постановлением Администрации района 
от 05.03.2012 № 196-П (ред. от 25.12.2013 № 
1218-П);

- «Предоставление информации об об-
разовательных программах и учебных планах, 
рабочих программах учебных курсов, предме-
тов, дисциплин (модулей), годовых календарных 
учебных графиках МБОУ ДОД «Детско-юноше-

ская спортивная школа» Ачинского района», 
района от 28.03.2012 № 325-П;

-  «Предоставление информации об об-
разовательных программах и учебных планах, 
рабочих программах учебных курсов, предме-
тов, дисциплин (модулей), годовых календарных 
учебных графиках МБОУ ДОД «Детско-юноше-
ская спортивная школа» Ачинского района», 
утвержденный Постановлением Администрации 
района от 28.03.2012 № 326-П (ред. от 25.12.2013 
№ 1218-П) следующие изменения:

- В разделе 1каждого:
- в пункте 1.3., в строке «электронная по-

чта», электронный адрес читать в следующей 
редакции:  «adm@ach-rajon.ru»;

-  дополнить пунктом 1.4. следующего со-
держания: 

«1.4. Доступность информации и муници-
пальной услуги для лиц с ограниченными фи-
зическими возможностями в самостоятельном 
передвижении обеспечивается в соответствии с 
действующим законодательством о социальной 
защите инвалидов, в порядке и в сроки, установ-
ленные настоящим регламентом, в том числе с 
выездом специалиста, отвечающего за предо-
ставление услуги, к заявителю на дом.»;

9) в Административные регламенты предо-
ставления муниципальных услуг в сфере библи-
отечного обслуживания населения: 

- «Предоставление доступа к оцифрован-
ным изданиям, хранящимся в муниципальных 
библиотеках, в том числе к фонду редких книг, 
с учетом соблюдения требований законода-
тельства Российской Федерации об авторских и 
смежных правах», утвержденный Постановлени-
ем Администрации района от 30.03.2012 № 341-
П (в ред. от 25.12.2013 № 1218-П);

- «Предоставление доступа к справочно-по-
исковому аппарату библиотек, базам данных» 
МБУК «Центральная районная библиотека» 
Ачинского района, утвержденный Постановлени-
ем Администрации района от 30.03.2012 № 342-
П (в ред. от 25.12.2013 № 1218-П) следующие 
изменения:

- в Разделе 1 каждого:
- пункт 1.8. дополнить абзацем четвертым 

следующего содержания:  
«Доступность информации и муниципаль-

ной услуги для лиц с ограниченными физи-
ческими возможностями в самостоятельном 
передвижении обеспечивается в соответствии с 
действующим законодательством о социальной 
защите инвалидов, в порядке и в сроки, установ-
ленные настоящим регламентом, в том числе с 
выездом специалиста, отвечающего за предо-
ставление услуги, к заявителю на дом.»;

- в приложении 1 к Регламенту словосочета-
ние «achray@achmail.ru» заменить словосочета-
нием «adm@ach-rajon.ru».

10) в Административный регламент предо-
ставления муниципальной услуги  «Выдача до-
кументов (справки об отсутствии задолженности, 
справки о начислении платы за жилищно-ком-
мунальные услуги, справки о нормативе потре-
бления коммунальных услуг и прочие)», утверж-
денный Постановлением Администрации района 
от 17.05.2012 № 499-П (в ред. от 25.12.2013 № 
1218-П) следующее изменение:

- пункт 1.7. дополнить абзацем четвертым 
следующего содержания:  

«Доступность информации и муниципаль-
ной услуги для лиц с ограниченными физи-
ческими возможностями в самостоятельном 
передвижении обеспечивается в соответствии с 
действующим законодательством о социальной 
защите инвалидов, в порядке и в сроки, установ-
ленные настоящим регламентом, в том числе с 
выездом специалиста, отвечающего за предо-
ставление услуги, к заявителю на дом.»;

11) в Административный регламент о пре-
доставлении муниципальной услуги «Выдача 
разрешений на установку рекламных конструк-
ций на территории Ачинского района, аннулиро-
вание таких разрешений, выдача предписаний о 
демонтаже самовольно установленных реклам-
ных конструкций», утвержденный Постановле-
нием Администрации района от 08.04.2014 № 
368-П (ред. от 11.06.2014 № 603-П), следующие 
изменения:

- в Разделе 1: 
- в пункте 1.3., в строке «Адрес электронной 

почты Отдела электронный адрес читать в сле-

дующей редакции: «adm@ach-rajon.ru»;
- дополнить пунктом 1.5. следующего со-

держания:
«1.5. Доступность информации и муници-

пальной услуги для лиц с ограниченными фи-
зическими возможностями в самостоятельном 
передвижении обеспечивается в соответствии с 
действующим законодательством о социальной 
защите инвалидов, в порядке и в сроки, установ-
ленные настоящим регламентом, в том числе с 
выездом специалиста, отвечающего за предо-
ставление услуги, к заявителю на дом.»;

12)  в Административные регламенты о 
предоставлении муниципальных услуг в сфере 
предпринимательства, в том числе: 

- «Прием  документов  с  целью  возме-
щения  части  затрат,  понесенных  субъектами 
малого и  (или)  среднего  предпринимательства,  
оказывающими  бытовые  услуги  на  территории 
Ачинского  района», утвержденный Постановле-
нием Администрации района от 28.02.2012 № 
174-П (ред. от 25.12.2013 № 1218-П);  

- «Прием  документов  с  целью  предостав-
ления  субсидий  субъектам  малого  и  (или)  
среднего  предпринимательства,  занимающим-
ся  лесопереработкой,  переработкой  сельско-
хозяйственной  продукции,  дикоросов,  а  также  
иными  видами  обрабатывающих  производств,  
являющихся  приоритетными  на  текущий  фи-
нансовый  год» », утвержденный Постановлени-
ем Администрации района от 28.02.2012 № 175-
П (ред. от 25.12.2013 № 1218-П);  

- «Прием документов с целью предоставле-
ния субсидий субъектам  малого и (или) средне-
го предпринимательства в целях возмещения 
затрат, связанных с приобретением и созданием 
основных средств и началом коммерческой дея-
тельности», утвержденный Постановлением Ад-
министрации района от 28.02.2012 № 178-П (ред. 
от 25.12.2013 № 1218-П);  

- «Прием  документов для  возмещения  ча-
сти  транспортных  расходов  субъектам  малого  
и  (или)  среднего  предпринимательства,  осу-
ществляющим  доставку  товаров  первой  необ-
ходимости  в  отдаленные  сельские  населенные 
пункты  Ачинского  района,  не  имеющие  стаци-
онарной  торговой  сети»,  утвержденный Поста-
новлением Администрации района от 28.02.2012 
№ 179-П (ред. от 25.12.2013 № 1218-П), следую-
щие изменения:

- Раздел 1 каждого дополнить пунктом 1.3.6. 
следующего содержания:

«1.3.6. Доступность информации и муни-
ципальной услуги для лиц с ограниченными фи-
зическими возможностями в самостоятельном 
передвижении обеспечивается в соответствии с 
действующим законодательством о социальной 
защите инвалидов, в порядке и в сроки, установ-
ленные настоящим регламентом, в том числе с 
выездом специалиста, отвечающего за предо-
ставление услуги, к заявителю на дом.»;

13) в Административный регламент о пре-
доставлении муниципальной услуги 

- «Предоставление информации о порядке 
предоставления жилищно-коммунальных услуг 
населению», утвержденный Постановлением 
Администрации района от 20.03.2012 № 291-П 
(в ред. от 25.12.13.№ 1218-П) следующие изме-
нения:

- в Разделе 1:
- в пункте 1.3. в абзаце «Адрес Админи-

страции», в строке «Электронная почта» элек-
тронный адрес читать в следующей редакции: 
«adm@ach-rajon.ru»;

- дополнить пунктом 1.3.6. следующего со-
держания:

«1.3.6. Доступность информации и муни-
ципальной услуги для лиц с ограниченными фи-
зическими возможностями в самостоятельном 
передвижении обеспечивается в соответствии с 
действующим законодательством о социальной 
защите инвалидов, в порядке и в сроки, установ-
ленные настоящим регламентом, в том числе с 
выездом специалиста, отвечающего за предо-
ставление услуги, к заявителю на дом.»;

2. Контроль за исполнением постановления 
оставляю за собой.

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

Глава Ачинского района                                                                                
Е.И. РОЗАНЧУГОВ.
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КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О внесении изменений в постановление Администрации района  от 14.10.2013 № 931-П «Об утверждении 

муниципальной программы Ачинского района  «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хо-
зяйства и повышение энергетической эффективности» на 2014-2016 годы» (в ред. от 21.11.2014 №1220-П, от 
15.05.2015 №481-П, от 13.08.2015 №699-П, от 02.10.2015 №766-П, от 11.12.2015 №895-П)

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

1. Внести в постановление Администрации Ачинского района от 14.10.2013 № 931-П «Об утверждении муниципальной 
программы Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энерге-
тической эффективности» на 2014-2016 годы» (в ред. от 21.11.2014 №1220-П, от 15.05.2015 №481-П, от 13.08.2015 №699-П, 
от 02.10.2015 №766-П, от 11.12.2015 № 895-П) следующие изменения:

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

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Ачинского района по 
финансово-экономическим вопросам Дорошок П.В.

3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования в газете «Уголок Рос-
сии», и применяется к правоотношениям, возникшим с 01.01.2016.

  Главы района Е.И. РОЗАНЧУГОВ.

Приложение 1 к Постановлению Администрации Ачинского  района от 18.01.2016 № 12-П 

Приложение к Постановлению Администрации Ачинского района от 14.10.2013 № 931-П «Об  утверждении муни-
ципальной программы  Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и 

повышение энергетической эффективности» на 2014-2016 годы»

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 по-
вышение энергетической эффективно-
сти» (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 органи-
зации самоуправления в Российской Фе-
дерации»;
-Постановление Администрации 
Ачинского района от 09.08.2013 №652-
П «Об утверждении Порядка принятия 
решений о разработке муниципальных 
программ Ачинского района, их формиро-
вании и реализации;
-Распоряжение Администрации Ачинского 
района от 13.08.2013 №311-Р «Об утверж-
дении перечня муниципальных программ 
Ачинского района»

Ответственный 
и с п олни тел ь 
муниципальной 
программы

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

Соисполнители 
муниципальной 
программы

Администрация Ачинского района (глав-
ный специалист по решению вопросов в 
области ЖКХ и транспорта)
Администрация Ачинского района (отдел 
земельно-имущественных отношений и 
архитектуры)
Администрация Ачинского района (отдел 
экономического развития территорий) 
Сельские поселения Ачинского района
Финансовое управление Ачинского рай-
она

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

Подпрограммы:
1. «Модернизация, реконструкция и капи-
тальный ремонт объектов коммунальной 
инфраструктуры Ачинского района». 
2. «Чистая вода на территории Ачинского 
района». 
3. «Энергосбережение и повышение энер-
гетической эффективности на территории 
Ачинского района». 
4. «Обеспечение условий реализации му-
ниципальной программы». 
5.Мероприятия по реализации временных 
мер поддержки граждан в целях обеспе-
чения доступности коммунальных услуг.

Цели муници-
пальной про-
граммы

Обеспечение населения района каче-
ственными жилищно-коммунальными ус-
лугами в условиях развития рыночных от-
ношений в отрасли и ограниченного роста 
оплаты жилищно-коммунальных услуг;
Создание организационных и экономи-
ческих условий для энергосбережения и 
повышения эффективности использова-
ния топливно-энергетических ресурсов в 
Ачинском районе.

Задачи муни-
ципальной про-
граммы

1. Развитие, модернизация и капитальный 
ремонт объектов коммунальной инфра-
структуры и жилищного фонда Ачинского 
района;
2. Обеспечение населения Ачинского 
района питьевой водой, соответствующей 
требованиям безопасности и безвредно-
сти, установленным санитарно-эпидемио                                                                                                                              
логическими правилами;
3.  Повышение энергосбережения и 
энергоэффективности на территории 
Ачинского района;
4. Обеспечение реализации муниципаль-
ной программы.

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

Срок реализации: 2014-2018 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 
инфраструктуры:
2014год-до70%;
2015год-до69%;
2016год-до 68%
2017год-до 67%
2018год-до 65%
-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 4,0ед.
- снижения потерь в инженерных сетях:
2014год-до29,0%;
2015год-до28,0%;
2016год-до 27,0%
2017год-до 27,0%
2018год-до 25,0%
- снижение доли уличной водопроводной 
сети, нуждающейся в замене:
2014год-до58,0%;
2015год-до56,0%;
2016год-до 55,0%
2017год-до 50,0%
2018год-до 50,0%
- снижение числа аварий в системах водо-
снабжения, водоотведения:
2014год-до 4,8 ед.;
2015год-до 4,5 ед.;
2016год-до 4,1 ед;
2017год-до 4,1 ед;
2018год-до 4,0 ед.
- увеличение обеспеченности населения 
централизованными услугами водоснаб-
жения от общего количества населения, 
проживающего в Ачинском районе:
2014год-69,5%;
2015год-до72,0%;
2016год-до 74,0%
2017год-до 76,0%
2018год-до 76,5%
Доля объемов энергоресурсов, расчеты 
за которые осуществляются с использо-
ванием приборов учета (в части много-
квартирных домов - с использованием 
коллективных (общедомовых) приборов 
учета), в общем объеме энергоресурсов, 
потребляемых (используемых) на терри-
тории Ачинского района, в том числе: 
электрической энергии: 
- 2014 год - 99,8%;
- 2015 год - 99,9%;
- 2016 год – 100,0%;
- 2017 год – 100,0%;
- 2018 год – 100,0%.
тепловой энергии:
- 2014 год – 45,0%;
- 2015 год – 57,1%;
- 2016 год – 66,2%;
- 2017 год – 66,2%;
- 2018 год – 66,2%
воды: 
- 2014 год – 51,2%;
- 2015 год – 74,6%;
- 2016 год – 100,0%;
- 2017 год – 100,0%;
- 2018 год – 100,0%.
Динамика энергоемкости валового муни-
ципального продукта: 
- 2014 год – 45,8 кг у.т/тыс. рублей;
- 2015 год – 42,3 кг у.т/тыс. рублей; 
- 2016 год – 39,1 кг у.т/тыс. рублей
- 2017 год – 39,0 кг у.т/тыс. рублей
- 2018 год – 39,0 кг у.т/тыс. рублей
- 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%. 
- 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%.                    

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

Общий объем финансирования про-
граммы в 2014-2018 годах за счет всех 
источников финансирования составит 
284152,4тыс. рублей, в том числе за счет 
средств:
- краевого бюджета – 231990,7 тыс. ру-
блей, 
в том числе по годам:
2014 год – 54437,8 тыс. рублей;
2015 год – 90744,6 тыс. рублей;
2016 год -28936,1 тыс. рублей;
2017 год -28936,1 тыс. рублей;
2018 год -28936,1 тыс. рублей.
- местного бюджета– 50175,7тыс. рублей, 
в том числе по годам:
2014 год – 22833,6 тыс. рублей;
2015 год – 8178,1 тыс. рублей;
2016 год – 7142,0 тыс. рублей;
2017 год – 6011,0 тыс. рублей;
2018 год – 6011,0 тыс. рублей.
Средства предприятий -1986,0 тыс. руб., в 
том числе по годам:
2014 год - 645,0 тыс. рублей;             2015 
год - 679,0 тыс. рублей;
2016 год - 662,0тыс. рублей;              2017 
год - 0,0 тыс. рублей.
2018 год - 0,0 тыс. рублей.

Разделы программы:
2. Характеристика текущего состояния соответствую-

щей сферы жилищно-коммунального хозяйства с указанием 
основных показателей социально-экономического развития 
Ачинского района и анализ социальных, финансово-экономи-
ческих и прочих рисков реализации программы.

Жилищно-коммунальное хозяйство является базовой 
отраслью экономики Ачинского района, обеспечивающей на-
селение района жизненно важными услугами: отопление, горя-
чее и холодное водоснабжение, водоотведение. 

Реформирование жилищно-коммунального хозяйства 
прошло несколько важных этапов, в ходе которых были в це-
лом выполнены задачи реформы оплаты жилья и коммуналь-
ных услуг, создания системы адресной социальной поддержки 
граждан, совершенствования системы управления многоквар-
тирными жилыми домами, финансового оздоровления органи-
заций жилищно-коммунального комплекса, развития в жилищ-
но-коммунальной сфере конкурентных рыночных отношений и 
привлечения частного сектора к управлению объектами ком-
мунальной инфраструктуры и жилищного фонда.

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

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

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

- высокая себестоимость производства коммунальных 
услуг из-за сверхнормативного потребления энергоресурсов, 
наличия нерационально функционирующих затратных тех-
нологических схем и низкого коэффициента использования 
установленной мощности и, вследствие этого, незначительная 
инвестиционная привлекательность объектов;

- отсутствие очистки питьевой воды и недостаточная сте-
пень очистки сточных вод на значительном числе объектов 
водопроводно-канализационного хозяйства.

Уровень износа коммунальной инфраструктуры на тер-
ритории района составляет 74%. В результате накопленного 
износа растет количество инцидентов и аварий в системах 
тепло-, электро- и водоснабжения, увеличиваются сроки лик-
видации аварий и стоимость ремонтов. В муниципальной про-
грамме запланировано постепенное снижение уровня износа 
коммунальной инфраструктуры до 68 % в 2016 году.

На территории района за 2012 год организациями, ока-
зывающими жилищно-коммунальные услуги, предоставлены 
следующие объемы коммунальных 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 благоустройства, в общей площади жилищного фонда 
Ачинского района на текущий момент составляет 19,0 %.

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

Доходы организаций, оказывающих жилищно-коммуналь-
ные 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 стоимости предо-
ставленных населению услуг).

Вместе с тем в жилищно-коммунальном хозяйстве в 
настоящее время активно проводятся преобразования, за-
кладывающие основы развития отрасли на долгосрочную 
перспективу. На федеральном уровне приняты новые законы, 
регулирующие отношения в сферах теплоснабжения, электро-
снабжения, водоснабжения и водоотведения. Утверждены или 
находятся в стадии утверждения десятки подзаконных норма-
тивных актов, которые создают фундамент для новой систе-
мы регулирования. Устанавливаются детальные требования к 
качеству и надежности жилищно-коммунальных услуг. Принят 
федеральный закон, призванный системно решить задачу ка-
питального ремонта многоквартирных домов. Во многом пере-
смотрены правила работы управляющих организаций.

Работа по реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства далека от завершения и для достижения заплани-
рованных результатов необходимо точное и последовательное 
выполнение мероприятий в соответствии с задачами, опреде-
ленными муниципальной программой.

Эффективное государственное регулирование комму-
нального хозяйства, при котором достигается баланс инте-
ресов всех сторон, будет обеспечиваться путем реализации 
заложенных в отраслевое законодательство механизмов сле-
дующих мероприятий:

- государственная регистрация объектов централизован-
ных систем коммунальной инфраструктуры, находящихся в 
государственной и муниципальной собственности;

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

- создание системы капитального ремонта многоквартир-
ных домов;

- обеспечение контроля за формированием целевых по-
казателей деятельности и подготовкой на их основе инвести-
ционных программ, финансируемых в том числе за счет при-
влечения частных инвестиций;

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

- обеспечение контроля за качеством и надежностью ком-
мунальных услуг и ресурсов;

- формирование долгосрочных тарифов в сфере тепло-
снабжения, водоснабжения и водоотведения;

- обеспечение социальной поддержки населения по опла-
те жилищно-коммунальных услуг;

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

При этом ограничения, связанные с доступностью оплаты 
жилья и коммунальных услуг, могут формировать существен-
ные риски реализации муниципальной программы.

2.1. 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. По 
тепловым сетям, протяженностью 32,68 км, транспортируется 
тепловая энергия.

Теплоисточники эксплуатируются с применением уста-

ревших неэффективных технологических схем, где исполне-
ние котельного оборудования не соответствуют предъявля-
емым современным конструктивным требованиям, процесс 
сжигания топлива упрощается и нарушается. В результате 
фактически КПД котельных составляет 30-60%, вместо норма-
тивного 75-80 %. Расход топлива на выработку тепловой энер-
гии превышает нормативный на 15%. Отсутствие на котельных 
малой мощности (при открытых системах теплоснабжения) си-
стем водоподготовки сетевой воды ведет к сокращению срока 
эксплуатации котельного оборудования, отсутствие в котель-
ных оборудования по очистке дымовых газов создает небла-
гоприятную экологическую обстановку в населенных пунктах 
Ачинского района.

Основными причинами неэффективности действующих 
котельных являются: 

- низкий коэффициент использования установленной 
мощности теплоисточников;

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

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

ции технологических процессов).
В настоящее время в замене нуждается 18,3 км (55,9 %) 

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

Суммарные потери тепловой энергии в сетях составляют 
29,9%, что эквивалентно 6,3 тыс. т. условного топлива в год.

Проблемы в системах теплоснабжения обостряются еще 
и отсутствием резервирования теплоисточников по электро-
снабжению и водоснабжению. Отсутствие резервного питания 
в аварийной ситуации увеличивает вероятность отключения 
котельной и разморожения систем теплопотребления. 

В рамках муниципальной программы планируется:
- применять комплексный подход к замене морально 

устаревших и не сертифицированных котлов на котельное 
оборудование с обязательной установкой систем водоподго-
товки, в соответствии с требованиями правил технической экс-
плуатации котельных, для продления эксплуатационного срока 
котлов и тепловых сетей, повышения надёжности работы си-
стем теплоснабжения и качества сетевой воды;

- поэтапное приведение в соответствие установленной 
мощности теплоисточников присоединенной нагрузке;

- использование современных теплоизоляционных мате-
риалов;

- снизить тепловые потери;
- обеспечить надежность работы систем теплоснабжения 

и экономию топливно-энергетических ресурсов.
- государственная регистрация объектов централизован-

ных систем коммунальной инфраструктуры, находящихся в 
государственной и муниципальной собственности;

- обеспечение контроля за качеством и надежностью ком-
мунальных услуг и ресурсов;

- формирование долгосрочных тарифов в сфере тепло-
снабжения.

2.2. Водоснабжение, водоотведение
Основными источниками водоснабжения населения 

Ачинского района являются: подземные водоисточники, обе-
спечивающие централизованным водоснабжением 35,5% все-
го жилого фонда района.

Результаты исследований воды поверхностных и подзем-
ных водоисточников, используемых для централизованного 
хозяйственно-питьевого водоснабжения населения района, 
свидетельствуют об ухудшении ее качества по гигиеническим 
нормативам.

Неблагополучное состояние подземных водоисточников 
по санитарно-химическим показателям обуславливается повы-
шенным природным содержанием в воде железа, солей жест-
кости, фторидов, марганца. К техногенным причинам следует 
отнести загрязнение подземных вод нитратами.

Канализационные очистные сооружения, осуществляю-
щие очистку сточных вод в большинстве населенных пунктов, 
эксплуатируются в течение 20-30 лет без проведения рекон-
струкции.                                              

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 ком-
мунального ресурса определяют здоровье населения края и 
качество жизни.

Решение проблемы окажет существенное положительное 
влияние на социальное благополучие общества, что в конеч-
ном итоге будет способствовать повышению темпов роста 
экономического развития края и улучшению демографической 
ситуации в регионе.

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

Приоритеты муниципальной политики в жилищно-ком-
мунальной 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 разви-
тия Российской Федерации на период до 2020 года, утверж-
денной распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 17.11.2008 № 1662-р.

Первым приоритетом государственной политики является 
улучшение качества жилищного фонда, повышение комфорт-
ности условий проживания.

В рамках данного приоритета будут реализованы меры по 
обеспечению комфортных условий проживания и предостав-
лению жилищно-коммунальных услуг по доступным ценам для 
собственников и нанимателей жилых помещений в многоквар-
тирных домах, в том числе, меры по:

обеспечению проведения капитального ремонта много-
квартирных домов, в том числе для увеличения уровня их 
благоустройства (обеспеченности коммунальными услугами), 
существенного повышения их энергетической эффективности, 
за счет создания региональных систем капитального ремонта, 
а также путем внедрения устойчивых механизмов и инструмен-
тов финансовой поддержки проведения капитального ремонта;

улучшению качества управления и содержания общего 
имущества многоквартирных домов путем поддержки объеди-
нений собственников жилья и развития конкуренции в сфере 
управления жилой недвижимостью;

развитию конкуренции в сфере предоставления услуг по 
управлению многоквартирными домами;

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

совершенствованию системы государственного учета жи-
лищного фонда, контроля и надзора за техническим состояни-
ем жилых зданий.

Кроме того, будут созданы условия для развития банков-
ского кредитования товариществ собственников жилья, других 
объединений граждан в жилищной сфере, управляющих ком-
паний на цели проведения капитального ремонта при оказании 
товариществам мер государственной поддержки, обеспечено 
законодательное регулирование предоставления социальных 
выплат на проведение капитального ремонта многоквартир-
ных домов собственникам жилья с низкими доходами.

С целью развития институтов для выработки общей пози-
ции собственников по заказу жилищно-коммунальных услуг бу-
дет стимулироваться инициативы собственников помещений 
путем проведения  информационно-разъяснительной работы, 
популяризации лучших практик.

Вторым приоритетом государственной политики является 
модернизация и повышение энергоэффективности объектов 

коммунального хозяйства.
В соответствии с Указом № 600 будут реализованы меры 

по обеспечению благоприятных условий для привлечения 
частных инвестиций в сферу жилищно-коммунального хозяй-
ства Красноярского в целях решения задач модернизации и 
повышения энергоэффективности объектов коммунального 
хозяйства, в том числе установление долгосрочных тарифов 
на коммунальные ресурсы, а также определение величины 
тарифов в зависимости от качества и надежности предостав-
ляемых ресурсов.

Будет также продолжено внедрение ресурсосберегающих 
технологий и создание условий для более широкого исполь-
зования малой энергетики и возобновляемых видов топливно-
энергетических ресурсов в жилищно-коммунальном хозяйстве.

В целях обеспечения населения питьевой водой, со-
ответствующей требованиям безопасности и безвредности, 
установленным санитарно-эпидемиологическими правилами, 
особое внимание будет уделено модернизации систем водо-
снабжения, водоотведения и очистки сточных вод.

В результате будут созданы благоприятные условия для 
реализации инвестиционных проектов на основе государ-
ственно-частного партнерства, что позволит осуществить мас-
штабную модернизацию систем коммунальной инфраструк-
туры с использованием энергоэффективных и экологически 
чистых технологий, повысить надежность и эффективность 
производства и поставки коммунальных ресурсов.

Целями муниципальной программы являются:
обеспечение населения района качественными жи-

лищно-коммунальными услугами в условиях развития ры-
ночных отношений в отрасли и ограниченного роста оплаты 
жилищно-коммунальных услуг;

создание организационных и экономических условий для 
энергосбережения и повышения эффективности использова-
ния топливно-энергетических ресурсов в Ачинском районе.

Обеспечение нормативного качества 
жилищно-коммунальных услуг возможно достигнуть за счет 
повышения надежности систем коммунальной инфраструк-
туры и энергоэффективности систем коммунальной инфра-
структуры и жилищного фонда, оптимизации затрат на про-
изводство коммунальных ресурсов и затрат по эксплуатации 
жилищного фонда.

Цели программы соответствуют:
приоритетам государственной жилищной политики, опре-

деленным Концепцией долгосрочного социально-экономиче-
ского развития Российской Федерации на период до 2020 года, 
а также целевым ориентирам, определенным Указом № 600;

стратегической цели государственной жилищной полити-
ки - создание комфортной среды обитания и жизнедеятельно-
сти для человека, которая позволяет не только удовлетворять 
жилищные потребности, но и обеспечивает высокое качество 
жизни в целом.

Достижение целей программы осуществляется путем ре-
шения следующих задач:

1. Развитие, модернизация и капитальный ремонт объ-
ектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда 
Ачинского района;

2. Обеспечения населения Ачинского района питьевой 
водой, соответствующей требованиям безопасности и без-
вредности, установленным санитарно-эпидемиологическими 
правилами;

3. Создание организационных и экономических условий 
для энергосбережения и повышения эффективности исполь-
зования топливно-энергетических ресурсов в Ачинском райо-
не;

4. Обеспечение реализации муниципальной программы.
4.Прогноз развития соответствующей сферы и прогноз 

конечных результатов программы.
Целевые индикаторы представлены в Приложении №1 к 

муниципальной программе Ачинского района «Реформирова-
ние и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и по-
вышение энергоэффективности».

5. Перечень подпрограмм с указанием сроков их реализа-
ции и ожидаемых результатов.

 Подпрограмма 1. «Модернизация, реконструкция и ка-
питальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры 
Ачинского района» (Приложение №2)

Мероприятие 1. Капитальный ремонт, реконструкция 
находящихся в муниципальной собственности объектов ком-
мунальной инфраструктуры, источников тепловой энергии 
и тепловых сетей, а также приобретение технологическо-
го оборудования для обеспечения функционирования си-
стем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, 
водоотведения и очистки сточных вод.

Коммунальный комплекс Ачинского района характеризу-
ет значительный уровень износа основных производственных 
фондов, в том числе транспортных коммуникаций и энергети-
ческого оборудования до 74%, обусловленный принятием в 
муниципальную собственность объектов коммунального на-
значения в ветхом и аварийном состоянии;

сверхнормативные потери энергоресурсов на всех ста-
диях от производства до потребления, составляющие до30%, 
вследствие эксплуатации устаревшего технологического обо-
рудования с низким коэффициентом полезного действия;

отсутствие очистки питьевой воды и недостаточная сте-
пень очистки сточных вод на значительном числе объектов 
водопроводно-канализационного хозяйства.

Продолжение решения проблем в коммунальном ком-
плексе обусловлено необходимостью дальнейшей реализа-
ции мероприятий по предупреждению и стабилизации ситуа-
ций, которые могут привести к нарушению функционирования 
систем жизнеобеспечения населения, предотвращения кри-
тического уровня износа основных фондов коммунального 
комплекса района, повышения надежности предоставления 
коммунальных услуг потребителям требуемого объема и ка-
чества, модернизации коммунальных систем инженерного 
обеспечения муниципальных образований, эффективного про-
изводства и использования энергоресурсов, развития энерго-
ресурсосбережения в коммунальном хозяйстве.

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

Потребность в средствах на капитальный ремонт, рекон-
струкцию находящихся в муниципальной собственности объ-
ектов коммунальной инфраструктуры, источников тепловой 
энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяй-
ства, а так же на приобретение технологического оборудова-
ния для обеспечения функционирования систем теплоснаб-
жения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и 
очистки сточных вод составляет:

2014 год – 0,0 тыс. рублей;
2015 год – 0,0 тыс. рублей;
2016 год  - 0,0 тыс. рублей;
2017 год – 0,0 тыс. рублей;
2018 год – 0,0 тыс. рублей.
Мероприятие 2. Приобретение коммунальной техники.
Нормативная потребность в  коммунальной технике для 

эксплуатации и ремонта объектов коммунальной инфраструк-
туры в районе превышает  фактическое ее наличие. Высок 
процент износа коммунальной техники. 

При оценке неотложной потребности в спец. автотехнике 
приоритет отдан вакуумным машинам для оперативного об-
служивания систем водоотведения и откачки сточных вод из 
септиков, в том числе в целях предотвращения возможного 
загрязнения окружающей среды и подземных вод населенных 
пунктов, а также экскаватора для проведения капитального и 
текущего ремонта коммунальных систем Ачинского района.

Потребность в средствах на приобретение коммунальной 
техники составляет:

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

рии Ачинского района» 
Мероприятие 1. Строительство и (или) ре-

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

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

высокий уровень износа основных произ-
водственных фондов, в том числе транспортных 
коммуникаций и энергетического оборудования 
до 60-70,0 %, обусловленный принятием в 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.
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.
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%.
тепловой энергии:
- 2014 год – 45,0%;
- 2015 год – 57,1%;
- 2016 год – 66,2%;
- 2017 год – 66,2%;
- 2018 год – 66,2%.
воды: 
- 2014 год – 51,2%;
- 2015 год – 74,6%;
- 2016 год – 100,0%;
- 2017 год – 100,0%;
- 2018 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.
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%.

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 – 27521,8  тыс. рублей;
2016 год – 28936,1 тыс. рублей;
2017 год – 28936,1 тыс. рублей;
2018 год – 28936,1 тыс. рублей.

Приложение 1 к Постановлению Администрации Ачинского  района от 18.01.2016 № 12-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 повы-
шение энергетической эффективности» на 2014-2016 годы»

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

Приложение №1 К муниципальной программе Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства  и повышение энергетической эффективности»

Цели, целевые показатели, задачи, показатели результативности

№  п/п Цели, задачи, показатели Единица 
измере -
ния

Источник информации Отчетный 
финансо -
вый год

Очередной 
финансовый 
год

О ч е р ед н о й 
финансовый 
год

Т е к у щ и й 
финансо -
вый год

Первый год 
планового пе-
риода

Второй  год 
планового пе-
риода

Третий год 
планового 
периода

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12

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

1.2. Снижение интегрального показателя аварийности инженерных сетей  ед. отраслевой мониторинг      

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

1.3. Снижение потерь энергоресурсов в инженерных сетях % отраслевой мониторинг 32,0 30,0 29,0 28,0 27,0 27,0 25,0

Подпрограмма 2. Чистая вода на территории Ачинского района

1.2.1. Доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене % Государственная стати-
стическая отчетность

68,50 65,00 58,00 56,00 55,00 50,0 50,0

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

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

1.2.3. Обеспеченность населения централизованными услугами водоснабжения от общего количества на-
селения, проживающего в районе

% Государственная стати-
стическая отчетность

69,50 69,50 69,50 72,00 74,00 76,0 76,5

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

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

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

 тепловой энергии % отраслевой мониторинг 40,20 43,40 45,00 57,10 66,20 66,2 66,2

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

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

отраслевой мониторинг 47,00 48,00 48,50 42,30 39,10 39,0     39,0

Задача 5. Обеспечение реализации государственной программы

Подпрограмма 4. Обеспечение реализации муниципальной программы 

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

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

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

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 е т с я 
подпрограмма

«Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства и 
повышение энергетической эффектив-
ности» 

Муниципальный 
заказчик - коор-
динатор подпро-
граммы

- Администрация Ачинского района;
- МКУ «УС и ЖКХ» Ачинского района

Исполни тели 
мероприя т ий 
подпрограммы

Администрация Ачинского района (глав-
ный специалист по решению вопросов в 
области ЖКХ и транспорта);
Администрация Ачинского района (отдел 
земельно-имущественных отношений);
Администрация Ачинского района (отдел 
экономического развития территорий); 
- Администрации сельских поселений;
 - Ресурсоснабжающие организации

Цель и задачи 
подпрограммы

Цель – Развитие, модернизация и капи-
тальный ремонт объектов коммунальной 
инфраструктуры Ачинского района
Задачи:
1.Модернизация и повышение энерго-
эффективности 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%.
-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.
- снижения потерь в инженерных сетях:
2014год-до29,0%;
2015год-до28,0%;
2016год-до 27,0%;
2017год-до 27,0%;
2018год-до 25,0%.

Сроки реали-
зации подпро-
граммы

Срок реализации: 2014-2017 годы

Объемы и ис-
точники фи-
нансирования 
подпрограммы 
на период дей-
ствия подпро-
граммы с указа-
нием на

Объемы финансирования: всего 103839,3 
тыс. руб.
в том числе: 
краевой бюджет –88986,7тыс.руб.; 
местный бюджет –  14852,6 тыс. руб.;
2014 г. – 48031,9 тыс.руб. (краевой бюд-
жет -33800,0 тыс.руб., местный бюджет – 
14231,9 тыс.руб.);

источники фи-
нансирования 
по годам реали-
зации подпро-
граммы

2015 г. – 64953,6 тыс.р. (краевой бюд-
жет-64186,7 тыс.руб; местный бюджет – 
766,9 тыс.р;);
2016 г. – 0,0 тыс.р. (краевой бюджет -0,0 
тыс.руб; местный бюджет –0,0 тыс.р.)
2017 г. – 0,0 тыс.р. (краевой бюджет -0,0 
тыс.руб; местный бюджет –0,0 тыс.р.)
Объемы финансирования уточняются 
при формировании бюджета Ачинского 
района на очередной финансовый год.

Система органи-
зации контроля 
за исполнением 
подпрограммы

 - заместитель Главы администрации рай-
она по обеспечению жизнедеятельности 
района и строительству;
 - финансовое управление Администра-
ции Ачинского района;
  - отдел  экономического развития терри-
торий Администрации  Ачинского района;

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

необходимости разработки подпрограммы
Теплоснабжение
В жилищно-коммунальном комплексе Ачинского района 

эксплуатируются централизованные системы теплоснабже-
ния, которые представлены 

12 теплоисточниками суммарной мощностью 93,3 Гкал/
час, вырабатывающих 30,11тыс. Гкал тепловой энергии. 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. отаплива-
емой площади значительно превышает установленный норма-
тивный.

Теплоисточники эксплуатируются с применением уста-
ревших неэффективных технологических схем, где исполне-
ние котельного оборудования не соответствуют предъявля-
емым современным конструктивным требованиям, процесс 
сжигания топлива упрощается и нарушается. В результате 
фактически КПД котельных составляет 30-60%, вместо норма-
тивного 75-80 %. Расход топлива на выработку тепловой энер-
гии превышает нормативный на 15%. Отсутствие на котельных 
малой мощности (при открытых системах теплоснабжения) си-
стем водоподготовки сетевой воды ведет к сокращению срока 
эксплуатации котельного оборудования, отсутствие в котель-
ных оборудования по очистке дымовых газов создает небла-
гоприятную экологическую обстановку в поселениях района.

Основными причинами неэффективности действующих 
котельных являются: 

- низкий коэффициент использования установленной 
мощности теплоисточников;

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

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

ции технологических процессов).
В настоящее время в замене нуждается 18,3 км (55,9 %) 

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

Суммарные потери тепловой энергии в сетях составляют 
29,9%, что эквивалентно 6,3 тыс. т. условного топлива в год.

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

Срок реализации подпрограммы – 2014-2018 годы.
В результате реализации мероприятий подпрограммы 

планируется достигнуть:
снижения износа объектов коммунальной инфраструкту-

ры (в 2014 году - до 70,0%, в 2015 году - до 69,0%, в 2016 году 
- до 68,0%, в 2017 году - до 67,0%, в 2018 году - до 65,0%.);

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.);

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 %.);

реконструкции и капитального ремонта тепловых сетей 
– 3,8 км; 

капитального ремонта 2 котельных с заменой котельного 
и технологического оборудования; 
капитального ремонта 1 септика;
приобретение и монтаж 2 водоочистных и обеззаражива-

ющих установок;
приобретение 2 единиц коммунальной техники для об-

новления производственных баз организаций коммунального 
комплекса. 

2.3. Механизм реализации подпрограммы
В реализации мероприятий подпрограммы предусматри-

вается участие органов местного самоуправления и ресурсос-
набжающих предприятий:

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

вис»
• ООО УК «Альянсспецстрой»
• ООО «АльянсСпецСтрой»
• ООО «Пром - Строй Ресурс»
Главными распорядителями бюджетных средств, пред-

усмотренных на реализацию мероприятий подпрограммы, яв-
ляются: Администрация  Ачинского района, которая осущест-
вляет организацию конкурсов на размещение муниципального 
заказа по реализации программных мероприятий.

Источниками финансирования мероприятий подпрограм-
мы являются:

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

в части мероприятий, предусмотренных краевой программой 
«Реформирование и модернизация жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение энергетической эффективности» на 
2014-2016 годы».

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

программных мероприятий.
2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее 

выполнения
Руководитель подпрограммы - заместитель Главы Адми-

нистрации района по обеспечению жизнедеятельности района 
и строительству.

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

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

граммы являются:
 обеспечение скоординированной реализации подпро-

граммы в целом и входящих в ее состав мероприятий в соот-
ветствии с приоритетами социально-экономического развития 
района;

 привлечение инвесторов для реализации привлекатель-
ных инвестиционных проектов;

 обеспечение эффективного и целевого использования 
финансовых ресурсов;

 разработка и реализация механизмов, обеспечиваю-
щих минимизацию времени и средств на получение разре-
шений, согласований, экспертных заключений и на принятие 
необходимых решений различными органами и структурами 
исполнительной власти при реализации инвестиционных 
проектов.

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

Участники подпрограммы ежеквартально до 15 числа 
месяца, следующего за отчетным кварталом, и по итогам года 
до 15 февраля года, следующего за отчетным, направляют 
одновременно в отдел экономического развития территорий 
Администрации Ачинского района и финансовое управление 
Ачинского района информацию и отчет об исполнении подпро-
граммы.  

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

мой, позволит: 
 снизить уровень износа объектов коммунальной инфра-

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

обеспечения;
 повысить эффективность коммунального обслуживания 

населения.
2.6. Мероприятия подпрограммы
Перечень подпрограммных мероприятий с указани-

ем главных распорядителей, распорядителей бюджетных 
средств, форм расходования бюджетных средств, сроков ис-
полнения, объемов и источников финансирования всего и с 
разбивкой по годам представлен в приложении №1 к подпро-
грамме. 

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

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

Ресурсное обеспечение подпрограммы приведено в при-
ложении №1 к настоящей подпрограмме.
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Наименование   подпрограммы К ол и -
чество

ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), Итого на 
период

Ожидаемый результат от ре-
ализации подпрограммного 
мероприятия (в натуральном 
выражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР очередной финансовый  
2014год

очередной финансо-
вый 2015год

первый год планово-
го периода   2016год

второй год планово-
го периода  2017год

третий год планово-
го периода 2018год

К р а е в о й 
бюджет

Местный 
бюджет

К р а е во й 
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 функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод.

Системы очистки               

Приобретение и монтаж водоочистной 
и обеззараживающей установки п. 
Тарутино квартал Заводской

1 899 899 0505 0410000  0,0 0,0 Необходимость снабжения 
населения Ачинского района 
питьевой водой требуемого 
качества в достаточном коли-
честве.

Приобретение и монтаж водоочист-
ной и обеззараживающей установки с. 
Большая Салырь, ул. Горная

1 899 899 0505 0410000    0,0 0,00   0,0

Приобретение и монтаж установки по 
очистке сточных вод  с. Преображенка

1 899 899 0505 0410000  0,0 0,0     0,0

Тепловые сети               

Капитальный ремонт тепловой сети  п. 
Причулымский

500м 899 899 0505 0410000      0,0 0,0 0,0 Развитие, модернизация и ка-
питальный ремонт объектов 
коммунальной инфраструк-
туры и жилищного фонда 
Ачинского района. Снижение 
уровня износа коммунальной 
инфраструктуры до 68%. Сни-
жение потерь теплоэнергии 
при транспортировке до 27%.

Капитальный ремонт тепловой изоля-
ции 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

Капитальный ремонт участков тепло-
вой сети п. Горный от котельной до  ул. 
Центральная

250м 899 899 0505 0410000      0,0 0,0 0,0

Капитальный ремонт тепловой сети  с. 
Преображенка, ул. Школьная

800м 899 899 0505 0410000      0,0 0,0 0,0

Капитальный ремонт участка тепло-
вой сети от школы до котельной   с. 
Ястребово

800м 899 899 0505 0410000      0,0 0,0 0,0

Капитальный ремонт тепловой сети п. 
Горный,  ул. Молодежная

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 тепловодоснабжения 
п.Ключи ул. Кирова

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

Котельные              

Капитальный ремонт котельной       
п. Ключи :
- демонтаж оборудования котельной;
- поставка и установка  котла и  
вспомогательного оборудования

1 899 899 0502 0419558 244 0,0 2633,859     2633,859

Капитальный ремонт котельной п. Гор-
ный с приобретением котла и системы 
химводоочистки

1 899 899 0505 0410000    0,0 0,0   0,0

Капитальный ремонт котельной 
с.Преображенка

3 899 899 0502 0419558 244 0,0 1200,0     1200,0

Празработка ПСД  на реконструкцию 
котельной под механическую загрузку 
твердого топлива п. Причулымский

 899 899 0505 0410000  0,0 0,0     0,0

Капитальный ремонт котельной с. 
Ястребово с заменой котла и учтанов-
кой системы химводоочистки

 899 899 0505 0410000  0,0 0,0     0,0

Капитальный ремонт оборудования 
котельной п. Малиновка 

 899 899 0505 0417571 243 8200,0 8158,0 16358,0

899 899 0505 0419571 243 82,0   82,0

Капитальный ремонт котельной п. 
Горный

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

Капитальный ремонт оборудования 
котельной п. Горный 

 899 899 0505 0417571 243 4500,0 4500,0

899 899 0505 0419571 243 45,0   45,0

Устранение предписаний Рос технад-
зора (капитальный ремонт освещения 
котельной п.Ключи)

899 899 502 0419558 244 0,0 0,0 0,0

Устранение предписаний Рос технад-
зора (капитальный ремонт освещения 
котельной п. Малиновка)

899 899 502 0419558 244 0,0 0,0 0,0

Устранение предписаний Рос технад-
зора (капитальный ремонт освещения 
котельной п. Причулымский)

899 899 502 0419558 244 0,0 0,0 0,0

Устранение предписаний Рос технад-
зора (капитальный ремонт освещения 
котельной с. Ястребово)

899 899 502 0419558 244 0,0 0,0 0,0

Приобретение технологического обо-
рудования с разработкой и реализа-
цией мероприятий по гидравлической 
настройке системы теплоснабжения 
п.Малиновка

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

899 899 0505 0417571 243 0,0 64,0 64,0

Капитальный ремонт котельной
 п. Причулымский:
- демонтаж оборудования;
- поставка и установка котла и вспомо-
гательного оборудования.

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

Капитальный ремонт котельной 
п. Тарутино (пер. Клубный)
- демонтаж оборудования;
- поставка и установка котла и вспомо-
гательного оборудования

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

Выполнение работ по экспертизе тех-
нологического оборудования котель-
ной п. Малиновка

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

Изготовление проекта на аварийное 
освещение котельной п. Малиновка

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

Изготовление проекта перевода паро-
вого котла №4 в водогрейный 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 промышлен-
ной безопасности здания котельной и 
дымовой трубы в п. Малиновка

899 899 0502 0419558 244 100,0 100,0

Капитальный ремонт  котельной  в                             
п. Малиновка

899 899 0505 0417571 243 7000,0 7000,0

899 899 0505 0419571 243 59,035 59,035

Капитальный ремонт котельной и те-
пловых 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 забрасывателя 
пневмомеханического на котельную                   
п. Тарутино (модульная)

899 899 0505 0417558 244 0,0 171,911 171,911

Водопроводные сети

Капитальный ремонт водопроводной 
сети ул.Центральная п. Горный

250м 899 899 0502 0419558 244 0,0 499,044 499,044

Капитальный ремонт водопроводной 
сети по ул.Гагарина п. Ключи

180м 899 899 0502 0419558 244 0,0 268,406 268,406

Капитальный ремонт водопроводной 
сети по ул. Новая, ул. Полевая п. Ма-
линовка

830м 899 899 0502 0419558 244 0,00 993,83 993,83

Капитальный ремонт водовода п. Ма-
линовка

390м 899 899 0502 0419558 244 0,0 1349,998 1349,998

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
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Капитальный ремонт водопроводной 
сети по ул. Трактовая п. Тарутино

200м 899 899 0502 0419558 244 0,0 148,684 148,684

Работы по восстановлению воздушной 
линии электроснабжения п. Малинов-
ка

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 участка водопро-
водной сети п. Тарутино ул. Заводская

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

Капитальный ремонт водопроводной 
сети ул. Гоголя п. Ключи

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

Приобретение и монтаж трансформа-
тора 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 55,958

Поставка электродвигателя на котель-
ную п. Причулымский

899 899 0502 0419558 244 67,0 67,0

Поставка электродвигателя на котель-
ную 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 электропроводки ко-
тельная п. Причулымский, ул. Школь-
ная 15

899 899 0502 0419558 244 52,0 52,0

Септики               

Капитальный ремонт септика п. Белый 
Яр

1 899 899 0505 0410000   0,0     0,0 Улучшение экологического 
состояния окружающей сре-
ды

МБТ с/с 899 899 0505 540 16900,0 16900,0

МБТ с/с (финансовое управление) 891 891 0505 0417571 540 32093,366 32093,366

ИТОГО       33800,0 14231,918 64186,732 766,924 0,0 0,0 112985,574

Мероприятие 2 Приобретение коммунальной техники.

Вакуумная машина КО-505А-1 V-10м.
ауб.

1 899 899 0505 0410000    0,0 0,0   0,0 Создание экологической 
безопасности окружающей 
среды, что способствует улуч-
шению здоровья   и  качество 
жизни населения.

Экскаватор 1 899 899 0505 0410000      0,0 0,0 0,0

ИТОГО       0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ВСЕГО       33800,0 14231,918 64186,732 766,924 0,0 0,0 112985,574

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» 

Муниципаль -
ный заказчик 
- координатор 
подпрограммы

 -Администрация Ачинского района;
- МКУ «УС и ЖКХ» Ачинского района.

Исполнители 
мероприятий 
подпрограммы 

-Администрация Ачинского района (глав-
ный специалист по решению вопросов в 
области ЖКХ и транспорта);
-Администрация Ачинского района (отдел 
земельно-имущественных отношений);
-Администрация Ачинского района (отдел 
экономического развития территорий); 
-  Администрации сельских поселений;
 - Ресурсоснабжающие организации;

Цель и задачи 
подпрограммы

Цель - 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%;
2017год-до 50,0%.
- снижение числа аварий в системах водо-
снабжения, водоотведения:
2014год-до 4,8 ед.;
2015год-до 4,5 ед.;
2016год-до 4,1 ед.;
2017год-до 4,1 ед.;
2018год-до 4,0 ед.
- увеличение обеспеченности населения 
централизованными услугами водоснаб-
жения от общего количества населения, 
проживающего в Ачинском районе до 76,0 
%:
2014год-до 69,5%;
2015год-до 72,0%;
2016год-до 74,0%;
2017год-до 76,0%;
2018год-до 76,5%.

Сроки реали-
зации подпро-
граммы

Срок реализации: 2014-2018 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 2014-2018 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.
- 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.

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

 - заместитель Главы администрации рай-
она по обеспечению жизнедеятельности 
района и строительству;
 - финансовое управление Администра-
ции Ачинского района;
  - отдел  экономического развития терри-
торий Администрации  Ачинского района.

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

необходимости разработки подпрограммы
Водоснабжение, водоотведение
Основными источниками водоснабжения населения 

Ачинского района являются: подземные водоисточники, обе-
спечивающие централизованным водоснабжением 35,5% все-
го жилого фонда района.

Питьевой водой в Ачинском районе обеспе¬чено все на-
селение. В 9-ти поселениях функционирует система питьевого 
водо¬снабжения, которая состоит из 34-х действующих арте-
зианских скважин, 3-х насосных станций 2-го водоподъема, 
при этом с целью водоснабжения неблагоустроенного жилищ-
ного фонда  предусмотрены водоразборные колонки, в част-
ном секторе имеются колодцы. 

Общая протяженность водопроводных сетей в районе со-
ставляет 87,9 км. Имеющиеся водопроводные сети не удовлет-
воряют полную по¬требность в хозяйственном водоснабжении 
по качеству и количеству воды.

Результаты исследований воды водоисточников, исполь-
зуемых для централизованного хозяйственно-питьевого водо-
снабжения населения района, не везде соответствует качеству 
по гигиеническим нормативам.

Неблагополучное состояние подземных водоисточников 
по санитарно-химическим показателям обуславливается повы-
шенным природным содержанием в воде железа, солей жест-
кости, фторидов, марганца, а также степенью изношенности 
водопроводных сетей (более 80%).

Канализационные очистные сооружения, осуществляю-
щие очистку сточных вод в большинстве населенных пунктов, 
эксплуатируются в течение 20-30 лет без проведения рекон-
струкции. 

Протяженность канализационных сетей района составля-
ет 13,8 км, из них 52,4% нуждаются в замене.                                             

Проблема снабжения населения Ачинского района пи-
тьевой водой требуемого качества в достаточном количестве, 

экологическая безопасность окружающей среды является наи-
более актуальной, т.к. доступность и качество данного комму-
нального ресурса определяют здоровье населения района и 
качество жизни.

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

Срок реализации подпрограммы – 2014-2018 годы.
В результате реализации мероприятий подпрограммы 

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

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

2015год-до56,0%;
2016год-до 55,0%;
2017год-до 50,0%;
2018год-до 50,0%.
(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.
(строительство водозаборных скважин – 2 шт., капиталь-

ный ремонт водозаборной скважины – 1шт., капитальный ре-
монт водонапорной башни – 1шт.)

- увеличение обеспеченности населения централизован-
ными услугами водоснабжения от общего количества населе-
ния, проживающего в Ачинском районе до 76,5 %:

2014год-69,5%;
2015год-до72,0%;
2016год-до 74,0%;
2017год-до 76,0%.
2018год-до 76,5%.
(строительство водопроводных сетей – 6км. в п. Тарутино 

ул. Трактовая, д. М. Покровка)
2.3. Механизм реализации подпрограммы
В реализации мероприятий подпрограммы предусматри-

вается участие органов местного самоуправления и ресурсос-
набжающих предприятий:

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

вис»
• ООО УК «Альянсспецстрой»
• ООО «АльянсСпецСтрой»
• ООО «Пром - Строй Ресурс»
Главными распорядителями бюджетных средств, пред-

усмотренных на реализацию мероприятий подпрограммы, яв-
ляются: Администрация  Ачинского района, которая осущест-
вляет организацию конкурсов на размещение муниципального 
заказа по реализации программных мероприятий.

Источниками финансирования мероприятий подпрограм-
мы являются:

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

в части мероприятий, предусмотренных краевой программой 
«Чистая вода Красноярского края» на 2014-2017 годы.

Объем и структура бюджетного финансирования подпро-
граммы согласовываются с заказчиком подпрограммы и под-
лежат ежегодному уточнению в соответствии с возможностями 

бюджетов всех уровней и с учетом фактического выполнения 
программных мероприятий.

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее 
выполнения

Руководитель подпрограммы - заместитель Главы Адми-
нистрации района по обеспечению жизнедеятельности района 
и строительству.

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

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

граммы являются:
- обеспечение скоординированной реализации подпро-

граммы в целом и входящих в ее состав мероприятий в соот-
ветствии с приоритетами социально-экономического развития 
района;

- привлечение инвесторов для реализации привлекатель-
ных инвестиционных проектов;

- обеспечение эффективного и целевого использования 
финансовых ресурсов;

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

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

Участники подпрограммы ежеквартально до 15 числа 
месяца, следующего за отчетным кварталом, и по итогам года 
до 15 февраля года, следующего за отчетным, направляют 
одновременно в отдел экономического развития территорий 
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   подпрограммы К о л и -
чество

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

Ожидаемый результат от реа-
лизации подпрограммного ме-
роприятия (в натуральном вы-
ражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР очередной финансо-
вый год 2014 год

очередной финансо-
вый год 2015 год

первый год планового 
периода 2016 год

второй год планового 
периода 2017 год

третий год планового 
периода 2018 год

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 водозаборной 
скважины п. Горный

1 899 899 0505 0420000      0,0 0,0 0,0 Обеспечение снабжения насе-
ления Ачинского райна питьевой 
водой требуемого качества в до-
статочном количестве.

1.2. Строительство водозаборной 
скважины п. Малиновка

1 899 899 0505 0420000    0,0 0,0 0,0

1.3. Строительство водопроводной 
сети  п. Тарутино, ул. Трактовая

3000м 899 899 0505 0420000       0,0 0,0

1.4. Строительство водопроводных 
сетей  д. Малая Покровка

3000м 899 899 0505 0420000     0,0 0,0

1.5. Капитальный ремонт водопро-
водных сетей п. Тарутино, квар-
тал Заводской

2000м 899 899 0505 0420000   0,0 0,0

1.6. Капитальный ремонт участ-
ка водопроводной сети п. 
Тарутино ул. Коммунистическая 
- 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 водопро-
водной сети с. Лапшиха ул. 
Партизанская

1500м 899 899 0505 0420000   0,0 0,0

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

1000м 899 899 0505 0420000     0,0 0,0
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1.10. Капитальный ремонт водопро-
водной сети от ВНС 62 до ВНС 
63 п. Малиновка

3000м 899 899 0505 0420000   0,0 0,0

1.11. Капитальный ремонт водоза-
борной скважины и водоразбор-
ных 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-сметной 
документации на строитель-
ство водозаборной скважины 
п. Горный

 899 899 0505 0420000      0,0 0,0 0,0

2.2. Разработка проектно-сметной 
документации на строитель-
ство водозаборной скважины 
п.Малиновка

 899 899 0505 0420000    0,0 0,0 0,0

2.3. Разработка проектно-сметной 
документации на строитель-
ство водопроводных сетей п. 
Тарутино ул. Трактовая

 899 899 0505 0420000      0,0 0,0 0,0

2.4. Разработка проектно-сметной 
документации на строительство 
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 №1 к  подпрограмме №2 «Чистая вода на территории Ачинского района» 

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

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

Подпрограмма №3. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Ачинского района» на 2014-2018 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» 

Муниципальный 
заказчик - коор-
динатор подпро-
граммы

- Администрация Ачинского района;
- МКУ «УС и ЖКХ» Ачинского района

Исполни тели 
мероприя т ий 
подпрограммы

Администрация Ачинского района (глав-
ный специалист по решению вопросов в 
области ЖКХ и транспорта);
Администрация Ачинского района (отдел 
земельно-имущественных отношений);
Администрация Ачинского района (отдел 
экономического развития территорий); 
- Администрации сельских поселений;
 - Ресурсоснабжающие организации

Цель и задачи 
подпрограммы

Цель: Повышение энергосбережения и 
энергоэффективности на территории 
Ачинского района.
Задачи: - Проведение комплекса органи-
зационно- технических мероприятий по 
энергосбережению и повышению 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 много-
квартирных домов - с использованием 
коллективных (общедомовых) приборов 
учета), в общем объеме энергоресурсов, 
потребляемых (используемых) на терри-
тории Ачинского района, в том числе: 
электрической энергии: 
- 2014 год - 99,8%;
- 2015 год - 99,9%;
- 2016 год – 100,0%;
- 2017 год – 100,0%;
- 2018 год – 100,0%.
тепловой энергии:
- 2014 год – 45,0%;
- 2015 год – 57,1%;
- 2016 год – 66,2%;
- 2017 год – 66,2%;
- 2018 год – 66,5%.
воды: 
- 2014 год – 51,2%;
- 2015 год – 74,6%;
- 2016 год – 100,0%;
- 2017 год – 100,0%;
- 2018 год – 100,0%.
Динамика энергоемкости валового муни-
ципального продукта: 
- 2014 год – 45,8 кг у.т/тыс. рублей;
- 2015 год – 42,3 кг у.т/тыс. рублей; 
- 2016 год – 39,1 кг у.т/тыс. рублей;
- 2017 год – 39,0 кг у.т/тыс. рублей;
- 2018 год – 39,0 кг у.т/тыс. рублей.

Сроки реали-
зации подпро-
граммы

Срок реализации: 2014-2018 годы

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

Объемы финансирования: всего 4951,1 
тыс. руб.
в том числе: краевой бюджет – 1596,8тыс. 
руб.;
 местный бюджет –  1368,3 тыс. руб.;
собственные средства предприятий – 1 
986,0 тыс. руб.
2014 г.- 2242,1 тыс.р (краевой бюджет – 
1596,8 тыс.руб.; местный бюджет – 0,3 
тыс.руб; средства предприятий – 645,0 
тыс.р.);
2015 г. – 679,0 тыс.р. (местный бюджет – 
0,0 тыс.р; средства предприятий – 679,0 
тыс.р.);
2016 г. - 1382,0 тыс.р. (местный бюджет 
–720,0 тыс.р; средства предприятий 
–662,0 тыс.р.)
2017-18гг. - 0,0 тыс.р. (мест. бюджет –0,0 
тыс.р; средства предприятий –0,0 тыс.р.)
Объемы финансирования уточняются 
при формировании бюджета Ачинского 
района на очередной финансовый год.

Система органи-
зации контроля 
за исполнением 
подпрограммы

- заместитель Главы администрации рай-
она по обеспечению жизнедеятельности 
района и строительству;
 - финансовое управление Администра-
ции Ачинского района;
  - отдел  экономического развития терри-
торий Администрации  Ачинского района;

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

принятия программы.
Проблема энергосбережения одна из самых актуальных 

проблем современной России. Сегодня остро стоит вопрос о 
возможности управления энергоресурсами, в общем, и о спо-
собах их регулирования в частности. Перспективы энергосбе-
режения в Российской Федерации определены в Энергетиче-
ской стратегии России на период до 2030 года, утвержденной 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 
13.11.2009 N 1715-р, в которой высшим приоритетом государ-
ственной энергетической политики является создание инно-
вационного и эффективного энергетического сектора страны, 
адекватного как потребностям растущей экономики в энерго-
ресурсах, так и внешнеэкономическим интересам России, обе-
спечивающего необходимый вклад в социально ориентирован-
ное инновационное развитие страны.

Вступивший в силу 23 ноября 2009 года Федеральный 
закон № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энер-
гетической эффективности и о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации», являясь 
одним из элементов совершенствования системы управления 
ресурсами, позволяет определить основные направления по-
литики государства в сфере энергосбережения.

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

В Ачинском районе состояние жилищно-коммунального 
комплекса характеризуется:

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

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

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

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

- неудовлетворительным финансовым положением боль-
шинства предприятий жилищно-коммунального хозяйства.

В последнее время сохраняется динамика роста сверх-
нормативных потерь, которые не учитываются при фор-
мировании тарифов и относятся к убыткам предприятий 
жилищно-коммунального хозяйства. Затраты на текущее содер-
жание и ремонт оборудования, ликвидацию аварийных ситуа-

ций на объектах малой энергетики и жилищно-коммунального 
хозяйства в настоящее время соизмеримы с затратами на их 
полную реконструкцию.

Сохранение тенденции к росту тарифов на коммуналь-
ные услуги для населения, в том числе по причине неэффек-
тивного использования энергетических ресурсов, не только не 
гарантирует соответствующее их качество, но и приводит к по-
явлению очагов социальной напряженности.

В создавшихся условиях важнейшим направлением ра-
боты является проведение последовательной политики энер-
госбережения и повышения эффективности использования 
энергетических ресурсов.

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

Главной целью настоящей подпрограммы является соз-
дание организационных и экономических условий для энер-
госбережения и повышения эффективности использования 
топливно-энергетических ресурсов в Ачинском районе.

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

- проведение комплекса организационно- технических 
мероприятий по энергосбережению и повышению энергетиче-
ской эффективности муниципальных учреждений;

- проведение комплекса организационно- технических 
мероприятий по энергосбережению и повышению энергетиче-
ской эффективности жилищного фонда;

- проведение комплекса организационно- технических 
мероприятий по энергосбережению и повышению энергетиче-
ской эффективности систем коммунальной инфраструктуры.

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

Сроки исполнения программы - 2014 - 2018 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%.
тепловой энергии:
- 2014 год – 45,0%;
- 2015 год – 57,1%;
- 2016 год – 66,2%;
- 2017 год – 66,2%;
- 2018 год – 66,5%.
воды: 
- 2014 год – 51,2%;
- 2015 год – 74,6%;
- 2016 год – 100,0%;
- 2017 год – 100,0%;
- 2018 год – 100,0%.
Б) Динамика энергоемкости валового муниципального 

продукта: 
- 2014 год – 45,8 кг у.т/тыс. рублей;
- 2015 год – 42,3 кг у.т/тыс. рублей; 
- 2016 год – 39,1 кг у.т/тыс. рублей;
- 2017 год – 39,0 кг у.т/тыс. рублей;
- 2018 год – 39,0 кг у.т/тыс. рублей.
2.3. Механизм реализации подпрограммы
Заказчик подпрограммы обеспечивает ее реализацию по-

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

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

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

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

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

Реализация подпрограммы обеспечивается за счет 

выполнения программных мероприятий Администрацией 
Ачинского района, МКУ «Управление строительства и ЖКХ», 
ресурсоснабжающими организациями района, потребителями 
энергетических ресурсов.

Распорядителями бюджетных средств, предусмотренных 
на реализацию мероприятий попрограммы, являются: Адми-
нистрация  Ачинского района, подразделение по решению во-
просов в области образования, опеки и попечительства, МКУ 
«Управление строительства и ЖКХ».

Источниками финансирования мероприятий подпрограм-
мы являются:

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

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

Целевые индикаторы, показатели и мероприятия про-
граммы будут ежегодно дополняться и корректироваться по 
итогам выполнения мероприятий подпрограммы за отчетный 
финансовый год.

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее 
выполнения

Руководитель подпрограммы - заместитель Главы Адми-
нистрации Ачинского района по оперативным вопросам.

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

 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.

№ 
п/п

Наименование   подпро-
граммы

К о л и -
чество

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

Ожидаемый резуль-
тат от реализации 
подпрограммного 
мероприятия (в на-
туральном выра-
жении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР очередной финансовый год                                           
2014 год

очередной финансовый год                                           
2015 год

планового периода 2016 год планового периода                                                             
2017 год

планового перио-
да 2018 года

Краевой 
бюджет

С р е д -
с т в а 
п р е д -
приятий 

Местный 
бюджет

Краевой 
бюджет

С р е д -
с т в а 
п р е д -
приятий

Местный 
бюджет

Краевой 
бюджет

С р е д -
с т в а 
п р е д -
приятий 

Местный 
бюджет

Краевой 
бюджет

Местный 
бюджет

Краевой 
бюджет

М е с т -
н ы й 
бюджет

 Цель подпрограммы  Создание организационных и экономических условий для энергосбережения и повышения эффективности использования топливно-энергетических ресурсов в Ачинском районе

 Задача1  Проведение комплекса организационно-технических мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности муниципальных учреждений

1.1.  Повышение тепловой за-
щиты зданий при ремонте 
и модернизации, утепле-
ние зданий(в т.ч. Разра-
ботка ПДС)

 899 899 0505 0420000   0,0  0,0  0,0 0,0 Установка прибо-
ров учета электри-
ческой и тепловой 
энергии, водоснаб-
жения, узлов сме-
шения, тепловых 
узлов учета - со-
кращение  потерь 
энергоресурсов.

1.2. Проведение мероприятий 
по повышению энергети-
ческой эффективности 
систем отопления зданий, 
сооружений, строений

 899 899 0505 0420000   0,0  0,0  0,0 0,0

1.3. Повышение энергетиче-
ской эффективности си-
стем освещения зданий, 
строений, сооружений.
модернизация и внедре-
ние энергосберегающих 
систем

 899 899 0505 0420000   0,0  0,0  0,0 0,0

1.4. Подготовка и перепод-
готовка кадров в области 
энергоэффективности

       0  0  0,0 0,0 Обучение или повы-
шение квалифика-
ции специалистов 
ответственных за 
энергосбережение

1.5. Рвазработка схем тепло-
снабжения, 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

Приложение №1 к  подпрограмме №3 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Ачинского района 

Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов
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по 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 Преображенскому 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 0,0 798,7

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

2.1. Реализация мероприятий 
по повышению энергети-
ческой эффективности 
при проведении ремонтов 
и утепления многоквар-
тирных домов 

 899 899 0505 0420000  130  145  152 427 Сокращение потерь 
энергоресурсов, по-
вышение качества 
оказываемых 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. Модернизация источ-
ников теплоснабже-
ния с использованием 
энер гоэффек тивно го 
оборудования(кап.ремон-
ты котельных, вт.ч. С раз-
работкой ПДС) 

      351 0,0 378  387 1116,0 Повышение эффек-
тивности выработки 
энергии, снижение 
потребления элек-
троэнергии и ее 
потерь,повышение 
качества энергоре-
сурса

3.2. Мероприятия по повы-
шению эффективности 
использования объектов 
водоснабжения 

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

3.2.1. Рвазработка схем водо-
снабжения, в том числе:

по Белоярскому с/с 899 899 0505 042000 80,0 80,0

по Горному с/с 899 899 0505 042000 80,0 80,0

по Ключинскому с/с 899 899 0505 042000 80,0 80,0

по Малиновскому с/с 899 899 0505 042000 80,0 80,0

по Причулымскому с/с 899 899 0505 042000 80,0 80,0

по Преображенскому с/с 899 899 0505 042000 80,0 80,0

по Тарутинскому с/с 899 899 0505 042000 80,0 80,0

по Ястребовскому с/с 899 899 0505 042000 80,0 80,0

по Лапшихинскому с/с 899 899 0505 042000 80,0 80,0

ИТОГО: 720,0 720,0

3.3. Проведение мероприятий 
по повышению энергети-
ческой эффективности 
источников энергоснаб-
жения

       0     0

 ИТОГО       645 0,0 0,0 679 0,0 0,0 662 720 2279,0

МБТ с/с 798,4 798,4

 ВСЕГО       1596,8 645 0,3 0,0 679 0,0 0,0 662 720 4303,1 

Приложение №1 к  подпрограмме №3 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Ачинского района 
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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 е т с я 
подпрограмма

«Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства и 
повышение энергетической эффектив-
ности»   

Муниципальный 
заказчик - коор-
динатор подпро-
граммы

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

И с п ол н и т ел и 
мер о п р и я т и й 
подпрограммы

 -Администрация Ачинского района;

Цель и задачи 
подпрограммы

Цель - Обеспечение реализации муни-
ципальной программы на территории 
Ачинского района
Задачи:
1.Обеспечение населения Ачинского 
района качественными жилищно-комму-
нальными услугами. Создание условий 
для эффективного, ответственного и 
прозрачного управления финансовыми 
ресурсами в рамках выполнения установ-
ленных 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%.
 - уровень удовлетворенности жителей 
Ачинского района качеством предостав-
ления коммунальных услуг не менее 
90%, снижение количества жалоб жите-
лей Ачинского района на качество предо-
ставления услуг, в том числе по годам:
- 2014 год – 86,0%;                                            
- 2015 год – 89,0%;                                            
- 2016 год – 90,0%;
- 2017 год – 92,0%.
- 2018 год – 93,0%.

Сроки реали-
зации подпро-
граммы

Срок реализации: 2014-2018 годы
1 этап – 2014 год;
2 этап – 2015 год;
3 этап – 2016 год;
4 этап – 2017 год;
5 этап – 2018 год.

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

Общий объем финансирования подпро-
граммы в 2014-2018 годах за счет бюд-
жета Ачинского района составит 34456,5 
тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 8601,4 тыс. рублей;
2015 год – 7411,1 тыс. рублей;
2016 год – 6422,0 тыс. рублей;
2017 год – 6011,0 тыс. рублей;
2018 год – 6011,0 тыс. рублей.

Система органи-
зации контроля 
за исполнением 
подпрограммы

- Заместитель Главы Администрации 
района по обеспечению жизнедеятель-
ности района и строительству;
- финансовое управление администра-
ции Ачинского района;
-  отдел экономического развития терри-
тории;
- МКУ «УС и ЖКХ».

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

необходимости разработки подпрограммы. 
Муниципальная программа является основным управ-

ленческим документом развития отрасли ЖКХ на территории 
Ачинского района.

Администрация Ачинского района в лице МКУ «Управ-
ление строительства и жилищно-коммунального хозяйства» 
Ачинского района (далее МКУ «УС и ЖКХ») осуществляет 
полномочия по решению вопросов в  жилищно-коммунальной 
отрасли:

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

организация взаимодействия с учреждениями, организа-
циями и предприятиями не зависимо от их форм собственно-
сти по вопросам теплоснабжения, холодного водоснабжения, 
водоотведения;

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

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

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

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

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

осуществление технического надзора за проведением 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%.

2.3. Механизм реализации подпрограммы.
Главным распорядителем бюджетных средств является 

МКУ «Управление строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства» Ачинского района. Финансирование производится 
за счет средств бюджета Ачинского района.

Контроль за целевым и эффективным использованием 
средств бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы 
осуществляется ревизионным отделом Финансового управле-
ния Администрации Ачинского района, Ревизионной комисси-
ей Ачинского районного Совета депутатов в соответствии с 
действующим Законодательством.

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом 
ее выполнения.

Организацию управления подпрограммой осуществляет  
МКУ «Управление строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства» Ачинского района.

МКУ «Управление строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства» Ачинского района несет 
ответственность за реализацию подпрограммы, достижение 
конечных результатов и осуществляет:

координацию исполнения мероприятий подпрограммы, 
мониторинг их реализации;

непосредственный контроль за ходом реализации меро-
приятий подпрограммы;

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

граммы;
Обеспечение целевого расходования бюджетных средств 

осуществляется МКУ «УС и ЖКХ», являющегося  главным рас-
порядителем средств районного бюджета.

Контроль за ходом реализации подпрограммы осу-
ществляет МКУ «УС и ЖКХ» путем составления отчетов, 
документов и составления аналитической информации, 
а также заместитель Главы администрации Ачинского 
района по обеспечению жизнедеятельности района и 
строительству,  финансовое управление администрации 
Ачинского района;

Контроль целевым и эффективным использованием 
средств осуществляется Финансовым управлением Ачинского 
района

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

- уровень удовлетворенности жителей Ачинского района 
качеством предоставления коммунальных услуг не менее 93%

2.6. Мероприятия подпрограммы.
Перечень мероприятий подпрограммы приведен в прило-

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

довых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указа-
нием источников финансирования.

Для осуществления указанных функций в полном объеме 
потребуется штат сотрудников , составляющий 14 человек. 
Потребность в средствах на обеспечение деятельности МКУ 
«Управление строительства и жилищно-коммунального хозяй-
ства» Ачинского района составит:

2014 год — 8601,3 тыс. рублей;
2015 год — 7411,1 тыс. рублей;
2016 год — 6422,00 тыс. рублей;
2017 год — 6011,00 тыс. рублей.
2018 год — 6011,00 тыс. рублей.
Структура расходов на текущее содержание МКУ «УС и 

ЖКХ» на 2014 год включает в себя:
72% -  заработная плата и отчисления на оплату труда;
11% - закупки товаров, работ и услуг;
17% - платежи в бюджет (налог на прибыль, имущество, 

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

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

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

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

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

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

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

ЖКХ» 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);
Приложение №1 к  подпрограмме №4 «Обеспечение условий реализации программы»

Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов 
№ 
п/п

Наименование   подпрограммы Коли -
чество

ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы Итого на 
период

Ожидаемый результат от реали-
зации подпрограммного меропри-
ятия (в натуральном выражении)ГРБС РзПр ЦСР ВР очередной финансо-

вый год  2014 год
очередной финансо-
вый год 2015 год

первый год планово-
го периода  2016 год

второй год планово-
го периода 2017 год

третий год планового 
периода 2018 год

Краевой 
бюджет

Местный 
бюджет

Краевой 
бюджет

Местный 
бюджет

Краевой 
бюджет

Местный 
бюджет

Краевой 
бюджет

Местный 
бюджет

Краевой 
бюджет

Местный 
бюджет

 Цель подпрограммы Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций.

 Задача 1 Обеспечение реализации муниципальной программы на территории Ачинского района

1. Мероприятие 1 Содержание аппарата МКУ «Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства» Ачинского района

 в том числе Обеспечение условий для эффек-
тивного, ответственного и прозрач-
ного управления финансовыми 
ресурсами в рамках выполнения 
установленных функций.

1.1. Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений

1 899 899 0505 0448061 110 5050,5 5100,236 5039,0 5039,0 5039,0 25267,736

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

1 899 899 0505 0448061 240 991,9 917,718 860,0 860,0 860,0 4489,618

1.3. Уплата налогов, сборов и про-
чих платежей

1 899 899 0505 0448061 851
852

200,65
2358,35

1393,18 523,0 112,0 112,0 4699,18

ИТОГО 8601,4 7411,134 6422,0 6011,0 6011,0 34456,534
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Перечень мероприятий программы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

№ 
п/п

Н а и м е н о -
вание   под-
программы

К о -
личе-
ство

ГРБС Код бюджетной классифика-
ции

Расходы (тыс. руб.), годы Итого на 
период

Ожидаемый результат от ре-
ализации подпрограммного 
мероприятия (в натуральном 
выраженииГРБС РзПр ЦСР ВР очередной финансовый год                                           

2014 год
очередной финансовый год                                           
2015 год

первый год планового периода                                   
2016 год

второй год пла-
нового периода                                                             
2017 год

третий год пла-
нового периода                                                             
2018 год

С р е д -
с т в а 
п р е д -
приятий

К р а -
е в о й 
бюджет

Местный 
бюджет

С р е д -
с т в а 
п р е д -
приятий

Краевой 
бюджет

Местный 
бюджет

С р е д -
с т в а 
п р е д -
приятий

Краевой 
бюджет

Местный 
бюджет

Краевой 
бюджет

Местный 
бюджет

Краевой 
бюджет

Местный 
бюджет

Цель программы  - обеспечение населения края качественными жилищно-коммунальными услугами в условиях развития рыночных отношений в отрасли и ограниченного роста оплаты жилищно-коммунальных услуг;

1. Подпрограмма 1 « Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры Ачинского района на 2014-2018гг»

1.1. Мероприя -
тие 1
МБТ с/с
МБТ с/с 
(фин.управ-
ление)

899
899
899
899
899
899
891

899
899
899
899
899
899
891

0505
0505
0505
0502
0502
0505
0505

0417571
0419571
0419558
0419558
0419558
0419558

243
243
244
244
540
540

16900,0

16900,0

169,0
13962,934
99,984

32093,366

32093,366

253,0
413,924
100,0

48993,366
422,0
14376,858
199,984
16900,0
32093,366

Развитие, модернизация и ка-
питальный ремонт объектов 
коммунальной инфраструк-
туры и жилищного фонда 
Ачинского района. Снижение 
уровня износа коммунальной 
инфраструктуры до 68%. Сни-
жение потерь теплоэнергии 
при транспортировке до 25%.

1.2. Мероприя -
тие 2

899 899 0505 042000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 Создание экологической безо-
пасности окружающей среды, 
что способствует улучшению 
здоровья   и  качество жизни 
населения.

ИТОГО 33800,0 14231,918 64186,732 766,924 112985,574

Подпрограмма 2 «Чистая вода на территории Ачинского района на 2014-2018гг.»

1.1. Мероприя -
тие 1

899 899 0505 042000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 Снабжение населения 
Ачинского райна питьевой 
водой требуемого качества в 
достаточном количестве.

1.2. Мероприя -
тие 2

899 899 0505 042000 0 0 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. Мероприя -
тие 1

899 899 0505 042000 798,4 0,3 798,7 Повышение эффективности 
выработки энергии, снижение 
потребления электроэнергии 
и ее потерь,повышение каче-
ства энергоресурса

3.2. Мероприя -
тие 2

899 899 0505 042000 130 145 152 427,0

3.3. Мероприя -
тие 3

899 899 0505 042000 515 534 0,0 510 720,0 2279,0

МТБ с/с 798,4 798,4

ИТОГО 645 1596,8 0,3 679 0,0 662 720,0 4303,1

4. Подпрограмма 4 Обеспечение населения Ачинского района качественными услугами. Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций.

4.1. Мероприя -
тие 1

899 899 0505 0448061 8601,4 7411,134 6422,0 6011,0 6011,0 34456,534 Обеспечение условий для 
эффективного, ответственно-
го и прозрачного управления 
финансовыми ресурсами в 
рамках выполнения установ-
ленных функций.                               

ИТОГО 8601,4 7411,134 6422,0 6011,0 6011,0 34456,534

5. Мероприятие 1                    Реализация временных мер поддержки граждан в целях обеспечения доступности коммунальных услуг

899 899 0502 0497578 810 19041,0 26557,827 28936,1 28936,1 28936,1 132407,127

ВСЕГО 645 54437,8 22833,618 679 90744,559 8178,058 662 28936,1 7142 28936,1 6011,0 28936,1 6011,0 284152,335

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

В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 179 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Красноярского края  от 30.09.2013 
№518-П «Об утверждении государственной программы Красноярского края «Развитие физической 
культуры, спорта, туризма в Красноярском крае » статьями 19, 34 Устава Ачинского района, ПО-
СТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации района от  14.10.2013 №921-П «Об утверждении 
муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в  Ачинском районе 
» следующее изменение:

- муниципальную программу Администрации Ачинского района  «Развитие физической куль-
туры, спорта, туризма в  Ачинском районе» изложить в новой редакции, согласно приложению к 
данному постановлению.

2. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы района 
по финансово-экономическим вопросам Дорошок П.В.

3. Постановление  вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликова-
ния в газете «Уголок  России» и применяется к правоотношениям, возникшим с 01 января 2016 года.

Глава Ачинского района Е.И. РОЗАНЧУГОВ.

18.01.2016 
№ 13-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Приложение к постановлению Администрации Ачинского района от 18.01.2016 № 13-П

Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе»
1. Паспорт муниципальной программы «Раз-

витие физической культуры, спорта, туризма в 
Ачинском районе»

Наименование 
муниципаль -
ной програм-
мы

Муниципальная програм-
ма «Развитие физической 
культуры, спорта, туризма в 
Ачинском районе» (далее - 
Программа)

Основание для 
разработки му-
ниципальной 
программы

- Статья 179 Бюджетного ко-
декса Российской Федерации;
- Федеральный закон от 
06.10.2003 № 131-ФЗ        «Об 
общих принципах организа-
ции местного самоуправле-
ния в Российской Федера-
ции»;
- Федеральным законом от 
04.12.2007 № 329-ФЗ «О фи-
зической культуре и спорте в 
Российской Федерации»;
- постановление Админи-
страции Ачинского района от 
09.08.2013 № 652-П «Об ут-
верждении Порядка принятия 
решений о разработке муни-
ципальных программ, их фор-
мировании и реализации»;
- распоряжение Администра-
ции Ачинского района от 
13.08.2013 № 311-Р «Об ут-
верждении перечня муници-
пальных программ Ачинского 
района»

Ответс твен -
ный Испол-
нитель муни-
ц и п а л ь н о й 
программы

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

Со и с п ол н и -
тели муници-
пальной про-
граммы

Администрация Ачинского 
района (МБОУ ДОД 
«ДЮСШ» Ачинского района 
– далее МБОУ ДОД «ДЮСШ» 
Ачинского района)

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

Подпрограмма 1 «Развитие 
массовой физической культу-
ры и спорта»
Подпрограмма 2 «Развитие 
системы подготовки спортив-
ного резерва»

Цели муници-
пальной про-
граммы 

- создание доступных усло-
вий для занятий населения 
Ачинского района различных 
возрастных, профессио-
нальных и социальных групп 
физической культурой и спор-
том;
- формирование цельной си-
стемы подготовки спортивно-
го резерва

Задачи му-
ниципальной 
программы

- развитие устойчивой по-
требности всех категорий 
населения Ачинского района 
к здоровому образу жизни, 
посредством проведения и 
участия в организации офи-
циальных физкультурных, 
спортивных мероприятий на 
территории Ачинского рай-
она;
- укрепление здоровья инва-
лидов и создание условий 
для привлечения к занятиям 
физической культурой и спор-
том лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья;
- формирование единой си-
стемы поиска, выявления и 
поддержки одаренных детей, 
повышение качества управ-
ления подготовкой спортив-
ного резерва;
- развитие кадровой полити-
ки подготовки спортивного 
резерва

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

2014-2018 годы

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

- доля населения Ачинского 
района, систематически за-
нимающегося физической 
культурой и спортом, в об-
щей численности населения 
Ачинского района;
- количество спортсменов 
Ачинского района, участвую-
щих в соревнованиях различ-
ного уровня;
- количество лиц с ограни-
ченными возможностями 
здоровья, систематически 
занимающихся физической 
культурой и спортом;
- численность занимающихся 
в муниципальном бюджетном 
учреждении дополнительного 
образования детей;
- удельный вес занимающих-
ся в учебно-тренировочных 
группах к общему числу зани-
мающихся в муниципальном 
бюджетном учреждении до-
полнительного образования 
детей физкультурно-спортив-
ной направленности.
Перечень целевых индика-
торов, задач и показателей 
результативности Программы 
представлен в приложении № 
1 к Программе

Сроки и этапы 
р е а л и з а ц и и 
Программы

2014-2018 годы

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

Общий объем финансирова-
ния составляет 47 021,7 тыс. 
руб., из них:
- за счет средств районного 
бюджета 39 333,7 тыс. руб., 
- за счет средств краевого 
бюджета 7428,0 тыс. руб.;
- внебюджетные источники 
260,0 тыс.руб.
в том числе по годам:
2014 год – 10 622,7 тыс.руб., 
в т.ч.:
- за счет средств районного 
бюджета 7 898,7 тыс. руб., 
- за счет средств краевого 
бюджета 2464,0 тыс. руб.,
- внебюджетные источники 
260,0 тыс.руб.
2015 год – 10674 тыс.руб., в 
т.ч.:
- за счет средств районного 
бюджета 5710,0 тыс. руб.,
- за счет средств краевого 
бюджета 4964,0 тыс. руб.
2016 год -  8575,0 тыс.руб.
- за счет средств районного 
бюджета 8575,0 тыс. руб., 
2017 год -  8575,0 тыс.руб.
- за счет средств районного 
бюджета 8575,0 тыс. руб., 
2018 год -  8575,0 тыс.руб.
- за счет средств районного 
бюджета 8575,0 тыс. руб.

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

2.1. Анализ развития физической культу-
ры и спорта в Ачинском районе

Ачинский район богат спортивными тра-
дициями, во многих населенных пунктах живут 
действующие спортсмены и ветераны спорта. 
Работа в территориях, где отсутствуют учебные 
заведения организована силами активистов-физ-
культурников и сторонников здорового образа 
жизни.  Физкультурное движение представлено 
в основном любителями спорта, действующими 
спортсменами-профессионалами, работниками 
отрасли.

В Ачинском районе физическая культура и 
спорт организована на базе общеобразователь-
ных учреждений и МБОУ ДОД «Детско-юноше-
ская спортивная школа» Ачинского района 

Специалисты отдела культуры, физической 

культуры и молодежной политики Администрации 
Ачинского района принимают инициативное уча-
стие в сессиях и заседаниях комиссий Ачинского 
районного Совета депутатов, рассматриваются 
вопросы пропаганды здорового образа жизни, 
профилактики правонарушений, развития на тер-
ритории района физической культуры и спорта. 

Организована работа методического объ-
единения преподавателей физической культуры 
школ района. На районном методическом объ-
единении прорабатываются изменения в офици-
альных правилах по видам спорта, анализируют-
ся учебные программы.

Общественный актив принимает  значимое 
участие в спортивной жизни района: в органи-
зации и проведении спортивно-массовых меро-
приятий местного и районного масштаба, орга-
низации физкультурно-оздоровительной работы, 
строительстве и ремонте спортплощадок. Орга-
низована совместная работа Ачинского районно-
го Совета ветеранов с Советом ветеранов спорта. 

Проводится совместная работа с федераци-
ями г. Ачинска по футболу, волейболу, армспорту, 
баскетболу, настольному теннису. Продолжается 
взаимодействие с федерацией тайского бокса 
Красноярского края. Проводится работа по уча-
стию спортсменов в соревнованиях Всероссий-
ского уровня. Воспитанники МБОУ ДОД «ДЮСШ 
Ачинского района» участвуют в товарищеских 
встречах по игровым видам спорта с городски-
ми командами. Взрослые спортсмены участвуют 
в первенствах и чемпионатах г. Ачинска по во-
лейболу, футболу, баскетболу, настольному тен-
нису, армспорту, гиревому спорту. Организовано 
участие делегаций спортсменов района в офи-
циальных массовых физкультурно-спортивных 
мероприятиях.

Основным направлением работы органов 
исполнительной власти в области физической 
культуры является создание условий для доступ-
ных и массовых занятий физической культурой и 
спортом населения, формирование календарно-
го плана мероприятий, участие в соревнованиях 
всех уровней, формирование состава сборных 
команд, привлечение внебюджетных средств. 
На всех районных массовых соревнованиях при-
сутствуют и принимают участие представители 
органов исполнительной власти, Главы поселе-
ний, Главы администраций сельсоветов, Глава 
Администрации Ачинского района, Глава района.

В перспективном плане строительства ми-
нистерства спорта, туризма и молодежной поли-
тики Красноярского края учтены предложения Ад-
министрации Ачинского района по строительству 
на территории района спортивных объектов: 2015 
год – строительство физкультурно-оздоровитель-
ного комплекса в п. Горный, и строительство пло-
скостного сооружения в п.Малиновка (в связи с 
изменением краевой программы год строитель-
ства плоскостного сооружения изменен).

Для дальнейшего развития физической 
культуры и спорта на территории Ачинского рай-
она необходимо: 

- усилить работу по развитию сети спортив-
ных клубов по месту жительства; 

- продолжить работу по укреплению инфра-
структуры физической культуры и спорта;

- совершенствовать систему проведения 
официальных физкультурных спортивных меро-
приятий на территории Ачинского района;

- усилить работу по пропаганде здорового 
образа жизни;

- сформировать ясную систему отбора наи-
более одаренных детей для комплектования уч-
реждений олимпийского резерва, команд масте-
ров по игровым видам спорта и Академий.

Муниципальной программой предусматри-
вается реализация комплекса мероприятий, на-
правленных на достижение цели программы.

Создание благоприятных условий для тре-
нировок высококвалифицированных и юных 
спортсменов обеспечит рост их мастерства, бу-
дет способствовать увеличению количества заво-
еванных ими наград на краевых и региональных 
соревнованиях. Реализация мер, направленных 
на совершенствование подготовки спортивного 
резерва и спортсменов высокой  квалификации, 
укрепит авторитет района, и будет инициировать 
желание юных сельчан заниматься физической 
культурой и спортом.

Финансовый риск реализации Программы 
представляет собой замедление запланиро-
ванных темпов роста показателей Программы 

вследствие снижения финансирования. Спосо-
бом ограничения финансового риска является 
ежегодная корректировка программных меропри-
ятий и показателей в зависимости от достигнутых 
результатов.

Административный риск связан с неэф-
фективным управлением Программой, которое 
может привести к невыполнению целей и задач 
Программы, обусловленному:

- срывом мероприятий и не достижением це-
левых показателей;

- неэффективным использованием ресур-
сов.

Способом ограничения административного 
риска являются: 

- контроль за ходом выполнения программ-
ных мероприятий и совершенствование меха-
низма текущего управления реализацией Про-
граммы;

- своевременная корректировка мероприя-
тий Программы

Административный риск реализации Про-
граммы представляет собой невыполнение в 
полном объеме исполнителями принятых по 
программе финансовых обязательств, а также с 
неэффективным управлением Программой, кото-
рое может привести к невыполнению цели и за-
дач Программы, обусловленному:

- срывом мероприятий и недостижением це-
левых показателей;

- неэффективным использованием ресур-
сов.

Способами ограничения административного 
риска являются:

- регулярная и открытая публикация данных 
о ходе финансирования программы в качестве 
механизма, стимулирующего исполнителей вы-
полнять принятые на себя обязательства;

- усиление контроля за ходом выполнения 
программных мероприятий и совершенствование 
механизма текущего управления реализацией 
программы;

- своевременная корректировка мероприя-
тий программы.

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

3.1 Приоритеты государственной политики в 
сфере реализации Программы 

К приоритетным направлениям реализации 
Программы в сфере физической культуры и спор-
та относятся:

- формирование здорового образа жизни 
через развитие массовой физической культуры 
и спорта;

- развитие детско-юношеского спорта и си-
стемы подготовки спортивного резерва.

В рамках направления «Формирование здо-
рового образа жизни через развитие массовой 
физической культуры и спорта» предстоит обе-
спечить:

- реализацию календарного плана спор-
тивно-массовых мероприятий среди учащихся, 
средних и старших групп населения Ачинского 
района;

- организации и проведения районных мас-
совых акций;

- организации и проведения методических 
объединений для тренеров-преподавателей, 
учителей физической культуры и специалистов 
Ачинского района по физической культурой;

- развитие материально-технической базы 
путем строительства и ввода в эксплуатацию но-
вых спортивных объектов; 

- развитие адаптивной физической культу-
ры.

В рамках направления «Развитие детско-
юношеского спорта и системы подготовка спор-
тивного резерва» предстоит обеспечить:

- повышения квалификации руководителей 
и специалистов учреждений физкультурно-спор-
тивной направленности;

- материально-технического обеспечения 
муниципальных учреждений дополнительного 
образования детей физкультурно-спортивной на-
правленности; 

3.2. Цели и задачи, описание ожидаемых 
конечных результатов Программы

Цели Программы следующие:
- создание условий, обеспечивающих воз-

можность гражданам Ачинского района систе-
матически заниматься физической культурой и 
спортом;

- формирование цельной системы подготов-
ки спортивного резерва;

 Задачи Программы:
- обеспечение развития массовой физиче-

ской культуры на территории Ачинского района;
- обеспечение предоставления дополни-

тельного образования детям в муниципальном 
образовательном учреждении дополнительного 
образования детей физкультурно-спортивной на-
правленности на территории Ачинского района;

Решение указанных задач обеспечивается 
через систему мероприятий, предусмотренных в 
следующих подпрограммах:

- подпрограмма 1 «Развитие массовой физи-
ческой культуры и спорта», согласно приложению 
№ 2 к Программе;

- подпрограмма 2 «Развитие системы под-
готовки спортивного резерва», согласно приложе-
нию № 3 к Программе.

3.3. Целевые показатели и показатели ре-
зультативности Программы 

Перечень целевых показателей и показате-
лей результативности Программы с расшифров-
кой плановых значений по годам ее реализации 
представлены в приложении № 1 к Программе.

4. Прогноз развития физической куль-
туры, спорта и туризма в Ачинском районе и про-
гноз конечных результатов программы.

Для дальнейшего развития физической 
культуры и спорта на территории Ачинского рай-
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она необходимо: 
- усилить работу по развитию сети спортив-

ных клубов по месту жительства; 
- продолжить работу по укреплению инфра-

структуры физической культуры и спорта;
- совершенствовать систему проведения 

официальных физкультурных спортивных меро-
приятий на территории Ачинского района;

- усилить работу по пропаганде здорового 
образа жизни;

- сформировать ясную систему отбора наи-
более одаренных детей для комплектования уч-
реждений олимпийского резерва, команд масте-
ров по игровым видам спорта и Академий.

Программой предусматривается реализа-
ция комплекса мероприятий, направленных на 
достижение цели программы.

Создание благоприятных условий для тре-
нировок высококвалифицированных и юных 
спортсменов обеспечит рост их мастерства, бу-
дет способствовать увеличению количества заво-
еванных ими наград на краевых и региональных 
соревнованиях. Реализация мер, направленных 
на совершенствование подготовки спортивного 
резерва и спортсменов высокой  квалификации, 
укрепит авторитет района, и будет инициировать 
желание юных сельчан заниматься физической 
культурой и спортом.

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

Для достижения цели и решения задач Про-
граммы предполагается реализация двух подпро-
грамм.

Подпрограмма 1. «Развитие массовой физи-
ческой культуры и спорта»

Сроки реализации подпрограммы: 2014 - 
2017 годы.

Целью подпрограммы является созда-
ние доступных условий для занятий населения 
Ачинского района различных возрастных, про-
фессиональных и социальных групп физической 
культурой и спортом.

В рамках подпрограммы «Развитие массо-
вой физической культуры и спорта» решаются 
следующие задачи:

- развитие устойчивой потребности всех 
категорий населения Ачинского района к здоро-
вому образу жизни, посредством проведения и 
участия в организации официальных физкуль-
турных, спортивных мероприятий на территории 
Ачинского района;

- укрепление здоровья инвалидов и созда-
ние условий для привлечения к занятиям физи-
ческой культурой и спортом лиц с ограниченными 
возможностями здоровья.

Ожидаемые результаты:

- увеличение количество спортсменов 
Ачинского, участвующих в соревнованиях раз-
личного уровня;

- увеличение количества официальных 
спортивно-массовых мероприятий на территории 
Ачинского района;

- увеличение доли населения Ачинского 
района, занимающегося физической культурой и 
спортом, в общей численности населения райо-
на;

- увеличение количества лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья, систематически 
занимающихся физической культурой и спортом;

- увеличение бюджетных средств на ока-
зание услуг, выполнение работ муниципальным 
бюджетным образовательным учреждением до-
полнительного образования детей «Детско-юно-
шеская спортивная школа» Ачинского района по 
проведению спортивно-массовых мероприятий 
районного уровня, организации и проведению 
спортивно-массовых мероприятий в спортивных 
клубах по месту жительства, организации заня-
тий в спортивных клубах по месту жительства, 
что позволит увеличить количество занимаю-
щихся в спортивных клубах по месту житель-
ства;

- совершенствование спортивной инфра-
структуры и материально- технической базы 

для занятий массовой физической культурой и 
спортом (ремонт спортивных клубов по месту 
жительства, реконструкция и ремонт спортивных 
объектов Ачинского района). За период с 2014 по 
2018 годы планируется отремонтировать 10 спор-
тивных клубов по месту жительства.

Подпрограмма 1 «Развитие массовой физи-
ческой культуры и спорта» представлена в при-
ложении № 2 к Программе.

Подпрограмма 2. «Развитие системы подго-
товки спортивного резерва».

Сроки реализации подпрограммы: 2014 - 
2018 годы.

Целью подпрограммы является формиро-
вание цельной системы подготовки спортивного 
резерва.

В рамках подпрограммы «Развитие системы 
подготовки спортивного резерва» решаются сле-
дующие задачи:

- формирование единой системы поиска, 
выявления и поддержки одаренных детей, повы-
шение качества управления подготовкой спортив-
ного резерва;

- развитие кадровой политики подготовки 
спортивного резерва.

Ожидаемые результаты:
- увеличение численности занимающихся в 

учреждении дополнительного образования детей 

физкультурно-спортивной направленности.
- увеличение доли занимающихся в учебно-

тренировочных группах к общему числу занимаю-
щихся в МБОУ ДОД «ДЮСШ» Ачинского района.

Подпрограмма 2 «Развитие системы подго-
товки спортивного резерва» представлена в при-
ложении № 3 к Программе.

6. Информация о распределении пла-
нируемых расходов по программе

Информация о распределении планируемых 
расходов подпрограммам с указанием главных 
распорядителей средств, а также по годам реа-
лизации программы с учетом источников финан-
сирования, в том числе федерального, краевого, 
местного бюджетов и внебюджетных источников 
представлена в приложении № 4 к Программе.

7. Прогноз сводных показателей муни-
ципальных заданий

Прогноз сводных показателей муниципаль-
ного задания на оказание (выполнение) муни-
ципальных услуг (работ) МБОУ ДОД «ДЮСШ» 
Ачинского района представлен в приложении № 
5 к Программе.

8. Механизм реализации отдельных 
мероприятий

Для достижения целей и решения задач 
Программа не предполагает реализация отдель-
ных мероприятий.

Приложение к постановлению Администрации Ачинского района от 18.01.2016 № 13-П

Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе»

Приложение № 1 к муниципальной программе «Развитие физической культуры, спорта, туризма  в Ачинском районе»

Цели, целевые индикаторы, задачи, показатели результативности 

№  
п/п

Цели, задачи, целевые индикаторы, показатели результативности Единица 
и з м е р е -
ния

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018г

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

Подпрограмма 1. 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 25,31 27,24 28,42 28,42

1.2 количество спортсменов Ачинского, участвующих в соревнованиях различного уровня  чел. 2500 2625 2725 2825 2852

Задача 2. Укрепление здоровья инвалидов и создание условий для привлечения к занятиям физической культурой и спортом лиц с ограниченными возможностями здоровья

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

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 МБОУ ДОД «ДЮСШ» Ачинского района чел. 393 400 410 417 417

2.2 удельный вес занимающихся в учебно-тренировочных группах к общему числу занимающихся в муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования детей физ-
культурно-спортивной направленности

% 11,45 11,75 12,05 12,35 12,35

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 фи-
зической культуры и спорта» 

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

муниципальная программа «Развитие 
физической культуры, спорта, туризма в 
Ачинском»

Муниципальный 
заказчик - коор-
динатор подпро-
граммы

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

И с п ол н и т ел и 
ме р о п р и я т и й 
подпрограммы, 
главные распо-
рядители бюд-
жетных средств 

исполнители мероприятий программы:
- отдел культуры, физической культуры 
и молодежной политики Администрации 
Ачинского района;
- Муниципальное бюджетное образова-
тельное учреждение дополнительного 
образования детей «Детско-юношеская 
спортивная школа» Ачинского района 
(далее – МБОУ ДОД «ДЮСШ» Ачинского 
района);
Главный распорядитель бюджетных 
средств:
- Администрация Ачинского района

Цель подпро-
граммы

создание доступных условий для заня-
тий населения Ачинского района различ-
ных возрастных, профессиональных и 
социальных групп физической культурой 
и спортом

Задачи подпро-
граммы

- развитие устойчивой потребности 
всех категорий населения Ачинского 
района к здоровому образу жизни, по-
средством проведения и участия в орга-
низации официальных физкультурных, 
спортивных мероприятий на территории 
Ачинского района;
- укрепление здоровья инвалидов и соз-
дание условий для привлечения к заня-
тиям 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;
- количество лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья, систематически 
занимающихся физической культурой и 
спортом.

Сроки реализа-
ции подпрограм-
мы

2014-2018 годы

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

Общий объем финансирования подпро-
граммы составляет 14 362,6 тыс. руб., 
из них: за счет районного бюджета – 13 
102,6 тыс.руб., краевого бюджета 1 
000,00 тыс. руб., внебюджетные источ-
ники – 260,00 тыс.руб., в том числе по 
годам:
2014 год – 2 906,7 тыс.руб., в т.ч.: за счет 
районного бюджета – 2 646,7 тыс.руб.; 
внебюджетные источники – 260,00 тыс.
руб.;
2015 год  - 2 914,9 тыс. руб. в т.ч.: за счет 
средств районного бюджета – 1 914,9 
тыс.руб., краевого бюджета 1 000,00 тыс. 
руб., внебюджетные источники – 0,00 
тыс.руб.; 
2016 год  -  2847,00 тыс. руб. в т.ч.: за счет 
средств районного бюджета – 2847,00 
тыс.руб., краевого бюджета - 0,00 тыс. 
руб., внебюджетные источники – 0,00 
тыс.руб.
2017 год -  2847,00 тыс. руб. в т.ч.: за счет 
средств районного бюджета – 2847,00 
тыс.руб., краевого бюджета -0,00 тыс. 
руб., внебюджетные источники – 0,00 
тыс.руб.
2018 год -2847,00 тыс. руб. в т.ч.: за счет 
средств районного бюджета – 2847,00 
тыс.руб., краевого бюджета - 0,00 тыс. 
руб., внебюджетные источники – 0,00 
тыс.руб.

Система органи-
зации контроля 
за исполнением 
подпрограммы

Контроль за ходом реализации програм-
мы осуществляет:
- отдел культуры, физической культуры и 
молодежной политики;
- финансовое управление Администра-
ции Ачинского района;
- отдел экономического развития терри-
тории 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 января 2013 года в спортивных клубах по месту жи-
тельства в Ачинском районе занимается 180 человек.   

В 2013 году в рамках ДЦП планируется открытие еще 4 
спортивных клубов 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. Воспи-
танники МБОУ ДОД «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 сборных 
команд, привлечение внебюджетных средств. На всех рай-
онных массовых соревнованиях присутствуют и принимают 
участие представители органов исполнительной власти, Главы 
поселений, Главы администраций сельсоветов, Глава Админи-
страции Ачинского района, Глава района.

В перспективном плане строительства министерства 
спорта Красноярского края учтены предложения Администра-
ции Ачинского района по строительству на территории района 
спортивных объектов: 2015 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 - 2018 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. 

2.3. Механизм реализации подпрограммы
Главным распорядителем средств является:
по подпунктам 1.1, 1.2, 1.7 мероприятий подпрограммы 

-  Администрация Ачинского района;
по подпунктам 1.3., 1.4, 1.5, 1.6 мероприятий программы 

– МБОУ ДОД «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 МБОУ ДОД «ДЮСШ» Ачинского райо-
на, являющимся исполнителями соответствующих мероприя-
тий подпрограммы, субсидий из районного бюджета на возме-
щение нормативных затрат, связанных с выполнением работ 
МБОУ ДОД «ДЮСШ» Ачинского района по проведению спор-
тивно-массовых 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 

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 отчеты о реализации мероприятия подпрограммы 
в отдел экономического развития  территории 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.

Контроль за законностью, результативностью (эффектив-
ностью и экономностью) использования средств краевого бюд-
жета осуществляет Ревизионная комиссия 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 количество спортсменов Ачинского, уча-

ствующих в соревнованиях различного уровня, в том числе по 
годам:

2014 год – 2 500 чел.;
2015 год – 2 625 чел.;
2016 год – 2 725 чел;
2017 год – 2 825 чел;
2018 год - 2 825 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 – 44 ед.;
2017 год – 46 ед;
2018 год – 46 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 %;
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2015 год –  25,31 %;
2016 год –  27,34 %;
2017 год –  28,42 %;
2018 год –  28,42 %;
- увеличение количества лиц с ограничен-

ными возможностями 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;
- увеличение бюджетных средств на ока-

зание услуг, выполнение работ муниципальным 

бюджетным образовательным учреждением до-
полнительного образования детей «Детско-юно-
шеская спортивная школа» Ачинского района по 
проведению спортивно-массовых мероприятий 
районного уровня, организации и проведению 
спортивно-массовых мероприятий в спортивных 
клубах по месту жительства, организации заня-
тий в спортивных клубах по месту жительства, 
что позволит увеличить количество занимающих-
ся в спортивных клубах по месту жительства:

2014 год – 250 чел.;
2015 год – 280 чел.;
2016 год – 310 чел;
2017 год – 340 чел;
2018 год – 340 чел;

- совершенствование спортивной инфра-
структуры и материально- технической базы 
для занятий массовой физической культурой и 
спортом (ремонт спортивных клубов по месту 
жительства, реконструкция и ремонт спортивных 
объектов Ачинского района). За период с 2014 по 
2018 годы планируется отремонтировать 10 спор-
тивных клубов по месту жительства.

2.6. Система подпрограммных мероприятий
Перечень мероприятий подпрограммы при-

веден в приложении № 1 к подпрограмме.
2.7. Обоснование финансовых, материальных 

и трудовых затрат (ресурсное обеспечение про-
граммы) с указанием источников финансирования

Мероприятия подпрограммы реализу-

ются за счет средств районного бюджета, а 
также средств краевого бюджета при условии 
софинансирования мероприятий по предостав-
лению субсидий бюджетам муниципальных об-
разований Красноярского края.

Общий объем финансирования подпрограм-
мы составляет 14 362,6 тыс. руб., 

из них: за счет районного бюджета – 13 102,6 
тыс.руб., краевого бюджета 1 000,00 тыс. руб., 
внебюджетные источники – 260,00 тыс.руб., в том 
числе по годам:

2014 год – 2 906,7 тыс.руб., в т.ч.: за счет 
районного бюджета – 2 646,7 тыс.руб.; внебюд-
жетные источники – 260,00 тыс.руб.;

2015 год  - 2 914,9  тыс. руб. в т.ч.: за счет 

средств районного бюджета – 1 914,9 тыс.руб., 
краевого бюджета 100 0,00 тыс. руб., внебюджет-
ные источники – 0,00 тыс.руб.; 

2016 год  -  2847,00 тыс. руб. в т.ч.: за счет 
средств районного бюджета – 2847,00 тыс.руб., 
краевого бюджета - 0,00 тыс. руб., внебюджетные 
источники – 0,00 тыс.руб.

2017 год -  2847,00 тыс. руб. в т.ч.: за счет 
средств районного бюджета – 2847,00 тыс.руб., 
краевого бюджета - 0,00 тыс. руб., внебюджетные 
источники – 0,00 тыс.руб.

2018 год -2847,00 тыс. руб. в т.ч.: за счет 
средств районного бюджета – 2847,00 тыс.руб., 
краевого бюджета - 0,00 тыс. руб., внебюджетные 
источники – 0,00 тыс.руб.

Приложение № 2 к  муниципальной программе «Развитие физической культуры, спорта, туризма  в Ачинском районе»

Подпрограмма 1. «Развитие массовой физической культуры и спорта» 

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  программы, подпрограммы, отдельных ме-
роприятий

ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), в том числе по годам Ожидаемый результат от реализации подпро-
граммного мероприятия (в натуральном выра-
жении)ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 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 официальных спортивно-массо-
вых мероприятий на территории Ачинского района

Администрация Ачинского района (от-
дел культуры, физической культуры и 
молодежной политики)

812 1102 0718911 244 202,19 440,00 385,00 385,00 385,00 1797,2 количество официальных спортивно-массовых 
мероприятий на территории Ачинского района, в 
том числе по годам:
2014 год – 38 ед.;
2015 год – 40 ед.;
2016 год – 44 ед;
2017 год – 46 ед;
2018 год – 46 ед;

Мероприятие 1.2
обеспечение участия спортсменов района и спортивных 
сборных команд района в соревнованиях различного уровня 
(межмуниципального, зонального, краевого, регионального, 
Всероссийского)

Администрация Ачинского района (от-
дел культуры, физической культуры и 
молодежной политики)

812 1102 0718911 244 240,1 0,00 0,00 0,00 0,00 240,1 количество спортсменов Ачинского, участвую-
щих в соревнованиях различного уровня, в том 
числе по годам:
2014 год – 2 500 чел.;
2015 год – 2 625 чел.;
2016 год – 2 725 чел;
2017 год – 2 825 чел.

Мероприятие 1.3
выполнение работ МБОУ ДОД «ДЮСШ» Ачинского района 
по организации и проведению физкультурно-спортивных ме-
роприятий и обеспечению участия в физкультурных и спор-
тивных мероприятиях различного уровня

Администрация Ачинского района 
(МБОУ ДОД «ДЮСШ» Ачинского рай-
она)

812 1102 0718061 611 91,5 0,00 0,00 0,00 0,00 91,5

812 071хххх ххх 260,00 0,00 0,00 0,00 0,00 260,00

Мероприятие 1.4
выполнение работ МБОУ ДОД «ДЮСШ» Ачинского района 
по организации и проведению занятий физкультурно-спор-
тивной направленности для граждан по месту жительства

Администрация Ачинского района 
(МБОУ ДОД «ДЮСШ» Ачинского рай-
она)

812 1102 0718061 611 2088,8 1348,6 2 353,00 2 353,00 2 353,00 10496,4 количество занимающихся в спортивных клубах 
по месту жительства:
2014 год – 250 чел.;
2015 год – 280 чел.;
2016 год – 310 чел;
2017 год – 340 чел.

812 1102 0718062 611 100,6 111,2 94,00 94,00 94,00 493,8

812 1102 0717511 610 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00

Мероприятие 1.5
Софинансирование мероприятия на создание и поддержку 
вновь действующих клубов по месту жительства (не менее 
5 %)

Администрация Ачинского района 
(МБОУ ДОД «ДЮСШ» Ачинского рай-
она)

812 1102 071хххх ххх 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 увеличение доли населения Ачинского района, 
занимающегося физической культурой и спор-
том, в общей численности населения района, в 
том числе по годам:
2014 год –  23,83 чел.;
2015 год –  25,31 чел.;
2016 год –  27,34 чел;
2017 год –  28,42 чел.

Мероприятие 1.6
совершенствование спортивной инфраструктуры и матери-
ально-технической базы для занятий массовой физической 
культурой и спортом (ремонт спортивных клубов по месту 
жительства, реконструкция и ремонт спортивных объектов 
Ачинского района)

Администрация Ачинского района 
(МБОУ ДОД «ДЮСШ» Ачинского рай-
она)

812 1102 071хххх ххх 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 совершенствования число отремонтированных 
клубов по месту жительства – 10 шт.

Задача 2: - укрепление здоровья инвалидов и создание условий для привлечения к занятиям физической культурой и спортом лиц с ограниченными возможностями здоровья

Мероприятие 1.7
обеспечение участия спортсменов-инвалидов района в со-
ревнованиях различного уровня (районного, межмуници-
пального, зонального, краевого, регионального, Всероссий-
ского)

Администрация Ачинского района (от-
дел культуры, физической культуры и 
молодежной политики)

812 1102 0718916 244 15,0 15,00 15,00 15,00 15,00 75,00 - увеличение количества лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, систематически за-
нимающихся физической культурой и спортом, в 
том числе по годам:
2014 год – 56 чел.;
2015 год – 70 чел.;
2016 год – 84 чел;
2017 год – 90 чел.

Итого ГРБС Администрация Ачинского района 2 906,7 2914,9 2847,00 2847,00 2847,00 14362,6

в том числе:

ГРБС 1 Администрация Ачинского района (от-
дел культуры, физической культуры и 
молодежной политики)

812 1102 0718911 240 442,3 440,00 385,00 385,00 385,00 2037,3

812 1102 0718916 240 15,0 15,00 15,00 15,00 15,00 75,0

ГРБС 2 Администрация Ачинского района 
(МБОУ ДОД «ДЮСШ» Ачинского рай-
она)

812 1102 0718061 610 2088,8 1348,6 2 353,00 2 353,00 2 353,00 10496,4

812 1102 0718062 610 100,6 111,2 94,00 94,00 94,00 493,8

812 1102 0717511 610 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00

812 1102 0718437 610 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

812 071хххх ххх 260,00 0,00 0,00 0,00 0,00 260,00

Приложение № 3 к муниципальной программе «Развитие физической культуры, спорта, туризма  в Ачинском районе»

Подпрограмма 2 «Развитие системы подготовки спортивного резерва»
1. Паспорт подпрограммы

Наименование 
подпрограммы

подпрограмма «Развитие системы подго-
товки спортивного резерва» 

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

муниципальная программа «Развитие 
физической культуры, спорта, туризма в 
Ачинском районе»

Муниципаль -
ный заказчик 
- координатор 
подпрограммы

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

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

исполнители мероприятий подпрограммы:
- Муниципальное бюджетное образова-
тельное учреждение дополнительного об-
разования детей «Детско-юношеская спор-
тивная школа» Ачинского района (далее 
– МБОУ ДОД «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 детей;
- удельный вес занимающихся в учебно-
тренировочных группах к общему числу 
занимающихся в муниципальном бюджет-
ном учреждении дополнительного обра-
зования детей физкультурно-спортивной 
направленности.

Сроки реали-
зации подпро-
граммы

2014 - 2018 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 32 659,1 тыс. руб., из 
них: за счет районного бюджета – 26 231,1 
тыс.руб., краевого бюджета 6428,0тыс. 
руб., в том числе по годам:
2014 год – 7716,0 тыс.руб., в т.ч.: за счет 
районного бюджета –  5252,0 тыс.руб., 
краевого бюджета 2464,00 тыс. руб..
2015 год  - 7 759,1 тыс. руб. в т.ч.: за счет 
средств районного бюджета – 3 795,1 тыс.
руб., краевого бюджета - 3964,00 тыс. руб.. 
2016 год  -  5728,00 тыс. руб. в т.ч.: за счет 
средств районного бюджета – 5728,00 
тыс.руб., 
2017 год -5728,00 тыс. руб. в т.ч.: за счет 
средств районного бюджета – 5728,00 
тыс.руб., 
2018 год- 5728,00 тыс. руб. в т.ч.: за счет 
средств районного бюджета – 5728,00 
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;
- отдел экономического развития терри-
тории 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 под-
готовки спортивного резерва ведется на базе МБОУ ДОД 
«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 - 2018 годы.
Этапы подпрограммы: подпрограмма не предусматривает 

отдельные этапы реализации.
Целевыми индикаторами, позволяющими измерить до-

стижение цели подпрограммы, являются:
- увеличение численности занимающихся в муниципальном 

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;
- МБОУ ДОД «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 МБОУ ДОД «ДЮСШ» Ачинского района, 
являющимся исполнителями соответствующих мероприятий 
подпрограммы, субсидий из районного бюджета на возмещение 
нормативных затрат, связанных с оказанием ими в соответствии 
с муниципальным заданием муниципальных услуг, для реализа-
ции мероприятий, предусмотренных подпрограммой;

софинансирования мероприятия по оснащению муници-
пальных учреждений физкультурно-спортивной направленности 
спортивным инвентарем, оборудованием, спортивной одеждой и 
обувью (не менее 5 %) в рамках подпрограммного мероприятия 
государственной программы «Развитие физической 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;

3) подготовку отчетов о реализации подпрограммы.
Отдел культуры, физической культуры и молодежной поли-

тики администрации Ачинского района, ежеквартально не позд-
нее 15 числа месяца, следующего за отчетным, а по итогам года 
– до 15 февраля года, следующего за отчетным, направляет в от-
четы о реализации мероприятия подпрограммы в отдел экономи-
ческого развития  территории 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.

  Контроль за законностью, результативностью (эффектив-
ностью и экономностью) использования средств краевого бюд-

жета осуществляет Ревизионная комиссия 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 – 410 чел;
2017 год – 417 чел;
2018 год – 417 чел
- увеличение доли занимающихся в учебно-трениро-

вочных группах к общему числу занимающихся в МБОУ ДОД 
«ДЮСШ» Ачинского района, в том числе по годам:

2014 год – 11,45 %;
2015 год – 11,75 %;
2016 год – 12,05 %;
2017 год – 12,35 %;
2018 год – 12,35 %;
Реализация мероприятий подпрограммы будет способ-

ствовать:
- сформировать ясную систему отбора наиболее одарен-

ных детей;
- изменить вектор кадровой политики в сторону модернизации;
- 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 показателей;
неэффективным использованием ресурсов.
Способами ограничения административного риска являются:
регулярная и открытая публикация данных о ходе финан-

сирования подпрограммы в качестве механизма, стимулирую-
щего исполнителей выполнять принятые на себя обязательства;

усиление контроля за ходом выполнения 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 составляет 
32 659,1 тыс. руб., из них: за счет районного бюджета – 26 231,1 
тыс.руб., краевого бюджета 6428,0тыс. руб., в том числе по годам:

2014 год – 7716,0 тыс.руб., в т.ч.: за счет районного бюд-
жета –  5252,0 тыс.руб., краевого бюджета 2464,00 тыс. руб..

2015 год  - 7 759,1 тыс. руб. в т.ч.: за счет средств район-
ного бюджета – 3795,1 тыс.руб., краевого бюджета - 3964,00 
тыс. руб.. 

2016 год  -  5728,00 тыс. руб. в т.ч.: за счет средств район-
ного бюджета – 5728,00 тыс.руб., 

2017 год -5728,00 тыс. руб. в т.ч.: за счет средств районно-
го бюджета – 5728,00 тыс.руб., 

2018 год- 5728,00 тыс. руб. в т.ч.: за счет средств районно-
го бюджета – 5728,00 тыс.руб.
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Перечень мероприятий подпрограммы 2 «Развитие системы подготовки спортивного резерва» с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

Наименование  программы, подпрограммы, отдельных ме-
роприятий

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

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018г. 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 
Оказание услуг, выполнение работ муниципальным бюд-
жетным образовательным учреждением дополнительного 
образования детей «Детско-юношеская спортивная школа» 
Ачинского района по реализации программ дополнитель-
ного образования детей физкультурно-спортивной направ-
ленности

Администрация Ачинского 
района (МБОУ ДОД 
«ДЮСШ» Ачинского района)

812 0702 0728061 611 4993,6 3440,5 5213,00 5213,00 5213,00 24073,1 - количество занимающихся в муниципальном бюджетном 
учреждении дополнительного образования детей, в том 
числе по годам:
2014 год – 393 чел.;
2015 год – 400 чел.;
2016 год – 410 чел;
2017 год – 417 чел.

812 0702 0727511 610 0,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 1 500,0

812 0702 0728062 611 201,4 354,6 515,00 515,00 515,00 2101,0 - удельный вес занимающихся в учебно-тренировочных 
группах к общему числу занимающихся в МБОУ ДОД 
«ДЮСШ» Ачинского района, в том числе по годам:
2014 год – 11,45 %;
2015 год – 11,75 %;
2016 год – 12,05  %;
2017 год – 12,35 %.

Мероприятие 2

2.1. оснащение муниципальных учреждений физкультурно-
спортивной направленности спортивным инвентарем, обо-
рудованием, спортивной одеждой и обувью

Администрация Ачинского 
района (МБОУ ДОД 
«ДЮСШ» Ачинского района)

812 0702 0727703 612 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2. софинансирование мероприятия по оснащению муни-
ципальных учреждений физкультурно-спортивной направ-
ленности спортивным инвентарем, оборудованием, спор-
тивной одеждой и обувью 

Администрация Ачинского 
района (МБОУ ДОД 
«ДЮСШ» Ачинского района)

812 0702 0728703 612 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Участие в подпрограммном мероприятии государствен-
ной программы «Развитие физической культуры, спорта, 
туризма в Красноярском крае на 2014 - 2016 годы» по 
оснащению муниципальных учреждений физкультурно-
спортивной направленности спортивным инвентарем, 
оборудованием, спортивной одеждой и обувью будет спо-
собствовать совершенствованию спортивной инфраструк-
туры и материально- технической базы учреждения.

2.3.модернизация и укрепление материально-технической 
базы муниципальных физкультурно-спортивных организа-
ций и муниципальных образовательных организаций, осу-
ществляющих деятельность в области физической культу-
ры и спорта 

Администрация Ачинского 
района (МБОУ ДОД 
«ДЮСШ» Ачинского района)

812 0702 0728437 612 57,0 0,00 0,00 0,00 0,00 57,0 увеличение количества населения Ачинского района, за-
нимающегося физической культурой и спортом;
увеличение количества занимающихся в детско-юноше-
ской спортивной школе

812 0702 0727437 612 2464,00 2 464,00 0,00 0,00 0,00 4928,00

Итого ГРБС: Администрация Ачинского 
района 

7716,00 7759,1 5728,00 5728,00 5728,00 32659,1

в том числе:

ГРБС 1 Администрация Ачинского 
района (МБОУ ДОД 
«ДЮСШ» Ачинского района)

812 0702 0728061 611 4993,6 3440,5 5213,00 5213,00 5213,00 24073,1

812 0702 0727511 610 0,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 1 500,00

812 0702 0728062 611 201,4 354,6 515,00 515,00 515,00 2101,0

812 0702 0728703 612 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

812 0702 0718437 612 57,0 0,00 0,00 0,00 0,00 57,0

812 0702 0727437 612 2464,00 2 464,00 0,00 0,00 0,00 4924,00

812 0702 0727703 612 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Статус (муниципальная про-
грамма, подпрограмма, от-
дельное мероприятие)

Наименование  программы, 
подпрограммы, отдельного ме-
роприятия

Наименование ГРБС Код бюджетной классификации Источники финансиро-
вания

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

ГРБС Рз Пр ЦСР ВР 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018г Итого на 
период

Муниципальная  программа Развитие физической культуры, 
спорта, туризма в Ачинском 
районе

всего расходные обязательства по программе, в том чис-
ле:

812 0700000000 000 Всего, в том числе: 10622,7 10674 8575,0 8575,0 8575,0 47021,7

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

812 0700000000 000 КБ 2464,00 4964,00 0,00 0,00 0,00 7428,0

812 0700000000 000 МБ 8158,7 5710,0 8575,0 8575,0 8575,0 39593,7

Внебюджетные источники 260,00 0,00 0,00 0,00 0,00 260,00

Юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Администрация Ачинского района (отдел культуры, физи-
ческой культуры и молодежной политики)

812 0700000000 000 Всего, в том числе: 457,3 440,00 400,00 400,00 400,00 2097,3

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

КБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

812 0700000000 000 МБ 457,3 440,00 400,00 400,00 400,00 2097,3

Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Администрация Ачинского района (МБОУ ДОД «ДЮСШ» 
Ачинского района)

812 0700000000 000 Всего, в том числе: 10622,7 10674 8575,0 8575,0 8575,0 47021,7

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

812 0700000000 000 КБ 2464,00 4964,00 0,00 0,00 0,00 7428,0

812 0700000000 000 МБ 8158,7 5710,0 8575,0 8575,0 8575,0 39593,7

Внебюджетные источники 260,00 0,00 0,00 0,00 0,00 260,0

Юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 1:  Развитие массовой физической 
культуры и  спорта

всего расходные обязательства по подпрограмме, в том 
числе:

812 1102 0710000000 000 Всего, в том числе: 2906,7 2914,9 2847,00 2847,00 2847,00 14362,6

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

812 1102 0710000000 000 КБ 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00

812 1102 0710000000 000 МБ 2906,7 1914,9 2847,00 2847,00 2847,00 13362,6

Внебюджетные источники 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0

Юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Администрация Ачинского района (отдел культуры, физи-
ческой культуры и молодежной политики)

812 1102 0710000000 000 Всего, в том числе: 457,3 440,00 400,00 400,00 400,00 2097,3

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

КБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

812 1102 0710089110
0710089160

244 МБ 457,3 440,00 400,00 400,00 400,00 2097,3

Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Администрация Ачинского района (МБОУ ДОД «ДЮСШ» 
Ачинского района)

812 1102 0710000000 000 Всего, в том числе: 2906,7 2914,9 2847,00 2847,00 2847,00 14362,6

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

812 1102 0710075110 000 КБ 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00

812 1102 0710080610
0710080620

610 МБ 2906,7 2914,9 2847,00 2847,00 2847,00 13362,6

Внебюджетные источники 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0

Юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 2: Развитие системы подготовки 
спортивного резерва

всего расходные обязательства по подпрограмме, в том 
числе:

812 0702 0720000000 000 Всего, в том числе: 7716,0 7759,1 5728,00 5728,00 5728,00 32659,1

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

812 0702 0720000000 610 КБ 2464,00 3964,00 0,00 0,00 0,00 6428,0

812 0702 0720000000 610 МБ 5252,00 3795,1 5728,00 5728,00 5728,00 26231,1

Внебюджетные источники 260,0 0,00 0,00 0,00 0,00 260,0

Юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Администрация Ачинского района (МБОУ ДОД «ДЮСШ» 
Ачинского района)

Всего, в том числе: 7716,0 7759,1 5728,00 5728,00 5728,00 32659,1

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

812 0702 0720074370
0720075110

610 КБ 2464,00 3964,00 0,00 0,00 0,00 6428,0

812 0702 0720080610
0720080620

610 МБ 5252,00 3795,1 5728,00 5728,00 5728,00 26231,1

Внебюджетные источники 260,0 0,00 0,00 0,00 0,00 260,0

Юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Приложение № 4 к муниципальной программе «Развитие физической культуры, спорта, туризма  в Ачинском районе»

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) МБОУ ДОД «ДЮСШ» Ачинского района

Наименование услуги, показателя объема услуги (работы) Значение показателя объема услуги (работы) Расходы местного бюджета на оказание (выпол-
нение) муниципальной услуги (работы), тыс. руб.

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018г 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018г

1. Наименование: Работа по организации  и проведению физкультурно-спортивных мероприятий и обеспечению участия в физкультурных и спортивных мероприятиях различного уровня (зонального, регионального, всероссийского)

Показатель объема работы: количество проведенных мероприятий/ количество участников

Подпрограмма 1. «Развитие массовой физической культуры и  спорта»

выполнение работ МБОУ ДОД «ДЮСШ» Ачинского района по обеспечению участия в физкультурных и спортивных мероприятиях различного уровня 33/1 800 35/ 1820 37/1840 39/1860 39/1860 67,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Наименование: Работа по организации  и проведению занятий физкультурно-спортивной направленности для граждан по месту жительства

Показатель объема: количество занимающихся в спортивных клубах по месту жительства
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Подпрограмма 1. «Развитие массовой физической культуры и  спорта» 

выполнение работ МБОУ ДОД «ДЮСШ» Ачинского района по организации и проведению занятий физкультурно-спортивной направленности для 
граждан по месту жительства

250 280 310 340 340 2 523,8 2 813,0 2 795,0 2 795,0 2 795,0

3. Наименование: Услуга по реализации программ дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности

Показатель объема услуги: численность занимающихся: дети, не имеющие ограничения по здоровью

Подпрограмма 2. «Развитие системы подготовки спортивного резерва»

оказание услуг, выполнение работ муниципальным бюджетным образовательным учреждением дополнительного образования детей «Детско-юно-
шеская спортивная школа» Ачинского района по реализации программ дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направлен-
ности

393 400 410 417 420 4 623,953 4 806,0 4745,0 4750,0 4750,0

Приложение № 5 к муниципальной программе «Развитие физической культуры, спорта, туризма  в Ачинском районе»

Прогноз сводных показателей муниципального задания  на оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ) МБОУ ДОД «ДЮСШ» Ачинского района

О внесении изменений в постановление Администрации района  от 14.10.2013 № 933-
П (в ред. от  12.11.2013  № 1045–П, от 28.04.2014 № 444-П, 21.11.2014  № 1222-П, 29.12.2015 
№918-П) «Об утверждении муниципальной программы Ачинского района  «Развитие 
транспортной  системы  на территории Ачинского района» 

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

1. Внести в постановление Администрации Ачинского района от 14.10.2013 № 933-П (в ред. 
от  12.11.2013  № 1045–П, от 28.04.2014 № 444-П, 21.11.2014  № 1222-П, 29.12.2015 №918-П «Об 
утверждении муниципальной программы Ачинского района «Развитие транспортной системы на 
территории Ачинского района» следующие изменения:

- муниципальную программу Ачинского района «Развитие транспортной системы на терри-
тории Ачинского района» изложить в новой редакции согласно приложению к данному постанов-
лению.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы Ачинского 
района по финансово-экономическим вопросам Дорошок П.В.

4. Постановление  вступает в силу в день, следующий за днем его официального опублико-
вания в  газете «Уголок России» и применяется к правоотношениям, возникшим с 01.01.2016 года. 

Глава Ачинского  района Е.И. РОЗАНЧУГОВ.

18.01.2016 
№ 14-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Приложение к постановлению Администрации Ачинского района от 18.01.2016 № 14-П

Приложение к постановлению Администрации Ачинского района от 14.10.2013 № 933-П (в редакции Постановлений Администрации района от  
12.11.2013  № 1045-П, 28.04.2014 № 444-П, от 21.11.2014 №1222-П, 29.12.2015 №918-П)

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

1. Паспорт программы

Наименова -
ние муници-
пальной про-
граммы

Развитие транспортной систе-
мы  на территории Ачинского 
района» (далее – программа)

О с н о в а н и е 
для разработ-
ки программы

статья 179 Бюджетного кодек-
са Российской Федерации;
статья 15 Федерального за-
кона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах органи-
зации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации»;
постановление Админи-
страции Ачинского района                 
от 09.08.2013 № 652-П «Об ут-
верждении Порядка принятия 
решений о разработке муници-
пальных программ Ачинского 
района, их формировании и 
реализации»;
распоряжение Администра-
ции Ачинского района          от 
13.08.2013 № 311-Р «Об ут-
верждении перечня муници-
пальных программ Ачинского 
района».

Ответствен -
ный исполни-
тель програм-
мы 

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

Соисполните-
ли программы 




Администрация Ачинского 
района  (отдел экономического 
развития территорий)
Сельские поселения Ачинского 
района
Управление образования 
Ачинского района
Финансовое Управление 
Ачинского района

П е р е ч е н ь 
подпрограмм 
и отдельных 
мероприятий 
программы 

подпрограмма 1:  
«Обеспечение сохранности и 
модернизация автомобильных 
дорог Ачинского района» 
подпрограмма 2:
«Повышение безопасности до-
рожного движения в Ачинском 
районе» 
отдельное мероприятие:
«Выплата субсидий из рай-
онного бюджета на компенса-
цию расходов организациям 
пассажирского транспорта, 
осуществляющим перевозки 
пассажиров по пригородным и 
междугородным маршрутам в 
соответствии с утвержденной 
Муниципальной программой 
пассажирских перевозок, воз-
никающих в результате регу-
лирования тарифов и низкой 
интенсивности пассажиропо-
токов» 

Цели про-
граммы

развитие транспортной инфра-
структуры района с повыше-
нием уровня её безопасности, 
доступности и качества транс-
портных услуг для населения 

Задачи про-
граммы



обеспечение сохранности, мо-
дернизация и развитие сети 
автомобильных дорог района;
сокращение количества до-
рожно-транспортных происше-
ствий с пострадавшими;
обеспечение регулярного 
автобусного сообщения на 
маршрутах с низким пассажи-
ропотоком 

Этапы и сроки 
реализации 
программы

срок реализации программы 
2014-2018 годы

П е р е ч е н ь 
целевых ин-
дикаторов и 
п о к а з а т ел и 
результатив-
ности про-
граммы с рас-
шифро в к о й 
п л а н о в ы х 
значений по 
годам ее ре-
а л и з а ц и и , 
з н а ч е н и я 
целевых по-
казателей на 
долгосрочный 
период 

Целевые индикаторы:
Доля протяженности автомо-
бильных дорог общего поль-
зования местного значения, не 
отвечающих нормативным тре-
бованиям, в общей протяжен-
ности автомобильных дорог 
общего пользования местного 
значения с 40,2 до 39,4%
Доля отремонтированных ав-
томобильных дорог общего 
пользования местного значе-
ния с твердым покрытием в 
общей протяженности автомо-
бильных дорог общего с 0,5 до 
0,81%
Сокращение детского травма-
тизма в дорожно-транспортных 
происшествиях с 0,1 до 0,06%

Снижение уровня аварийности 
на территории района с 82 до 
80 ДТП
Снижение числа погибших и 
травмированных участников 
дорожного движения с 07 до 
0,5%
Доступность автобусного со-
общения до населенных пун-
ктов 88% (приложение № 1 к 
программе)

Р е с у р с н о е 
обеспечение  
программы 

Общий объем финансирова-
ния программы составляет 
87417,0  тыс. рублей, в том 
числе:
в 2014 году –  14797,8 тыс. ру-
блей;
в 2015 году –  23722,8 тыс. ру-
блей;
в 2016 году –  16327,8 тыс. ру-
блей;
в 2017 году – 16281,3 тыс. ру-
блей
в 2018 году –  16287,3   тыс. 
рублей
из них:
средства краевого бюджета – 
11139,9 тыс. рублей, 
в 2014 году –  788,1 тыс. ру-
блей;
в 2015 году –  10351,78 тыс. 
рублей;
в 2016 году –  0,0 тыс. рублей;
в 2017 году – 0,0 тыс. рублей.
в 2018 году –  0,0 тыс. рублей
средства районного бюджета 
–  76277,1 тыс. рублей, из них:
в 2014 году –  14009,7 тыс. ру-
блей;
в 2015 году –  13371,0 тыс. ру-
блей;
в 2016 году –  16327,8 тыс. ру-
блей;
в 2017 году –  16281,3 тыс. 
рублей
в 2018 году –  16287,3 тыс. 
рублей

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

Транспорт играет важнейшую роль в эконо-
мике Ачинского района и в последние годы в це-
лом удовлетворяет спрос населения и экономики 
в перевозках пассажиров и грузов. 

В условиях социально-экономического раз-
вития территории значимость автомобильного 
транспорта постоянно возрастает. Массовое ис-
пользование личных автомобилей, развитие рын-
ков товаров и услуг, малого и среднего бизнеса 
объективно расширяют сферу применения авто-
мобильного транспорта. 

На сегодняшний день наблюдается несоот-
ветствие уровня развития автомобильных дорог 
уровню автомобилизации.  Спрос на автомобиль-
ные перевозки приводит к существенному росту 
расходов, снижению скорости движения, недо-
ступности  и повышению уровня аварийности. За 
последние 10 лет при росте уровня автомобили-
зации увеличение протяженности автомобиль-
ных дорог общего пользования незначительно в 
соотношении друг к другу. 

Прогнозируемый рост количества транс-
портных средств, интенсивность движения в 
осенне-весенний период сельскохозяйственной 
техники приводит к увеличению грузоподъем-
ности и объемов грузовых и осевых нагрузок, и 
как следствие ведет к ускоренному износу и пре-
ждевременному разрушению автомобильных 
дорог и искусственных сооружений на них. По 
состоянию на 01.01.2013 года доля протяженно-
сти автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, не отвечающих нормативным 
требованиям, в общей протяженности автомо-
бильных дорог общего пользования местного 
значения составляет - 40,8 %.

Существующее транспортно-эксплуатаци-
онное состояние автомобильных дорог района, 
неудовлетворительное состояние подъездов 
к отдаленным сельским населенным пунктам, 
особенно в осенне-весенний период, приводит к 
сокращению сельскохозяйственной деятельно-
сти, а также в целом к социально-экономической 
непривлекательности территории,  идет отток 
из сельских поселений трудоспособного насе-
ления в города. Следовательно, существующее 
состояние сети автомобильных дорог является 
серьезным ограничением на пути перехода к ин-
новационной модели социально-экономического 
развития района.

Развитие села, дачного строительства, улуч-
шение условий жизни на селе требует нового 
уровня обеспечения транспортного обслужива-
ния населения. 

Одной из основных проблем автотранспорт-
ного комплекса является  убыточность перевозок 
пассажиров по ряду объективных причин:

снижение численности населения в сель-
ской местности;

активная автомобилизация населения;
возросшие услуги легкового такси.
Кроме того, регулярно возрастают цены на 

топливо, автошины, запасные части, электриче-
скую и тепловую энергии.

На сегодняшний день из 48 населенных пун-
ктов Ачинского района в 43 населенных пунктах 
обеспечено регулярное транспортное сообще-
ние, в том числе:

- регулярное автобусное сообщение в 42 на-
селенных пунктах, 

- регулярное железнодорожное сообщение 
имеется  в 11 нас.пунктах.  

В 5 населенных пунктах: д.Саросека, 
д.Зеленцы, д.Боровка, д.Ладановка, д.Плотбище 
отсутствует транспортное сообщение с админи-
стративным центром. Основные причины отсут-
ствия регулярного сообщения – это малая числен-
ность  проживающего населения, соответственного 
отсутствие устойчивого пассажиропотока.

В рамках исполнения полномочий Админи-
страцией района обеспечена организация транс-
портного обслуживания населения района между 
поселениями в границах муниципального района. 
Пассажирские перевозки автомобильным транс-
портом пригородного сообщения осуществляются 
тремя предприятиями, различных форм собствен-
ности. Перевозка пассажиров производится по 21 
муниципальным маршрутам, в том числе 5 марш-
рутов являются сезонными (до садовых обществ).

Ежегодно предприятиям транспорта в бюд-
жете района предусматриваются субсидии на 
возмещение перевозчикам части расходов орга-
низациям пассажирского транспорта, осущест-
вляющим перевозки пассажиров по пригородным 
и междугородным маршрутам в соответствии с 
утвержденной Муниципальной программой пас-
сажирских перевозок, возникающих в результате 
регулирования тарифов и низкой интенсивности 
пассажиропотоков. 

В сложившихся условиях развития авто-
транспортной инфраструктуры низкий уровень 
безопасности дорожного движения становится 
ключевой проблемой в решении вопросов обе-
спечения общественной защищённости населе-
ния. 

Одной из самых острых социально-экономи-
ческих проблем является высокая аварийность 
на автомобильных дорогах. За последние 3 года 
(с 2010-2012гг.) ситуация с аварийностью и сокра-
щением ДТП на автодорогах Ачинского района 
не меняется в лучшую сторону, несмотря на при-
нимаемые меры по обеспечению безопасности 
дорожного движения. Согласно данным ГИБДД 
Межрайонного отдела МВД России «Ачинский» 
на территории района совершено 234 дорожно-
транспортных происшествий. 

Основными факторами, обуславливающими 
высокий уровень аварийности на автодорогах 
Ачинского района, являются:

массовое несоблюдение требований ПДД со 
стороны его участников;

невысокий уровень профилактической рабо-
ты по обучению детей школьного возраста прави-
лам дорожного движения в школах;

недисциплинированность водителей.
Обеспечение безопасности дорожного дви-

жения является одним из направлений развития 
транспортной системы на территории Ачинского 
района.  

Целесообразность решения проблемы про-
граммно-целевым методом подтверждена прак-
тикой реализации долгосрочной целевой про-
граммы «Повышение безопасности дорожного 
движения в Ачинском районе» на 2011-2013 годы. 
Реализация программы оказала положительное 
влияние на повышение в целом безопасности до-
рожного движения.

Эффективность и результативность реа-
лизации Подпрограммы «Повышение безопас-
ности дорожного движения в Ачинском районе» 
заключается в сохранении жизней участников 
дорожного движения и в предотвращении со-
циально-экономического и демографического 
ущерба от дорожно-транспортных происшествий 
и их последствий.

Таким образом, продолжение примене-
ния программно-целевого метода для решения 
проблем дорожно-транспортной аварийности в 
Ачинском районе позволит сохранить накоплен-
ный потенциал и привести к сокращению числа по-
гибших в дорожно-транспортных происшествиях.

3. Приоритеты и цели  социально – экономи-
ческого развития в сфере транспортной системы 
Ачинского района, задачи, прогноз развития

Программа разработана на основании при-
оритетов государственной политики в сфере до-
рожного хозяйства и транспорта на долгосрочный 
период, содержащихся в следующих документах: 

Концепции долгосрочного социально-эконо-

мического развития Российской Федерации на 
период до 2020 года, утвержденной Распоряже-
нием Правительства Российской Федерации от 
17.11. 2008 № 1662-р;

Транспортной стратегии Российской Фе-
дерации на период до 2030 года, утвержденной 
Распоряжением Правительства Российской Фе-
дерации от 22.11. 2008 № 1734-р;

Государственной программе Российской 
Федерации «Развитие транспортной системы» 
на 2013-2020 годы, утвержденной Распоряже-
нием Правительства Российской Федерации от 
28.12.2012 № 2600-р.

В соответствии с приоритетами определена 
цель программы: 

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

Для достижения данной цели должны быть 
решены следующие задачи:

Задача 1. Обеспечение сохранности, модер-
низация и развитие сети автомобильных дорог 
района.

Решение данной задачи будет обеспече-
но посредством осуществления подпрограммы 
«Обеспечение сохранности и модернизация ав-
томобильных дорог Ачинского района» 

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

Решение данной задачи будет обеспече-
но посредством осуществления подпрограммы  
«Повышение безопасности дорожного движения 
в Ачинском районе» 

Задача 3. Обеспечение регулярного авто-
бусного сообщения на маршрутах с низким пас-
сажиропотоком

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

Информация о составе и значениях показа-
телей (индикаторов) программы представлена в 
приложении № 1 к программе.

4. Прогноз развития транспортной системы 
в Ачинском районе  и прогноз конечных резуль-
татов программы

Своевременная и в полном объеме реализа-
ция муниципальной программы позволит:

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

повысить уровень безопасности транспорт-
ной системы и снизить аварийность на дорогах 
района; 

обеспечить доступность и качество транс-
портных услуг для населения в соответствии с 
социальными стандартами;

повысить транспортную доступность к уда-
ленным населенным пунктам района.

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

В рамках программы реализуются следую-
щие подпрограммы:

«Обеспечение сохранности и модернизация 
автомобильных дорог Ачинского района» (прило-
жение № 2 к программе);

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

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

Сокращение доли протяженности автомо-
бильных дорог общего пользования местного 
значения, не отвечающих нормативным требо-
ваниям, в общей протяженности автомобильных 
дорог общего пользования местного значения

Увеличение доли отремонтированных авто-
мобильных дорог общего пользования местного 
значения с твердым покрытием в общей протя-
женности автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения.

Ожидаемыми результатами реализации 
подпрограммы «Повышение безопасности до-
рожного движения в Ачинском районе» являются:

сокращение детского травматизма в дорож-
но-транспортных происшествиях; 

снижение уровня аварийности на террито-
рии района;

снижение числа погибших и травмирован-
ных участников дорожного движения.

6. Информация о распределении планируе-
мых расходов по отдельным мероприятиям про-
граммы, подпрограмм

Распределение планируемых расходов по 
мероприятиям подпрограмм представлено в при-
ложении № 4 к программе.

7. Механизм реализации отдельных меро-
приятий программы

Реализация отдельного мероприятия «Вы-
плата субсидий из районного бюджета на ком-
пенсацию расходов организациям пассажирского 
транспорта, осуществляющим перевозки пассажи-
ров по пригородным и междугородным маршрутам 
в соответствии с утвержденной Муниципальной 
программой пассажирских перевозок, возникаю-
щих в результате регулирования тарифов и низкой 
интенсивности пассажиропотоков» осуществляет-
ся за счет средств районного бюджета. 

Главным распорядителем бюджетных средств 
является Администрация Ачинского района.

Сумма субсидий на компенсацию расхо-
дов организациям пассажирского транспорта, 
осуществляющим перевозки пассажиров по 
пригородным и междугородным маршрутам в со-
ответствии с утвержденной Муниципальной про-
граммой пассажирских перевозок, возникающих 
в результате регулирования тарифов и низкой 
интенсивности пассажиропотоков, подлежащая 
финансированию из районного бюджета, опреде-
ляется исходя из фактического количества кило-
метров пробега с пассажирами. 

Объем субсидирования подлежит ежегодно-
му уточнению в соответствии с утверждаемыми 
постановлением Администрации Ачинского рай-
она нормативами субсидирования одного кило-
метра пробега с пассажирами на пригородных и 
междугородных пассажирских перевозках.

Выплата компенсации производится на ос-
новании заключенного между Администрацией 
Ачинского района и перевозчиком договора на 
выполнение регулярных пассажирских перевозок 
по муниципальным маршрутам в соответствии с 
утвержденной Муниципальной программой пере-
возок, на основании результатов конкурса, прове-
денного в соответствии с требованием действую-
щего законодательства.

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

Оплата производится путем перечисления 
денежных средств на расчетный счет Перевозчи-
ков ежемесячно, до 15 числа месяца, следующе-
го за отчетным, на основании акта приемки-сдачи 
выполненных работ (услуг), счета-фактуры.

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

Перечень целевых показателей и показателей результативности программы  с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации

№  
п/п

Цели, задачи, целевые индикаторы, показатели результативности Единица 
измере -
ния

2014г. 2015 г. 2016 г. 2017г. 2018г.

1    Цель. Развитие транспортной инфраструктуры района с повышением уровня её безопасности, доступности и качества транспортных услуг для населения

1.1  Задача 1

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

Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения

км 99,0 98,0 97,0 96,0 96,0

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

Доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог обще-
го

км 1,5 1,5 2,0 2,0 2,0

% 0,61 0,61 0,81 0,81 0,81

1.2  Задача 2    

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

Сокращение детского травматизма в дорожно-транспортных происшествиях (количество участников ДТП на число детей района) % 0,1 0,07 0,06 0,05 0,05

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

Снижение числа погибших и травмированных участников дорожного движения (доля травмированных от общей численности населения района) % 0,7 0,7 0,5 0,40 0,40

1.3 Отдельное мероприятие 

1.3.1 «Выплата субсидий из районного бюджета на компенсацию расходов организациям пассажирского транспорта, осуществляющим перевозки пассажиров по при-
городным и междугородным маршрутам в соответствии с утвержденной Муниципальной программой пассажирских перевозок, возникающих в результате регулиро-
вания тарифов и низкой интенсивности пассажиропотоков»

Доступность автобусного сообщения до населенных пунктов (доля населенных пунктов охваченных автобусным сообщением от общей численности населенных 
пунктов района)

% 88,0 89,5 89,5 90 90
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Подпрограмма 1 «Обеспечение сохранности и модернизация автомобильных дорог Ачинского района» 
1. Паспорт подпрограммы 

Наимен о ва н и е 
подпрограммы

«Обеспечение сохранности и модерни-
зация автомобильных дорог Ачинского 
района» (далее – подпрограмма)

Наименование му-
ниципальной  про-
граммы

«Развитие транспортной системы на 
территории Ачинского района» 

Муниципальный 
заказчик – коор-
динатор подпро-
граммы

Администрация Ачинского района 
Главный специалист по вопросам ЖКХ 
и транспорта

И с п о л н и т е л и 
м е р о п р и я т и й 
подпро граммы , 
главные распоря-
дители бюджетных 
средств 

Администрация Ачинского района
Администрации сельсоветов Ачинского 
района
Финансовое Управление Ачинского 
района

Цель и задачи под-
программы 

цель: обеспечение сохранности, модер-
низация и развитие сети автомобиль-
ных дорог района;
задачи:
выполнение текущих регламентных 
работ по содержанию автомобильных 
дорог общего пользования местного 
значения и искусственных сооружений 
на них;
ремонт и модернизация 
улично-дорожной сети сельских посе-
лений;

Целевые индика-
торы 

Сокращение доли протяженности авто-
мобильных дорог общего пользования 
местного значения, не отвечающих нор-
мативным требованиям, в общей протя-
женности автомобильных дорог общего 
пользования местного значения до 39%
Увеличение доли отремонтированных 
автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения с твердым по-
крытием в общей протяженности авто-
мобильных дорог общего пользования 
местного значения до 0,81%

Сроки реализации 
подпрограммы

2014-2018 годы

Подпрограмма не предусматривает отдельные этапы реа-
лизации.

Объемы и источ-
ники финанси-
рования подпро-
граммы

Общий объем финансирования про-
граммы составляет 12141,5  тыс. ру-
блей, в том числе:
в 2014 году –  1008,5 тыс. рублей;
в 2015 году –  10514,7 тыс. рублей;
в 2016 году –  235,1 тыс. рублей,
в 2017 году –  188,6 тыс. рублей;
в 2018 году –  194,6 тыс. рублей;
из них:
средства краевого бюджета – 11139,9 
тыс. рублей, 
в 2014 году –  788,1 тыс. рублей;
в 2015 году –  10351,8 тыс. рублей;
в 2016 году –  0,0 тыс. рублей;
в 2017 году – 0,0 тыс.рублей
в 2018 году –   0,0 тыс. рублей;
средства районного бюджета –  1001,6  
тыс. рублей, из них:
в 2014 году –  220,4 тыс. рублей;
в 2015 году –  162,9 тыс. рублей;
в 2016 году –  235,1 тыс. рублей,
в 2017 году –  188,6 тыс. рублей;
в 2018 году –   194,6 тыс. рублей;

Система органи-
зации контроля за 
исполнением под-
программы 

Администрация Ачинского района (от-
дел экономического развития террито-
рии, гл.специалист по вопросам ЖКХ и 
транспорта);
Финансовое Управление Ачинского 
района                                                                       
Администрации сельских поселений

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

необходимости разработки подпрограммы
2.1.1. Объективные показатели, характеризующие по-

ложение дел
Общая протяженность автомобильных дорог общего 

местного значения Ачинского района по состоянию на 01 янва-
ря 2013 года составила: 245,8 километров, в том числе:

105,6 км (43 %) – с усовершенствованным типом покрытия;
144,6 км (58,8 %) – с твердым типом покрытия;
100,2 км (40,8%) – не отвечающих нормативным требова-

ниям (в том числе грунтовые). 
Доля протяженности автомобильных дорог общего поль-

зования местного значения, не отвечающих нормативным 
требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог 
общего пользования местного значения составляет - 40,8 %.

В настоящее время 6 населенных пунктов Ачинского 
района не имеют подъездных дорог с твердым покрытием: 
д.Саросека, д.Плотбище, п.Чулымка, д.Слабцовка, д.Зеленцы, 
п.Тулат. Данные населенные пункты имеют значительную уда-
ленность от административного центра и  имеют малочислен-
ность проживающего населения. 

Протяженность улично-дорожной сети сельских поселе-
ний составляет 202,2 км:

103,2 км (51,0 %) – с усовершенствованным типом по-

крытия;
139,8 км (69,1%) – с твердым типом покрытия;
62,9 км (31,1 %) – не имеют покрытия (грунтовые).
Общая протяженность автодорог улично-дорожной сети 

поселений, требующих первоочередных мероприятий по ре-
монту составляет 125,7 км, из них требуется произвести ре-
монт дорог протяженностью 49,2 км, имеющих асфальтобетон-
ное покрытие и 27,7 км – гравийно-щебеночное.

Улично-дорожная сеть занимает важнейшее место в про-
изводственной инфраструктуре каждого муниципального об-
разования – это основа транспортного обслуживания, которая 
оказывает огромное влияние на социально-экономическое 
развитие муниципального района. В условиях социально-эко-
номического развития района сфера применения автомобиль-
ного транспорта интенсивно расширяется. Автотранспорт за-
нимает доминирующее положение в перевозках.

Дальнейший рост объемов перевозок на автомобильном 
транспорте района будет связан с увеличением объемов сель-
скохозяйственного производства, развитием предпринима-
тельской деятельности, повышением уровня жизни населения, 
развитием сельских населенных пунктов, развитием дачного 
строительства и т.д.

Анализ аварийности на автомобильных дорогах общего 
пользования местного значения Ачинского района  за послед-
ние пять лет свидетельствует об отрицательной динамике ее 
основных показателей.

2.1.2. Тенденции развития ситуации и возможные по-
следствия

Автомобильные дороги являются важнейшей составной 
частью транспортной системы Ачинского района. От уровня 
транспортно-эксплуатационного состояния и развития сети 
автомобильных дорог общего пользования во многом зависит 
решение задач достижения устойчивого экономического роста 
и повышения качества жизни населения.

В условиях социально-экономического развития террито-
рии значимость автомобильного транспорта постоянно возрас-
тает. Массовое использование личных автомобилей, развитие 
рынков товаров и услуг, малого и среднего бизнеса объективно 
расширяют сферу применения автомобильного транспорта. 

Прогнозируемый рост количества транспортных средств, 
интенсивность движения в осенне-весенний период сельско-
хозяйственной техники приводит к увеличению грузоподъем-
ности и объемов грузовых и осевых нагрузок, и как следствие 
ведет к ускоренному износу и преждевременному разрушению 
автомобильных дорог и искусственных сооружений на них.

Существующее транспортно-эксплуатационное состо-
яние автомобильных дорог района, неудовлетворительное 
состояние подъездов к отдаленным сельским населенным 
пунктам, особенно в осенне-весенний период, приводит к со-
кращению сельскохозяйственной деятельности, а также в 
целом к социально-экономической непривлекательности тер-
ритории,  идет отток из сельских поселений трудоспособного 
населения в города.

Кроме того, низкий уровень безопасности дорожного 
движения, в условиях всё возрастающих темпов автомоби-
лизации, становится ключевой проблемой в решении вопро-
сов обеспечения безопасности передвижения по автодорогам 
района. 

Это обуславливает неотложную потребность в развитии, 
совершенствовании и модернизации сети автомобильных до-
рог в соответствии с темпами социально-экономического раз-
вития района.

2.1.3. Анализ причин возникновения проблемы
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 

N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» решение вопросов по 
содержанию, ремонту, капитальному ремонту,  строительству 
и реконструкции дорог общего пользования местного значения 
и улично-дорожной сети отнесено к полномочиям муниципаль-
ных образованиями. Основной проблемой в дорожном хозяй-
стве муниципальных образований является низкий уровень 
финансирования и отсутствие целенаправленной работы. 

Ранее из-за малочисленности проживающего населения 
в населенных пунктах д.Саросека, д.Плотбище, п.Чулымка, 
д.Слабцовка, д.Зеленцы, п.Тулат и значительную удаленность 
от административного центра подъездные дороги не были пе-
реданы на обслуживание КРУДОР. Учитывая, что данные насе-
ленные пункты обеспечены доступностью железнодорожного 
транспорта мероприятия по содержанию таких подъездных до-
рог к населенным пунктам носили  разовый характер.

Основная часть дорог общего пользования местного 
значения муниципального района является улично-дорожная 
сеть поселений. Ввиду того, что бюджет района является до-
тационным, сельские поселения, входящие в состав района не 
располагают необходимыми финансовыми ресурсами не толь-
ко для строительства и реконструкции, но и для обеспечения 
комплекса работ по содержанию автодорог и их ремонту.

В связи с отсутствием средств в муниципальных образо-
ваниях практически не выполняются работы по диагностике 
технического состояния автомобильных дорог. Кроме того, по 
состоянию на 01.01.2013 только третья часть  автомобильных 
дорог улично-дорожной сети должным образом зарегистриро-
вана и имеет правоустанавливающие документы. В результате 
отсутствуют документально подтвержденные данные о протя-
женности сети.

Финансирование дорожных работ из бюджетов района и 
сельсоветов  практически не осуществляется и носит разовый 
характер при наступлении критических ситуаций, а также в це-
лях устранения предписаний надзорных органов, при условии 
незначительных затрат.

В сложившихся условиях, в целях обеспечения сохран-
ности автомобильных дорог местного значения с целью при-
влечения краевых средств на ремонт дорог, сельские поселе-
ния ежегодно активно участвуют в краевой целевой программе 
«Повышение эффективности деятельности органов местного 

самоуправления в Красноярском крае», в рамках которой 
предусматривается выделение субсидии сельским поселени-
ям на развитие и модернизацию улично-дорожной сети.

Учитывая вышеизложенное, основной причиной суще-
ствующего неудовлетворительного состояния сети автодорог 
местного значения является отсутствие необходимых финан-
совых, кадровых, материальных ресурсов для проведения ре-
гламентных дорожных работ.

2.1.4. Промежуточные и конечные социально-экономи-
ческие результаты решения проблемы

Обеспечением сохранности и модернизации существую-
щей сети автомобильных дорог общего пользования местного 
значения и искусственных сооружений на них является про-
ведение ремонтных работ на объектах, требующих незамед-
лительного ремонта, восстановление их технических параме-
тров в первоначальное состояние, отвечающее нормативным 
требованиям, а также приведением сети автомобильных дорог 
общего пользования местного значения в проезжее состояние, 
что позволит повысить уровень жизни населения.

Обеспечением безопасности дорожного движения явля-
ется проведение мероприятий, предупреждающих дорожно-
транспортные происшествия на сети дорог местного значения 
и сведение к минимуму тяжести последствий в результате 
дорожно-транспортных происшествий, сокращение числа по-
гибших и травмированных в результате дорожно-транспортных 
происшествий.

Формирование транспортной доступности территорий 
обеспечивается путем реконструкции и ремонтом автомобиль-
ных дорог общего пользования и искусственных сооружений 
на них. 

Комплексный подход к поставленным задачам позволит в 
условиях ограниченных бюджетных средств значительно улуч-
шить состояние автодорог  и снизить показатели аварийности 
на всей сети автомобильных дорог. В результате уровень ока-
зываемых услуг в части обеспечения комфортности, мобиль-
ности, безопасности и доступности автомобильных дорог су-
щественно повысится.

2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполне-
ния подпрограммы, целевые индикаторы 

2.2.1. Цель подпрограммы - обеспечение сохранности, 
модернизация и развитие сети автомобильных дорог района.

2.2.2. Задачи подпрограммы:
выполнение текущих регламентных работ по содержанию 

автомобильных дорог общего пользования местного значения 
и искусственных сооружений на них (УДС, межпоселенческих 
дорог);

ремонт и модернизация улично-дорожной сети сельских 
поселений;

2.2.3. Сроки выполнения подпрограммы: 2014-2018 годы. 
Подпрограмма не предусматривает отдельные этапы реали-
зации. 

2.2.4. Выбор подпрограммных мероприятий обусловлен 
необходимостью решения задач для достижения цели подпро-
граммы, сформированной в соответствии с приоритетными на-
правлениями государственной политики в области дорожного 
хозяйства Красноярского края.

2.2.6. Достижимость и измеряемость поставленной цели 
обеспечиваются за счет установления значений целевых ин-
дикаторов на весь период действия подпрограммы по годам 
ее реализации.

2.2.7. Перечень целевых индикаторов подпрограммы 
представлен в приложении № 1 к подпрограмме.

2.3. Механизм реализации подпрограммы
2.3.1. Реализация подпрограммы осуществляется за счет 

средств краевого бюджета, (в том числе дорожного фонда 
Красноярского края), средств районного бюджета с учетом 
предоставления районному бюджету субсидий из краевого 
бюджета.

2.3.2. Главным распорядителем бюджетных средств 
является Администрация Ачинского района (далее - Админи-
страция).

2.3.3. Получателем бюджетных средств, предусмотрен-
ных мероприятием 1.1 приложения 2 к подпрограмме, являют-
ся Администрации сельских поселений. Реализация указанных 
мероприятий осуществляется в соответствии с требованием 
действующего законодательства, регламентирующим дорож-
ную деятельность. 

2.3.4. Субсидии из краевого бюджета предоставляются 
бюджету Ачинского района и распределяются по бюджетам 
поселений на содержание автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения сельских поселений.

Распределение средств субсидии краевого бюджета (до-
рожного фонда Красноярского края), выделенных Ачинскому 
району на содержание автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения и искусственных сооружений сель-
ских поселений распределяется по бюджетам сельсоветов 
пропорционально протяженности УДС поселения. Распреде-
ление субсидии согласовывается Финансовым Управлением 
Администрации района и утверждается Главой Администра-
ции района.

2.3.5. Порядок и условия предоставления и расходования 
средств субсидии краевого бюджета определяется заключен-
ными Соглашениями между муниципальными образованиями 
и Министерством транспорта Красноярского края.

2.3.6. Ответственность за нецелевое и неэффективное 
использование средств субсидий, а также недостоверность 
сведений, представляемых в Администрацию, возлагается на 
муниципальные образования района.

В случае нецелевого использования средств субсидий 
данные субсидии подлежат возврату в районный бюджет.

2.3.7. Администрация района несет ответственность за 
реализацию подпрограммы и достижение конечных результа-
тов подпрограммных мероприятий.

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом 
ее выполнения

2.4.1. Организация управления подпрограммой осущест-
вляется Администрацией Ачинского района, специалистом по 
вопросам ЖКХ и транспорта Администрации района (далее - 
Ответственный исполнитель подпрограммы). 

Ответственный исполнитель подпрограммы осуществляет:
координацию исполнения мероприятий подпрограммы, 

мониторинг их реализации;
непосредственный контроль за ходом реализации меро-

приятий подпрограммы;
подготовку отчетов о реализации подпрограммы 

направляет в Министерство транспорта Красноярского края, 
ГК КУ КРУДОР», отдел экономического развития территории 
Администрации Ачинского района отчеты о реализации под-
программы в установленные сроки. 

2.4.2. Контроль за соблюдением условий выделения, 
получения, целевого использования и возврата бюджетных 
средств, предусмотренных на реализацию мероприятий под-
программы, осуществляется Финансовым управлением Адми-
нистрации Ачинского района. 

2.4.3. Реализация мероприятий подпрограммы осущест-
вляется путем предоставления субсидий по соглашениям, за-
ключенным между Администрацией Ачинского района и Мини-
стерством транспорта Красноярского края.

Перечисление средств субсидии бюджетам сельских по-
селений, расходование средств субсидии, предоставление от-
четности и других обязательств выполняется Администрацией 
Ачинского района, на основании сведений сельских поселений 
в сроки, установленные Соглашениями и требованиями дей-
ствующего законодательства.  

2.5. Оценка социально-экономической эффективно-
сти от реализации подпрограммы 

2.5.1. Реализация подпрограммы позволит достичь сле-
дующих результатов:

обеспечить проведение мероприятий, направленных на 
сохранение и модернизацию существующей сети автомобиль-
ных дорог общего пользования и местного значения;

снизить влияние дорожных условий на безопасность до-
рожного движения;

повысить качество выполняемых дорожных работ.
2.5.2. В результате реализации подпрограммы планиру-

ется достичь целевых индикаторов, отраженных в приложении 
№ 1 к подпрограмме, при этом обеспечить комфортные усло-
вия проживания граждан и качество предоставления населе-
нию услуг в части дорожного комплекса района.

2.5.3. Реализация мероприятий, предусмотренных под-
программой, позволит улучшить:

транспортно-эксплуатационные характеристики автодорог; 
транспортную доступность территорий; 
снижение влияния дорожных условий на безопасность 

дорожного движения. 
2.5.4. Экономический эффект от реализации подпрограм-

мы будет достигнут за счет снижения себестоимости перевозок 
грузов и пассажиров, повышения скорости движения, сниже-
ния транспортных издержек, повышения производительности 
подвижного состава автомобильного транспорта в результате 
улучшения дорожных условий.

Кроме того, положительный экономический эффект до-
стигается и в социальной сфере (торговле, сфере услуг и т.д.) 
за счет повышения уровня оказываемых услуг в части обеспе-
чения комфортности, мобильности, безопасности и доступно-
сти автомобильных дорог.

2.6. Мероприятия подпрограммы
Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объ-

ема средств на их реализацию и ожидаемых результатов пред-
ставлен в приложении № 2 к подпрограмме.

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

Источниками финансирования мероприятий подпрограм-
мы являются средства краевого бюджета, (в том числе дорож-
ного фонда Красноярского края), средств районного бюджета 
(с учетом предоставления районному бюджету субсидий из 
краевого бюджета) и средств сельских поселений.

Общий объем финансирования подпрограммы составля-
ет 12141,5 тыс.рублей, в том числе по годам:

2014 год – 1008,5 тыс.рублей
2015 год – 10514,7тыс.рублей
2016 год – 235,1 тыс.рублей 
2017 год – 188,6 тыс.рублей
2018 год  – 194,6 тыс. рублей;
Формирование объемов затрат в бюджетах сель-

советов на очередной финансовый год на содержание 
улично-дорожной сети производится на основе сформировав-
шихся фактических расходов на указанные цели  с применени-
ем индексов дефлятора, а также применения нормативов фи-
нансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт и содержание 
автомобильных дорог местного значения и правил расчета 
размера ассигнований местного бюджета на указанные цели, 
утверждаемых органами местного самоуправления. 

При планировании проведения ремонтных мероприятий 
на автомобильных дорогах общего пользования рассматри-
ваются объекты, требующие незамедлительного ремонта по 
результатам обследования автомобильных дорог, а также на 
основании  сформированного Перечня приоритетных объектов 
дорожной сети Ачинского района, требующих ремонта.

Межремонтные сроки проведения капитального ремонта 
и ремонта автомобильных дорог и искусственных сооружений 
на них утверждены приказом Министерства транспорта Рос-
сийской Федерации от 01.11.2007 № 157.

При определении объемов финансирования строитель-
ства автомобильных дорог и Современное состояние рынка 
материальных ресурсов не требует специального набора 
мероприятий по формированию государственных заказов на 
материально-технические ресурсы, необходимые для выпол-
нения подпрограммы.

Приложение № 1 к подпрограмме «Обеспечение сохранности и модернизация автомобильных дорог Ачинского района» 

Перечень целевых индикаторов подпрограммы

№ 
п/п
 

Цель, целевые индикаторы
 

Единица 
и з м е р е -
ния

финансовый период

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11

Цель. Обеспечение сохранности, модернизация и развитие сети автомобильных дорог района

1.1 -Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности 
автомобильных дорог общего пользования местного значения 

км. 100,20 100,20 100,20 99,00 99,00 98,00 97,00

% 40,80 40,80 40,80 40,20 40,20 39,80 39,40

1.2 Доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных до-
рог общего пользования местного значения 

км. 2,30 2,30 2,30 1,20 1,50 1,50 2,00

% 1,00 1,00 1,00 0,50 0,61 0,61 0,81

Приложение № 2 к подпрограмме «Обеспечение сохранности и модернизация автомобильных дорог Ачинского района»

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

Подпрограммные мероприятия, ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы Ожидаемый результат от реализации подпро-
граммного мероприятия                   (в натуральном 
выражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год Итого на 
период

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Цель. Обеспечение сохранности, модернизация и развитие сети автомобильных дорог района

Задача 1. Выполнение текущих регламентных работ по 
содержанию автомобильных дорог общего пользования 
местного значения и искусственных сооружений на них 

Администрация Ачинского 
района

    1008,5 10514,7 235,1 188,6 194,6 12141,5  

Мероприятие 1.1. Содержание автомобильных дорог об-
щего пользования местного значения и искусственных соо-
ружений за счет средств дорожного  фонда Красноярского 
края

Администрация Ачинского 
района, администрации сель-
советов

    788,1 1650,7 0,0 0,0 0,0 2438,8 выполнения комплекса работ по содержанию 
(круглогодично) и поддержании в надлежащем 
эксплуатационном состоянии  улично-дорожной 
сети района протяженностью 202,2 км 

Мероприятие 1.2. Содержание автомобильных дорог об-
щего пользования местного значения и искусственных со-
оружений за счет средств дорожного фонда района (меж-
поселенческих дорог)

Администрация Ачинского 
района

    220,4 162,9 235,1 188,6 194,6 1001,6 выполнения комплекса работ по содержанию 
(круглогодично) в проезжем  состоянии подъезд-
ных дорог к населенным пунктам, протяженно-
стью 31,05 км

Задача 2. Ремонт и модернизация улично-дорожной сети 
сельских поселений                                          

Администрации сельских по-
селений

    0,0 8701,1 0,0 0,0 0,0 8701,1  

Мероприятие 3.1. Ремонт дорог улично-дорожной сети 
поселений за счет средств субсидии краевого бюджета 
(средств дорожного фонда Красноярского края), предо-
ставляемого на конкурсной основе

Администрации сельских по-
селений

    0,0 8701,1 0,0 0,0 0,0 8701,1 ремонт дорог с восстановлением и устройством 
дорожного покрытия УДС населенных пунктов за 
счет средств краевого бюджета, предоставляе-
мых поселений на конкурсной основе (ежегодное 
участие поселений не менее 3-х) 

Итого по мероприятиям      1008,5 10514,7 235,1 188,6 194,6 12141,5  
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Приложение № 3 к муниципальной  программе «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района» 

Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в Ачинском районе» 
1. Паспорт подпрограммы

Наимен о ва н и е 
подпрограммы

«Повышение безопасности дорожного 
движения в Ачинском районе» (далее – 
подпрограмма)

Наимен о ва н и е 
муниципальной 
программы, в 
рамках которой 
реализуется под-
программа

«Развитие транспортной системы на 
территории Ачинского района» 

Муниципальный 
заказчик – коор-
динатор подпро-
граммы

Администрация Ачинского района
Главный специалист по вопросам ЖКХ 
и транспорта

И с п о л н и т е л и 
м е р о п р и я т и й 
подпро граммы , 
главные распоря-
дители бюджетных 
средств 

Администрация Ачинского района
Управление образования Ачинского 
района

Цель и задачи под-
программы

Цель: сокращение количества дорож-
но-транспортных происшествий с по-
страдавшими 
Задачи:
развитие системы организации дорож-
ного движения и повышение безопас-
ности дорожных условий;
обеспечение безопасности участия де-
тей в дорожном движении, повышение 
качества обучения детей правилам до-
рожного движения 

Целевые индика-
торы 

сокращение детского травматизма в 
дорожно-транспортных происшествиях; 
снижение уровня аварийности на тер-
ритории района;
снижение числа погибших и травмиро-
ванных участников дорожного движе-
ния

Сроки реализации 
подпрограммы

2014-2018годы 
не предусматриваются отдельные эта-
пы реализации

Объемы и источ-
ники финансиро-
вания подпрограм-
мы, тыс. рублей

Общий объем финансирования про-
граммы составляет 0,0  тыс. рублей, в 
том числе:
в 2014 году –  0,0 тыс. рублей;
в 2015 году –  0,0 тыс. рублей;
в 2016 году –  0,0 тыс. рублей;
в 2017 году  – 0,0 тыс. рублей.
в 2018 году  – 0,0 тыс. рублей.
из них:
краевой бюджет - 0,0 тыс. рублей;
районный бюджет -  0,0 тыс. рублей;

Система органи-
зации контроля за 
исполнением под-
программы 

Администрация Ачинского района (от-
дел экономического развития террито-
рии, гл.специалист по вопросам ЖКХ и 
транспорта);
Финансовое Управление Ачинского 
района         

3. Основные разделы подпрограммы
3.1. Постановка общерайонной проблемы и обоснование 

необходимости разработки подпрограммы
Одной из наиболее острых социально-экономических 

проблем Ачинского района является высокая аварийность 
на автодорогах Ачинского района. Состояние аварийности на 
улицах и дорогах Ачинского района многие годы является од-
ним из главных факторов, вызывающих беспокойство граждан. 
Ежегодно в районе в результате дорожно-транспортных проис-
шествий (далее - ДТП) погибает свыше 20 человек, более 180 
получают травмы различной степени тяжести. 

За последние 3 года (2010-2012гг.) ситуация с аварийно-
стью и сокращением ДТП на автодорогах Ачинского района не 
меняется в лучшую сторону, несмотря на принимаемые меры 
по обеспечению безопасности дорожного движения. Согласно 
данным ГИБДД Межрайонного отдела МВД России «Ачинский» 
на территории района совершено 234 ДТП, в которых погибло 
– 50 человек и травмировано - 321 человек. 

год количество 
ДТП

погибло травмиро -
вано

2010  76 13 100

2011 70 16 101

2012 87 21 120

Особую тревогу вызывает ситуация с детским дорожно-
транспортным травматизмом. За последние 3 года зарегистри-
ровано 17 ДТП с участием несовершеннолетних, в которых 3 
ребенка погибли и 17 травмированы. За предыдущий 2012 год 
зарегистрировано 7 ДТП с участием несовершеннолетних, по-
гибли 2 ребенка.

Крайне низкая дорожно-транспортная дисциплина участ-
ников дорожного движения является одним из существенных 
факторов, влияющих на состояние аварийности в районе. В 
связи с постоянным ростом парка автомототранспорта в рай-
оне увеличивается плотность и интенсивность транспортных 
потоков, что приводит к значительному повышению уровня 
напряженности дорожной ситуации, как для водителей, так и 
для пешеходов.

Свыше 80 процентов всех ДТП связаны с нарушения-
ми Правил дорожного движения водителями транспортных 
средств. Каждое пятое ДТП связано с превышением скорост-
ного режима, каждое седьмое – с выездом на полосу встречно-
го движения. Значительной остается доля ДТП, совершенных 
водителями, находившимися в состоянии опьянения и водите-
лями, не имевшими права на управление автотранспортным 
средством. За последние 4 года в состоянии алкогольного 
опьянения совершено 20 ДТП, в которых пострадали люди. 

Одной из самых острых социально-экономических про-
блем является высокая аварийность на автомобильных доро-
гах. Основными факторами, обуславливающими высокий уро-
вень аварийности на автодорогах Ачинского района, являются:

массовое несоблюдение требований ПДД со стороны его 
участников;

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

недисциплинированность водителей;
Кроме того, высокие темпы автомобилизации, возросшая 

мобильность населения требуют соответствующего уровня 
развития автомобильных дорог, предусматривающего их ос-
нащение современными техническими средствами регулиро-
вания дорожного движения, наличие необходимого количества 
дорожно-знаковой информации.

Исходя из вышеизложенного и учитывая анализ основных 
показателей аварийности, требуется комплексный подход и си-
стемность решения вопросов по  обеспечению безопасности 
дорожного движения в Ачинском районе.

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

2.2.1. Цель подпрограммы - сокращение количества до-
рожно-транспортных происшествий с пострадавшими.

2.2.2. Задачи подпрограммы:
развитие системы организации дорожного движения и по-

вышение безопасности дорожных условий;
обеспечение безопасности участия детей в дорожном 

движении, повышение качества обучения детей правилам до-
рожного движения 

2.2.3. Сроки выполнения подпрограммы: 2014-2017 годы. 
Подпрограмма не предусматривает отдельные этапы ре-

ализации. 
2.2.4. Выбор подпрограммных мероприятий обусловлен 

необходимостью решения задач для достижения цели под-
программы, сформированной в соответствии с приоритетными 
направлениями социально-экономического развития района в 
области дорожного хозяйства.

2.2.6. Достижимость и измеряемость поставленной цели 
обеспечиваются за счет установления значений целевых ин-
дикаторов на весь период действия подпрограммы по годам 
ее реализации.

2.2.7. Перечень целевых индикаторов подпрограммы 
представлен в приложении № 1 к подпрограмме.

2.3. Механизм реализации подпрограммы
2.3.1. Реализация подпрограммы осуществляется за счет 

средств районного бюджета (с учетом предоставления район-
ному бюджету субсидий из краевого бюджета).

2.3.2. Главным распорядителем бюджетных средств по 
реализации подпрограммных мероприятий являются: Ад-
министрация Ачинского района и Управление образования 
Ачинского района.

2.3.3 Главные распорядители бюджетных средств осу-
ществляют:

организацию выполнения мероприятий подпрограммы за 
счет средств районного бюджета;

подготовку и представление в Администрацию района 
(ответственному исполнителю программы) сведений и отчетов 
о выполнении подпрограммных мероприятий;

подготовку предложений по корректировке подпрограм-
мы;

подготовку предложений по совершенствованию меха-
низма реализации подпрограммы.

2.3.5. Главным распорядителем бюджетных средств  по 
пунктам 1.2, 2.1, 2.2 мероприятий подпрограммы является 
Управление образование Ачинского района. Реализация меро-
приятий осуществляется Управлением образования Ачинского 
района.

Для финансирования пунктов 1.2, 2.1, 2.2  мероприятий 
подпрограммы Управлением образования представляется в 
Администрацию Ачинского района (ответственному исполни-
телю программы) следующие документы:

отчет о выполнении мероприятия;

договоры, муниципальные контракты;
акты о приемке выполненных работ (форма КС-2);
справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма 

КС-3);
счета-фактуры;
товарные накладные.
2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом 

ее выполнения
2.4.1. Организация управления подпрограммой осущест-

вляется Администрацией Ачинского района, специалистом по 
вопросам ЖКХ и транспорта Администрации района (далее - 
Ответственный исполнитель подпрограммы). 

Ответственный исполнитель подпрограммы осуществля-
ет:

координацию исполнения мероприятий подпрограммы, 
мониторинг их реализации;

непосредственный контроль за ходом реализации меро-
приятий подпрограммы;

подготовку отчетов о реализации подпрограммы
направляет в отдел экономического развития территории 

Администрации Ачинского района отчеты о реализации под-
программы в установленные сроки. 

2.4.2. Контроль за соблюдением условий выделения, 
получения, целевого использования и возврата бюджетных 
средств, предусмотренных на реализацию мероприятий под-
программы, осуществляется Финансовым управлением Адми-
нистрации Ачинского района. 

2.5. Оценка социально-экономической эффективно-
сти  реализации подпрограммы 

Экономическая эффективность и результативность реа-
лизации подпрограммы зависят от степени достижения целе-
вых индикаторов. В результате достижения целевых индикато-
ров в период с 2014 по 2017 год планируется снижение уровня 
аварийности на территории Ачинского района и снижение чис-
ла погибших и травмированных участников дорожного движе-
ния при условии полного и своевременного финансирования 
предлагаемых мероприятий.

Кроме того, в целом на территории Ачинского района, в 
том числе на территории муниципальных образований, входя-
щих в состав района возрастет безопасность дорожного дви-
жения. Таким образом, будут реализованы задачи по сохране-
нию жизни и здоровья участников дорожного движения и, как 
следствие, сокращения демографического и социально-эконо-
мического ущерба от дорожно-транспортных происшествий и 
их последствий. 

2.6. Мероприятия подпрограммы
Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объ-

ема средств на их реализацию и ожидаемых результатов пред-
ставлен в приложении № 2 к подпрограмме.

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

Источником финансирования мероприятий подпрограммы 
являются средства районного бюджета (с учетом предоставле-
ния районному бюджету субсидий из краевого бюджета).

Общий объем финансирования подпрограммы составля-
ет 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

Приложение № 1 к подпрограмме «Повышение безопасности дорожного движения в Ачинском районе»

Перечень целевых индикаторов подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения в Ачинском районе»

№ 
п/п

Цель, целевые индикаторы Единица 
измере -
ния

Источник информации финансовый период

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Цель подпрограммы: сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими 

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

% ГИБДД Межрайонного отдела МВД России «Ачинский» 0,13 0,10 0,07 0,06 0,06 0,05 0,05

1.2 Снижение уровня аварийности на территории района (количество ДТП) число ГИБДД Межрайонного отдела МВД России «Ачинский» 85,00 82,00 81,00 80,00 80,00 78,00 78,00

1.3 Снижение числа погибших и травмированных участников дорожного движения % ГИБДД Межрайонного отдела МВД России «Ачинский» 0,70 0,70 0,70 0,50 0,50 0,40 0,40

Приложение № 2 к подпрограмме «Повышение безопасности дорожного движения на территории Ачинского района»

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

Подпрограммные мероприятия, ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы Ожидаемый результат от реализации подпрограммного ме-
роприятия (в натуральном выражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год Итого на 
период

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Цель: сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими 

Задача 1. Развитие системы организации дорожного дви-
жения и повышение безопасности дорожных условий

Администрация Ачинского 
района

    0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

Мероприятие 1.1. Проведение мероприятий по установке 
дорожно-знаковой информации на  автодорогах местного 
значения (ограждения ж/д переездов, остановочных пун-
ктов и т.д)                                        

Администрация Ачинского 
района

    0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Установка дорожных знаков по ограждению ж/д переездов, 
автобусных остановок и тп. на межпоселенческих дорогах

Мероприятие 1.2. Проведение мероприятий по обеспече-
нию кругового движения вокруг образовательных учрежде-
ний района

Управление образования 
Ачинского района 

    0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2017г. -  устройство а/б покрытия вокруг Причулымская 
СОШ, 2018г. - устройство а/б покрытия вокруг территории 
Ястребовская СОШ, 2016г. - устройство а/б покрытия во-
круг Тарутинской СОШ

Мероприятие 1.3. Профилактическая, информацинонно-
пропагандическая работа по предупреждению БДД на 
автодорогах района 

Администрация Ачинского 
района

    0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 фи н а н -
с о в о е 
обеспе -
чение не 
требует-
ся

публикации в СМИ

Задача 2. Обеспечение безопасности участия детей в до-
рожном движении, повышение качества обучения детей 
правилам дорожного движения 

Управление образования 
Ачинского района 

    0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

Мероприятие 2.1. Организация и проведение районных 
мероприятий по БДД                                                   

Управление образования 
Ачинского района 

    0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Проведение районных соревнований «Безопасное коле-
со», конкурсов  «Изучаем ПДД, предупреждаем ДТП»,   

Мероприятие 2.2. Изготовление  банеров и информаци-
онных уголков по БДД для общеобразовательных учреж-
дений                        

Управление образования 
Ачинского района 

    0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 изготовление брошюр, памяток, информационных уголков 
по БДД для детей дошкольных и общеобразовательных 
учреждений

Мероприятие 2.3. Оснащение атрибутикой отрядов ЮИД                        Управление образования 
Ачинского района 

    0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 изготовление брошюр, памяток, информационных угололв-
ков по БДД для детей дошкольных и общеобразователь-
ных учреждений

Итого по мероприятиям программы:      0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

Приложение  № 4 к муниципальной программе Ачинского района «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района»   

Распределение планируемых расходов по муниципальной программе «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района» 

Статус (муниципальная про-
грамма, подпрограмма, от-
дельное мероприятие)

Наименование  программы, подпрограм-
мы, отдельного мероприятия

Наименование ГРБС Код бюджетной классификации Источники финансирова-
ния

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

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 г. 2015г. 2016 г. 2017г 2018г И т о г о         
на пери-
од

Муниципальная  программа  «Развитие транспортной системы на 
территории Ачинского района» 

всего расходные обязательства по 
программе

Всего, в том числе: 14797,8 23722,8 16327,8 16281,3 16287,3 87417,0

КБ 788,1 10351,8 0,0 0,0 0,0 11139,9

МБ 14009,7  13371,0 16327,8 16281,3 16287,3 76277,1

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе по ГРБС: Всего, в том числе:    

КБ

МБ

Подпрограмма 1 «Обеспечение сохранности и модерни-
зация автомобильных дорог Ачинского 
района» на 2014-2016 годы

всего расходные обязательства по 
подпрограмме

Всего, в том числе: 1008,5 10514,7 235,1 188,6 194,6 12141,5

КБ 788,1 10351,8 0,0 0,0 0,0 11139,9

МБ 220,4 162,9 235,1 188,6 194,6 1001,6

в том числе по ГРБС: Всего, в том числе:

КБ

МБ

Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного 
движения в Ачинском районе» на 2014-
2016 годы

всего расходные обязательства Всего, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

КБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе по ГРБС: Всего, в том числе:

КБ

МБ



25.01.2016 
№ 30-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 2            3 февраля  2016 г. 17ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

Отдельное мероприятие про-
граммы

Выплата субсидий из районного бюд-
жета на компенсацию расходов органи-
зациям пассажирского транспорта, осу-
ществляющим перевозки пассажиров по 
пригородным и междугородным маршру-
там в соответствии с утвержденной Му-
ниципальной программой пассажирских 
перевозок, возникающих в результате 
регулирования тарифов и низкой интен-
сивности пассажиропотоков

всего расходные обязательства Всего, в том числе: 13789,3 13208,1 16092,7 16092,7 16092,7 75275,5

КБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 13789,3 13208,1 16092,7 16092,7 16092,7 75275,5

в том числе по ГРБС: Всего, в том числе:

КБ

МБ

Приложение  № 4 к муниципальной программе Ачинского района «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района»   

Распределение планируемых расходов по муниципальной программе «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района» 

Об утверждении Плана проведения проверок соблюдения требований Федерального 
закона от 05.04.2013г. 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» на 2016 год

Во исполнение требований части 8 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд», на основании постановления Администрации Ачинского района от 
02.04.2014г. № 352-П «Об утверждении Порядка осуществления органом финансового контроля 
Администрации Ачинского района полномочий по внутреннему муниципальному финансовому кон-
тролю и контролю в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд», 
пункта 3.8 раздела 3 Положения о финансовом управлении Администрации Ачинского района, ут-
вержденным постановлением Администрации Ачинского района от 17.08.2009г. № 532-П (с измене-
ниями и дополнениями от 25.02.2011г. № 164-П, от 04.04.2014г. № 353-П), руководствуясь статьями 
19, 34 Устава Ачинского района::

1. Утвердить План проведения проверок соблюдения требований Федерального закона от 
05.04.2013г. 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» на 2016 год, согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Первого заместителя 
Главы района по финансово-экономическим вопросам  П.В. Дорошок.

3.  Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Уголок России» и разместить на офици-
альном сайте муниципального образования «Ачинский район» в информационной - телекоммуни-
кационной сети Интернет по адресу www.ach-raion.ru.

4.   Распоряжение вступает в силу с момента подписания, и распространяет свое  действие на 
правоотношения, возникшие с 01 января 2016 года. 

Глава Ачинского  района Е.И. РОЗАНЧУГОВ.

29.01.2016 
№ 23-Р

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

Приложение к распоряжению Администрации Ачинского района № 23-Р от 29.01.2016

ПЛАН 
проведения  проверок  соблюдения требований Федерального закона от 05.04.2013 г. 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» на 2016 год

№ 
п/п

Муниципальный заказчик Объект контроля (закупка) Критерии вы-
бора объекта 
контроля

Период про-
ведения тор-
гов  (запросов 
к о т и р о в о к , 
заключения 
контрактов с 
един с т вен -
ным постав-
щиком)

Сроки про-
ведение кон-
трольных ме-
роприятий

1 Администрация Белоярского 
сельсовета

Соблюдение требований законодательства о контрактной системе 
в рамках полномочий, установленных частью 8 статьи 99 Феде-
рального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд».

Выборочный 
метод

01.01.2014г. – 
01.02.2016г. 

29.02.2016г. – 
18.03.2016г.

2 Муниципальное казенное об-
разовательное учреждение 
Малиновская  средняя школа 
МКОУ «Малиновская СШ»

Соблюдение требований законодательства о контрактной системе 
в рамках полномочий, установленных частью 8 статьи 99 Феде-
рального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд».

Выборочный 
метод

01.01.2014г. – 
01.04.2016г. 

22.04.2016г. – 
12.05.2016г.

3 А д м и н и с т р а ц и я 
Ястребовского сельсовета

Соблюдение требований законодательства о контрактной системе 
в рамках полномочий, установленных частью 8 статьи 99 Феде-
рального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд».

Выборочный 
метод

01.01.2014г. – 
01.06.2016г.

10.06.2016г. – 
29.06.2016г.

4 А д м и н и с т р а ц и я 
Причулымского сельсовета

Соблюдение требований законодательства о контрактной системе 
в рамках полномочий, установленных частью 8 статьи 99 Феде-
рального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд».

Выборочный 
метод

01.01.2014г. – 
01.07.2016г.

27.07.2016г. – 
12.08.2016г.

5 Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры «Цен-
тральная районная библио-
тека»

Соблюдение требований законодательства о контрактной системе 
в рамках полномочий, установленных частью 8 статьи 99 Феде-
рального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд».

Выборочный 
метод

01.01.2014г. – 
01.10.2016г.

24.10.2016г. – 
11.11.2016г.

6 Муниципальное казенное до-
школьное образовательное 
учреждение Белоярский дет-
ский сад МКДОУ «Белоярский  
детский сад»

Соблюдение требований законодательства о контрактной системе 
в рамках полномочий, установленных частью 8 статьи 99 Феде-
рального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд».

Выборочный 
метод

01.01.2014г. – 
01.12.2016г.

01.12.2016г. – 
15.12.2016г.

7 Муниципальное казенное до-
школьное образовательное 
учреждение Тарутинский  
детский сад МКДОУ 
«Тарутинский  детский сад»

Соблюдение требований законодательства о контрактной системе 
в рамках полномочий, установленных частью 8 статьи 99 Феде-
рального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд».

Выборочный 
метод

01.01.2014г. – 
01.12.2016г.

16.12.2016г. – 
30.12.2016г.

Контролер-ревизор финансового управления
Администрации Ачинского  района Красноярского края Е.В. Диц.

О внесении изменений в постановление Администрации Ачинского района от 
14.10.2013 № 923-П «Об утверждении муниципальной программы «Управление муни-
ципальным имуществом Ачинского района» (в ред. Постановления Администрации 
Ачинского района от 30.12.2015 № 940-П)

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Ад-
министрации Ачинского района от 09.08.2013 № 652-П «Об утверждении Порядка принятия решений 
о разработке муниципальных программ Ачинского района, их формировании и реализации», распо-
ряжением Администрации Ачинского района от 13.08.2013 № 311-Р «Об утверждении перечня муни-
ципальных программ Ачинского района» статьями 19, 34 Устава Ачинского района ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Постановление Администрации Ачинского района от 14.10.2013 № 923-П «Об ут-
верждении муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Ачинского рай-
она» на 2014-2017 годы» (в ред. Постановления Администрации Ачинского района от 30.12.2015 
№ 940-П), следующие изменения:

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

2. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы 
Ачинского района по финансово-экономическим вопросам П.В. Дорошок.     

3. Настоящее постановление  вступает в силу в день, следующий за днем его официального 
опубликования в газете «Уголок России» и применяется к правоотношениям, возникшим с 01.01.2016.  

Глава Ачинского района Е.И. РОЗАНЧУГОВ.
Приложения к постановлению Администрации Ачинского района от 25.01.2016 № 29-П 

будет опубликовано в газете «Уголок России» № 3.

25.01.2016 
№ 29-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О создании межведомственной комиссии по проведению обследования объектов с 
массовым пребыванием населения

В целях проведения обследования и категорирования объектов с  массовым  пребыванием  
населения, расположенных на территории района, на основании статьи 16 Федерального закона  
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации»,  постановления Правительства Российской Федерации от 25.03. 2015 № 272                      
«Об утверждении требований к антитеррористической  защищенности мест массового пребывания 
людей и объектов (территорий), подлежащих обязательной охране полицией и форм паспортов 
безопасности таких мест и объектов (территорий)», руководствуясь п. 7.1 ст. 11, ст. 16, ст. 18, ст. 19  
Устава Ачинского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать межведомственную комиссию по обследованию мест массового пребывания людей 
(далее-комиссия) и их категорированию в составе:

Розанчугов Е.И. Глава       Ачинского района,           руководитель муниципальной        
антитеррористической группы – председатель комиссии;

Самусенко В.К. специалист 1 категории Администрации района  – секретарь комиссии;

Члены комиссии:

Дмитриев Д.Г. 
(по согласованию)

Начальник отдела    в    городе  Ачинске    управления    феде-
ральной службы безопасности России по Красноярскому краю;

Рыженков С.В.
(по согласованию)

Начальник отдела надзорной деятельности по г. Ачинску и 
Ачинскому району

Трофимов Е.А.
(по согласованию)

Начальник   межмуниципального     отдела Министерства      вну-
тренних    дел   России «Ачинский»; 

Ненастьева О.Ю.  Начальник  управления образования Администрации района;

Шведчикова  Н.Н. Начальник отдела культуры, физической культуры и молодеж-
ной политики Администрации района

Представитель собственника 
места массового пребывания 
людей (правообладатель места 
массового пребывания людей).

по согласованию с    собственником места   массового   пре-
бывания  людей.

 
2. Межведомственной комиссии:
2.1 В срок до  15.01.2016 года  составить перечень   объектов  с  массовым  пребыванием 

людей, находящихся на территории  района для проведения обследования и категорирования и 
согласовать его с территориальными органами безопасности и территориальными органами Мини-
стерства внутренних дел и ГУ МЧС России по Красноярскому краю;

2.2 В срок до 15.01.2016  года  составить график проведения обследования объектов  с  мас-
совым  пребыванием людей, находящихся на территории  района,  на 2016 год.

3.  Постановление Главы Ачинского района  от 21.10.2015 № 27-П «О создании   межведом-
ственной комиссии по проведению обследования объектов с массовым пребыванием населения» 
считать утратившим силу.

4. Опубликовать постановление в газете «Уголок России» и разместить его на сайте Ачинского района. 
5. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования.

Глава Ачинского района Е.И. РОЗАНЧУГОВ.

О  внесении  изменений  в  постановление  Администрации  района от  14.10.2013   №   
932-П  «Об утверждении муниципальной программы «Защита населения и территорий  
Ачинского   района от чрезвычайных ситуаций» (в редакции от 29.09.2014 № 996-П)

В соответствии  со статьей  15 Федерального закона от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-ции», статьей 179 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации,  постановлением Пра-вительства Красноярского края от 
30.09.2013 № 512-П «Об утверждении государст-венной программы Красноярского края «Охрана 
окружающей среды, воспроизводст-во природных ресурсов», статьями 19, 34 Устава Ачинского 
района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести  в  постановление  Администрации  района  от  14.10.2013  №  932-П  «Об  утверж-
дении  муниципальной  программы  «Защита  населения  и  территорий  Ачинского  района  от  
чрезвычайных  ситуаций» (в редакции от 29.09.2014 № 996-П) следующее  изменение:

-  муниципальную  программу  Администрации  Ачинского  района  «Защита  населения  и   тер-
риторий  Ачинского  района  от  чрезвычайных  ситуаций»  изло-жить  в  новой  редакции  согласно  
приложению  к  данному  постановлению.

2. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы   
Ачинского района по  финансово-экономическим  вопросам  П. В. Дорошок.

3. Постановление  вступает  в  силу  со дня,  следующего  за  днем  его  офици-ального  опубли-
кования  в газете  «Уголок  России» и  применяется к правоотноше-ниям, возникшим с 01.01.2016 года.

Глава Ачинского района Е.И. РОЗАНЧУГОВ.
Приложения к постановлению Администрации Ачинского района от 25.01.2016 № 29-П 

будет опубликовано в газете «Уголок России» № 3.

25.01.2016 
№ 31-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ п/п Наименование мероприятий Ответственный испол-
нитель

Срок реали-
зации

Целевой показа-
тель

Значение целевого 
показателя

2 0 1 6 
год

2 0 1 7 
год

2018 
год

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Мероприятия по росту налоговых и неналоговых доходов

1.1. Социально-экономическое развитие территории

1.1.1 Разработка стратегии социально-экономического развития 
Ачинского района 

Отдел экономического 
развития территории

3 квартал 
2016 года

х х х х

1.1.2 Разработка и утверждение прогноза социально-экономи-
ческого развития Ачинского района на среднесрочный или 
долгосрочный период

Отдел экономического 
развития территории

4 квартал 
2016 года

х х х х

1.1.3 Разработка и предоставление в районный Совет депутатов 
проекта бюджетного прогноза Ачинского района

Финансовое управление 
района

Д о 
15.11.2016

х х х х

1.1.4 Подготовка годового отчета о ходе реализации муниципаль-
ных программ с проведением оценки эффективности реа-
лизации программ

Отдел экономического 
развития территории

Д о 
15.03.2016 

х х х х

1.1.5 Разработка, утверждение, внесение изменений  в  муници-
пальные  программы  района

Структурные подразде-
ления и отделы Админи-
страции района

4 квартал 
2016 года

х х х х

1.2. Совершенствование налоговой политики на территории 
Ачинского района

1.2.1 Мониторинг изменения федерального и краевого налогово-
го и бюджетного законодательства

Отдел экономического 
развития территории, 
Финансовое управле-
ние, Правовой отдел

В течение 
года

Приведение в со-
ответствие нор-
мативно-правовой 
базы района

х х х

1.2.2 Информационное взаимодействие между налоговыми орга-
нами и органами местного самоуправления в сфере обмена 
адресной информацией

Главы сельских посе-
лений

В течение 
года

х х х х

1.2.3 Взаимодействие с налоговыми, правоохранительными, ре-
гистрирующими органами, судебными приставами по вопро-
сам увеличения собираемости и снижения задолженности 
по налогам и легализации доходов

Отдел экономического 
развития территории

В течение 
года

х х х х

1.2.4 Проинвентаризировать на предмет выявления резервов 
увеличения доходов принятые муниципальные решения об 
установлении ставок земельного налога, налога на имуще-
ство физических лиц, корректирующих коэффициентов К2 
по ЕНВД, ставок арендной платы за использование имуще-
ства, находящегося в муниципальной собственности, и К1 
и К2, применяемых для расчета арендной платы за землю

Главы сельских по-
селений, Отдел эко-
номического развития 
территории, Отдел зе-
мельно-имущественных 
отношений и архитек-
туры

4 квартал 
2016 года

Дополнительные 
доходы в мест-
ный бюджет, тыс. 
рублей

20,0 20,0 20,0

1.2.5 Анализ установленных льгот по местным налогам Отдел экономического 
развития территории

4 квартал 
2016 года

Результаты оцен-
ки эффективности 
налоговых льгот

х х х

1.2.6 Внесение соответствующих изменений в решения о налогах, 
об арендной плате за землю и муниципальное имущество

Главы сельских посе-
лений

4 квартал 
2016 года

х х х х

1.3 Повышение роли имущественных налогов в формировании 
доходов бюджета Ачинского района

1.3.1 Выявление землепользователей, не имеющих надлежащим 
образом оформленных документов на занимаемые ими зе-
мельные участки, ведение учета таких землепользователей, 
содействие в оформлении прав собственности или аренды

Главы сельских посе-
лений

В течение 
года

Количество выяв-
ленных лиц

46 41 37

1.3.2 Выявление лиц, уклоняющихся от государственной реги-
страции права собственности на законченные строитель-
ством объекты недвижимого имущества, содействие в 
оформлении прав собственности

Главы сельских поселе-
ний, Отдел земельно-
имущественных отно-
шений и архитектуры

В течение 
года

Количество выяв-
ленных лиц

27 24 21

1.3.3 Проведение разъяснительной работы среди населения по 
применению налогового законодательства, законодатель-
ства по земельно-имущественным правоотношениям, вклю-
чая публикации в средствах массовой информации

Главы сельских посе-
лений

В течение 
года

Количество про-
веденных меро-
приятий

46 46 46

1.3.4 Проведение претензионно-исковой работы в отношении 
арендаторов имущества и земельных участков, находящих-
ся в государственной собственности неразграниченной и 
(или) в муниципальной собственности, имеющих задолжен-
ность по арендной плате

Правовой отдел, Отдел 
земельно-имуществен-
ных отношений и архи-
тектуры 

В течение 
года

Количество пре-
тензий

40 40 40

1.4 Организация работы с субъектами малого и среднего пред-
принимательства в целях увеличения налоговых поступле-
ний

1.4.1 Взаимодействие с субъектами малого и среднего предпри-
нимательства  и мониторинг их платежей и развития или 
модернизации производственных мощностей на террито-
рии,   в том числе в рамках реализуемых инвестиционных 
проектов

Отдел экономического 
развития территории

Е ж е к в а р -
тально

х х х х

1.4.2 Стимулирование организаций, наращивающих налогообла-
гаемую базу за счет инвестиций и направляющих средства в 
экономику Ачинского района

Отдел экономического 
развития территории

Е ж е к в а р -
тально

Количество субъ-
ектов, получив-
ших поддержку

5 5 5

1.5 Повышение эффективности  использования  имущества,  
находящегося  в  муниципальной  собственности

1.5.1 Утверждение программы приватизации муниципального 
имущества и поступления средств в бюджет

Отдел земельно-имуще-
ственных отношений и 
архитектуры

До 15 но-
ября 2016 
года

Доходы от про-
дажи имущества, 
тыс. рублей

150,0 150,0 150,0

Приложение к постановлению Администрации Ачинского района Красноярского края № 32-П от 29.01.2016

План мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов, совершенствованию межбюджетных отношений и долговой политики Ачинского 
района



№ 2            3 февраля  2016 г.18 ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

18.01.2016 
№ 16-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО 

РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О внесении изменений в постановление Администрации Ачинского 

района от 14.10.2013 №927-П «Об утверждении муниципальной програм-
мы Ачинского района «Управление муниципальными финансами» 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции,  статьями 32, 34 Устава Ачинского района, постановлением Администрации 
Ачинского района от 09.08.2013 № 652-П «Об утверждении Порядка принятия 
решений о разработке муниципальных  программ Ачинского района, их фор-
мировании и реализации», распоряжением Администрации Ачинского района 
от 13.08.2013 № 311-Р «Об утверждении перечня муниципальных программ 
Ачинского района», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Ачинского района от 14.10.2013 
№ 927-П «Об утверждении муниципальной программы Ачинского района «Управ-
ление муниципальными финансами» на 2014-2016 годы» (далее – постановле-
ние) следующее изменение:

муниципальную программу Ачинского района «Управление муниципальны-
ми финансами» изложить в редакции согласно приложению.

2. Контроль за исполнением постановления возложить на  Первого замести-
теля Главы района по финансово-экономическим вопросам  П.В. Дорошок.    

3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его офи-
циального опубликования в  газете «Уголок России» и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 1 января 2016 года.

Глава Ачинского района Е. И. РОЗАНЧУГОВ.

Приложения к постановлению Администрации Ачинского района от 
18.01.2016 № 14-П будет опубликовано в газете «Уголок России» № 3.

Об утверждении Плана мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов, со-
вершенствованию межбюджетных отношений и долговой политики Ачинского района

В целях обеспечения долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета Ачинского 
района, повышения эффективности использования бюджетных средств, в соответствии со статья-
ми 19, 34 Устава Ачинского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить План мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов, совершенствова-
нию межбюджетных отношений и долговой политики Ачинского района     (далее – План) согласно 
приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя 
Главы района по финансово-экономическим вопросам П.В. Дорошок.

3. Постановление Администрации Ачинского района Красноярского края от 29.01.2015 № 97-П 
«Об утверждении Плана мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов и совершенствова-
нию долговой политики Ачинского района» признать утратившим силу.

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

Глава Ачинского района Е.И. РОЗАНЧУГОВ.

29.01.2016 
№ 32-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
1.5.2 Осуществление выездных и документальных проверок ис-

пользования имущества
Отдел земельно-имуще-
ственных отношений и 
архитектуры

Еж е к в а р -
тально

Количество про-
верок

4 4 4

1.5.3 Проведение торгов на право заключения договоров аренды 
и купли-продажи земельных участков

Главы  сельсоветов В течение 
года

Количество зе-
мельных участков

30 30 30

1.5.4 Проведение торгов на право заключения договоров аренды 
муниципального недвижимого имущества 

Отдел земельно-имуще-
ственных отношений и 
архитектуры

В течение 
года

Количество объ-
ектов

60 60 60

1.6 Снижение задолженности, в том числе проведение меро-
приятий по легализации заработной платы

1.6.1 Организация работы комиссии по укреплению налоговой 
дисциплины

Отдел экономического 
развития территории

Е ж е к в а р -
тально

Количество засе-
даний комиссии

4 4 4

1.6.2 Проведение работы с муниципальными учреждениями рай-
она по недопущению образования налоговой задолженно-
сти перед бюджетами всех уровней

Отдел экономического 
развития территории

Е ж е к в а р -
тально

х х х х

1.6.3 Организация работы по легализации заработной платы Отдел экономического 
развития территории

Е ж е к в а р -
тально

Количество засе-
даний комиссии

4 4 4

2. Мероприятия по оптимизации расходов бюджета

2.1 Повышение эффективности муниципальных закупок

2.1.1 Проведение проверок в отношении заказчиков контроле-
ром-ревизором финансового управления района в рамках 
44-ФЗ от 05.04.2013 

Контролер-ревизор фи-
нансового управления

В течение 
года

Количество прове-
рок, шт.

7 7 7

2.1.2 Разработка и утверждение нормативно-правовых актов по 
нормированию в сфере закупок

МКУ «Центр закупок», 
Правовой отдел, струк-
турные подразделения 
администрации

В течение 
года

х х х х

2.2 Повышение эффективности деятельности органов местного 
самоуправления

2.2.1 Проведение оценки качества финансового менеджмента 
главных распорядителей средств районного бюджета и раз-
мещение результатов оценки на официальном сайте района 
http://fi n.ach-rajon.ru/

Финансовое управление 
района

Д о 
01.04.2016

Количество ГРБС, 
получивших оцен-
ку выше 4, шт.

4 5 6

2.3 Повышение эффективности деятельности муниципальных 
учреждений района

2.3.1 Разработка и утверждение МПА, устанавливающих стандар-
ты оказания муниципальных услуг, оказываемых районны-
ми муниципальными учреждениями на основании базовых 
перечней услуг 

Правовой отдел, отдел 
культуры, физической 
культуры и молодежной 
политики, Управление 
образования, Управле-
ние социальной защиты

В течение 
года

х х х х

2.3.2 Разработка и утверждение МПА, устанавливающего По-
рядок формирования и использования резерва на полное 
восстановление состава объектов особо ценного движимого 
имущества, необходимого для общехозяйственных нужд

Финансовое управление 
района

В течение 
года

х х х х

2.3.3 Проведение мероприятий по сокращению численности ра-
ботников муниципальных учреждений с целью оптимизации 
бюджетной сети

Руководители струк-
турных подразделений 
Администрации района, 
руководители муници-
пальных учреждений

В течение 
года

Экономия бюд-
жетных средств, 
тыс. рублей

х х х

2.4 Организация работы на уровне муниципальных образова-
ний, входящих в состав района, по росту доходов, оптими-
зации расходов и совершенствованию долговой политики

2.4.1 Заключение соглашений с муниципальными образованиями 
района о мерах по повышению эффективности использова-
ния бюджетных средств и увеличению поступлений налого-
вых и неналоговых доходов местного бюджета

Финансовое управление 
района

Д о 
01.02.2016

Количество согла-
шений, шт.

9 9 9

2.4.2 Мониторинг утверждения и реализации муниципальных 
планов по росту доходов, оптимизации расходов и совер-
шенствованию долговой политики поселений

Финансовое управление 
района

е ж е к в а р -
т а л ь н о , 
начиная с 
2016 года, 
до 20 числа
м е с я ц а , 
следующе-
го за отчет-
ным кварта-
лом

Количество посе-
лений, выполнив-
ших мероприятия 
Плана в установ-
ленные сроки, шт.

9 9 9

3. Мероприятия по сокращению муниципального долга

3.1 Проведение мероприятий препятствующих возникновению 
муниципального долга

Финансовое управление 
района

В течение 
года по 
мере необ-
ходимости

х х х х

Приложение к постановлению Администрации Ачинского района Красноярского края № 32-П от 29.01.2016

План мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов, совершенствованию межбюджетных отношений и долговой политики Ачинского 
района

О внесении изменений в постановление Администрации Ачинского района от 
28.01.2013 № 35-П «Об утверждении   Перечня должностей  муниципальной  службы в 
Администрации Ачинского района, предусмотренных ст. 12 Федерального закона от 
25.12.2008  № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»

В целях    приведения правовых актов Администрации Ачинского района  в соответствие  с по-
ложениями  действующего  законодательства, на основании Федерального закона  от 25.12.2008 № 
273-ФЗ «О противодействии коррупции», Указа Президента Российской Федерации от 21.07.2010 
№ 925 «О мерах  по реализации  отдельных  положений  Федерального закона «О противодей-
ствии коррупции», решения Ачинского районного Совета депутатов от  29.12.2015 № Вн-40Р «О 
внесении изменений в решение Ачинского районного Совета депутатов от 20.12.2010 № 7-53Р «Об 
утверждении структуры Администрации Ачинского района» (в редакции от 30.11.2015 № 4-30Р)»,  
руководствуясь  ст. 19 , 34 Устава Ачинского района ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Ачинского района от 28.01.2013 № 35-П «Об ут-
верждении   Перечня должностей  муниципальной  службы в Администрации Ачинского района, 
предусмотренных ст. 12 Федерального закона от 25.12.2008  № 273-ФЗ «О противодействии кор-
рупции» следующие изменения:

- приложение 1 «Перечень должностей муниципальной службы в Администрации Ачинского 
района, предусмотренных ст. 12 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ

«О противодействии коррупции» изложить в новой редакции согласно приложению к настоя-
щему постановлению.

2.  Контроль  за исполнением постановления возложить  на заместителя Главы района по  
общественно-политической работе и правовым вопросам  О.Г. Мальцеву.

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

Глава Ачинского района Е.И. РОЗАНЧУГОВ.

29.01.2016 
№ 33-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Приложение  к постановлению Администрации района  от 29.01.2016 № 33-П

Приложение № 1 к постановлению Администрации района от 28.01.2013 № 35-П

ПЕРЕЧЕНЬ 
должностей муниципальной службы в Администрации Ачинского района, предусмотренных 

ст. 12 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»

1. Первый заместитель Главы района по финансово-экономическим вопросам;
2. Заместитель Главы района по обеспечению жизнедеятельности района и строительству;
3. Заместитель Главы района по общественно-политической работе и правовым вопросам;
4. Руководитель управления Администрации Ачинского района;
5. Начальник отдела Администрации Ачинского района;
6. Муниципальный инспектор Администрации Ачинского района.

Об утверждении Перечня должностей муниципальной службы Администрации 
Ачинского района, ее подразделений обладающих статусом юридического лица

В целях  приведения правовых актов Администрации Ачинского района в соответствие с по-
ложениями действующего законодательства, в соответствии с  Законом Красноярского края от 
27.12.2005 года № 17-4354 (в редакции от 21.11.2013 N 5-1824) «О реестре должностей муници-
пальной службы»,  решением Ачинского районного Совета депутатов от 29.12.2015 № Вн-40Р «О 
внесении изменений в решение Ачинского районного Совета депутатов от 20.12.2010 № 7-53Р «Об 
утверждении структуры Администрации Ачинского района» (в редакции от 30.11.2015 № 4-30Р)», 
постановлением Администрации Ачинского района от 25.12.2013 № 1214-П  «Об  утверждении    
штатного  расписания  Администрации   Ачинского   района» (в редакции от 14.01.2016 № 11-П),  
руководствуясь ст.  19, 34 Устава Ачинского района ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Перечень должностей муниципальной службы Администрации Ачинского райо-
на, ее подразделений обладающих статусом юридического лица.

3.     Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
4.   Постановление вступает в силу в день, следующий за днем  его официального  опублико-

вания  в газете «Уголок России».
Глава Ачинского района Е.И. РОЗАНЧУГОВ.

29.01.2016 
№ 34-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Приложение к постановлению Администрации района от 29.01.2016 № 34-П   
    

Перечень должностей муниципальной службы Администрации Ачинского района, ее подраз-
делений и отделов

Категория долж-
ности

Группа долж-
ности

Наименование должности

Руководители Высшая Первый заместитель Главы  района 

Заместитель Главы района

Главная Руководитель отраслевого (функционального) органа

Специалисты Главная Начальник отдела

Заместитель начальника отдела

Старшая Главный специалист

Ведущий специалист

Муниципальный инспектор

Обеспечивающие 
специалисты

Старшая Системный администратор

Бухгалтер

Младшая Специалист 1 категории

Специалист 2 категории
 

В штатном расписании допускается установление дополнительного наименования к установлен-
ному в Реестре должностей муниципальной службы наименованию должности муниципальной служ-
бы через указание на выполняемые функции и (или) специализацию должности.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА!ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА!

10 марта 2016 года в 10 часов 30 мин., по адресу: Красноярский край, Ачинский район, п. Ма-
линовка, квартал 1,  здание 4/1, кабинет Главы Малиновского сельсовета, состоится открытый аук-
цион по продаже права на заключение договора аренды земельного участка из земель населённых 
пунктов, с кадастровым номером 24:02:7001004:743, находящегося по адресу: Красноярский край, 
Ачинский район, п. Малиновка, квартал 1, здание 4/1,  для магазина, общей площадью 60 кв.м., 
сроком на 5 лет.

Заявки по установленной форме на участие в аукционе принимаются по адресу:                             
Красноярский край, Ачинский район, п. Малиновка, квартал 1, здание 4/1 до 03 марта 2016 года 17 
часов 00 минут по местному времени. Участники аукциона будут определены 04 марта 2016  в 10 
часов 00 минут по адресу: Красноярский край, Ачинский район, п. Малиновка, квартал 1, здание 4/1.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА!ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА!

10 марта 2016 года в 12 часов 00 мин., по адресу: Красноярский край, Ачинский район, п. 
Малиновка, квартал 1,  здание 4/1, кабинет Главы Малиновского сельсовета, состоится открытый 
аукцион по продаже права на заключение договора аренды земельного участка для комплексного 
освоения территории из земель населённых пунктов, с кадастровым номером 24:02:0602001:1160, 
находящегося по адресу: Красноярский край, Ачинский район, п. Малиновка, квартал 1, здание 4/1,  
для жилой застройки, общей площадью 60 000 кв.м., сроком на 5 лет.

Заявки по установленной форме на участие в аукционе принимаются по адресу:                             
Красноярский край, Ачинский район, п. Малиновка, квартал 1, здание 4/1 до 03 марта 2016 года 17 
часов 00 минут по местному времени. Участники аукциона будут определены 04 марта 2016  в 11 
часов 30 минут по адресу: Красноярский край, Ачинский район, п. Малиновка, квартал 1, здание 4/1.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИТОГАХ АУКЦИОНОВИНФОРМАЦИЯ ОБ ИТОГАХ АУКЦИОНОВ

Администрация Белоярского сельсовета сообщает, что аукцион, намеченный на 29 дека-
бря 2015 года 9.00 часов, согласно постановления Администрации Белоярского сельсовета от 
26.11.2015 № 103-П, по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, на-
ходящегося в государственной собственности, из земель сельскохозяйственного назначения, с ка-
дастровым номером 24:02:0703001:89, расположенного по адресу: Красноярский край, Ачинский 
район, 2 км на юго-восток от с. Белый Яр, площадью 327531 кв.м., для сельскохозяйственного ис-
пользования, состоялся. Участниками открытого аукциона признаны: ООО «Карьер-Сервис»; ООО 
«Магистраль». Победителем аукциона признан участник под номером 2 - ООО «Магистраль»,  с 
предложением  о цене договора 67415, 48 рублей. 

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИТОГАХ АУКЦИОНОВИНФОРМАЦИЯ ОБ ИТОГАХ АУКЦИОНОВ
Администрация Белоярского сельсовета сообщает, что 

аукцион, намеченный на 29 декабря 2015 года 10.00 часов, 
согласно постановления Администрации Белоярского сельсо-
вета от 26.11.2015 № 104-П, по продаже права на заключение 
договора аренды земельного участка, находящегося в госу-
дарственной собственности, из земель сельскохозяйственного 
назначения, с кадастровым номером 24:02:0703001:90, распо-
ложенного по адресу: Красноярский край, Ачинский район, 2,1 
км на юго-восток от с. Белый Яр, площадью 447486 кв.м., для 
сельскохозяйственного использования, состоялся. Участника-
ми открытого аукциона признаны: ООО «Карьер-Сервис»; ООО 
«Магистраль». Победителем аукциона признан участник под 
номером 2 - ООО «Магистраль»,  с предложением  о цене до-
говора 92105,81 рублей. 

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИТОГАХ АУКЦИОНОВИНФОРМАЦИЯ ОБ ИТОГАХ АУКЦИОНОВ
Администрация Белоярского сельсовета сообщает, что 

аукцион, намеченный на 21 декабря 2015 года, согласно поста-
новления Администрации Белоярского сельсовета от 18.11.2015 
№ 99-П, по продаже права на заключение договора аренды зе-
мельного участка, находящегося в государственной собственно-
сти, из земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, 
радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспе-
чения космической деятельности, земли обороны, безопасности 
и земли иного специального назначения, с кадастровым номе-
ром 24:02:0703001:85, расположенного по адресу: Красноярский 
край, Ачинский район, 4,3 км на юго-восток от с. Белый Яр, 
площадью 2241193 кв.м., для производственной деятельности, 
протоколом от 16 декабря 2015 года признан несостоявшимся, 
так как поступила одна  заявка. Заключен договор аренды зе-
мельного участка от 28.12.2015 № 18/15 с единственным претен-
дентом  несостоявшегося аукциона – Открытым акционерным 
обществом «РУСАЛ Ачинский Глиноземный Комбинат».

О внесении изменений в Постановле-
ние Администрации Ачинского района  от 
31.01.2008 № 97-П «Об утверждении положения 
о порядке обеспечения бесплатным питанием 
детей, обучающихся в муниципальных обще-
образовательных организациях» (в редакции 
Постановления от 26.10.2015 № 799-П) 

В соответствии с  Законом Красноярского 
края от 02.11.2000 № 12-961 «О защите прав 
ребенка» (в редакции от 25.06.2015 с измене-
ниями 17.11.2015), Законом Красноярского края 
от 27.12.2005  № 17-4377 «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных райо-
нов и городских округов края государственными 
полномочиями по обеспечению питанием об-
учающихся в муниципальных и частных обще-
образовательных организациях по имеющим 
государственную аккредитацию основным обще-
образовательным программам без взимания 
платы», руководствуясь ст. 19, 34 Устава 
Ачинского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Постановление Администрации 
Ачинского района от 31.01.2008 № 97-П «Об ут-
верждении положения о порядке обеспечения 
бесплатным питанием детей, обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных органи-
зациях» (в редакции от 26.10.2015 № 799-П), 
следующие изменения:

пункт 1  Постановления изложить в следу-
ющей редакции:  

«1. Утвердить с 1 января 2016 года размер 
денежных средств, предоставляемых за счет 
средств субвенций, поступающих в районный 
бюджет Ачинского района из краевого бюджета 
Красноярского края на обеспечение  набором про-

дуктов питания детей, обучающихся в муниципаль-
ных образовательных организациях Ачинского 
района,  реализующих основные общеобразова-
тельные программы, из семей со среднедушевым 
доходом ниже величины прожиточного минимума, 
установленной в районах Красноярского края на 
душу населения, а также детей из многодетных 
семей и детей одиноких родителей, со среднеду-
шевым доходом семьи, не превышающим 1,25 ве-
личины прожиточного минимума, установленного 
в районах Красноярского края на душу населения, 
из семей, находящихся в социально опасном по-
ложении, в которых родители или законные пред-
ставители несовершеннолетних не исполняют 
своих обязанностей по их воспитанию, обучению 
и (или) содержанию, и (или) отрицательно влия-
ют на их поведение, либо жестоко обращаются 
с ними, обучающиеся с ограниченными возмож-
ностями здоровья в муниципальных и частных 
общеобразовательных организациях по имеющим 
государственную аккредитацию основным обще-
образовательным программам, не проживающих 
в интернатах указанных организаций,  пользуются 
правом на обеспечение питанием без взимания 
платы из расчета стоимости продуктов питания:

для приготовления горячего завтрака на од-
ного обучающегося в возрасте от 6 до 11 лет в 
течение учебного года:

- на сумму в день 29 рублей 99 копеек;
горячего обеда: 
- на сумму в день 44 рубля 96 копеек.
для приготовления горячего завтрака на од-

ного обучающегося в возрасте от 12 до 18 лет в 
течение учебного года:

- на сумму в день 34 рубля 04 копейки;

01.02.2016 
№ 35-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

горячего обеда:
- на сумму в день 51 рубль 05 копеек. 
За счет средств краевого бюджета обе-

спечиваются горячим завтраком и горячим 
обедом без взимания платы обучающиеся с 
ограниченными возможностями здоровья в му-
ниципальных и частных общеобразовательных 
организациях по имеющим государственную 
аккредитацию основным общеобразовательным 
программам, не проживающие в интернатах 
указанных организаций.

Указанная мера социальной поддержки 
осуществляется исходя из расчета стоимости 
продуктов питания для приготовления горячего 
завтрака, горячего обеда, установленной в на-
стоящем пункте.

В целях обеспечения обучающихся из се-
мей, находящихся в социально опасном положе-
нии, в которых родители или законные предста-
вители несовершеннолетних не исполняют своих 
обязанностей по их воспитанию, обучению и (или) 
содержанию, и (или) отрицательно влияют на их 
поведение, либо жестоко обращаются с ними, го-
рячим завтраком, горячим обедом без взимания 
платы уполномоченные органы местного само-
управления запрашивают с использованием 
межведомственного информационного взаимо-
действия документы (сведения), об отнесении 
несовершеннолетних и их родителей к семьям, 
находящимся в социально опасном положении, 
постановке на персональный учет несовершенно-
летних и семей, находящихся в социально опас-
ном положении, которыми располагает комиссия 
по делам несовершеннолетних и защите их прав 
в Администрации Ачинском районе».

2. Контроль за исполнением постановле-
ния возложить на первого заместителя Главы 
Ачинского района по финансово-экономическим 
вопросам Дорошка П.В.

3. Постановление вступает в силу в день, 
следующий за днем его официального опублико-
вания и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 01 января 2016 года.
Глава Ачинского района Е.И.  РОЗАНЧУГОВ.



№ 2            3 февраля  2016 г. 19ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

О внесении изменений и дополненийв 
Устав Ачинского района Красноярского края

В целях приведения Устава Ачинского рай-
она Красноярского края в соответствии с требо-
ваниями Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации» 
с изменениями вступающими в силу с 01.01.2016 
года, руководствуясь статьями 22, 60, 62 Устава 
Ачинского района  Красноярского края,  Ачинский 
районный  Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Внести в Устав Ачинского района 
Красноярского края следующие изменения:

1.1. Статью 11 изложить в следующей ре-
дакции:

«Статья 11. Вопросы местного значения му-
ниципального района

1. К вопросам местного значения  района 
относятся:

1) составление и рассмотрение проекта 
бюджета муниципального района, утверждение 
и исполнение бюджета муниципального района, 
осуществление контроля за его исполнением, со-
ставление и утверждение отчета об исполнении 
бюджета муниципального района;

2) установление, изменение и отмена мест-
ных налогов и сборов муниципального района;

3) владение, пользование и распоряжение 
имуществом, находящимся в муниципальной 
собственности муниципального района;

4) организация в границах муниципального 
района электро- и газоснабжения поселений в 
пределах полномочий, установленных законода-
тельством Российской Федерации;

5) дорожная деятельность в отношении 
автомобильных дорог местного значения вне 
границ населенных пунктов в границах муници-
пального района, осуществление муниципаль-
ного контроля за сохранностью автомобильных 
дорог местного значения вне границ населенных 
пунктов в границах муниципального района, и 
обеспечение безопасности дорожного движения 
на них, а также осуществление иных полномо-
чий в области использования автомобильных 
дорог и осуществления дорожной деятельности 
в соответствии с законодательством Российской 
Федерации;

6) создание условий для предоставления 
транспортных услуг населению и организация 
транспортного обслуживания населения в гра-
ницах поселения, а также между поселениями в 
границах района; 

7) участие в профилактике терроризма и 
экстремизма, а также в минимизации и (или) лик-
видации последствий проявлений терроризма 
и экстремизма на территории муниципального 
района;

8) разработка и осуществление мер, на-
правленных на укрепление межнационального и 
межконфессионального согласия, поддержку и 
развитие языков и культуры народов Российской 
Федерации, проживающих на территории му-
ниципального района, реализацию прав нацио-
нальных меньшинств, обеспечение социальной и 
культурной адаптации мигрантов, профилактику 
межнациональных (межэтнических) конфликтов;

9) участие в предупреждении и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций на террито-
рии муниципального района;

10) создание, содержание и организация 
деятельности аварийно-спасательных служб и 
(или) аварийно-спасательных формирований на 
территории поселений;

11) организация охраны общественного по-
рядка на территории муниципального района му-
ниципальной милицией;

12) предоставление помещения для работы 
на обслуживаемом административном участке 
муниципального района сотруднику, замещаю-
щему должность участкового уполномоченного 
полиции;

13) до 1 января 2017 года предоставление 
сотруднику, замещающему должность участко-
вого уполномоченного полиции, и членам его 
семьи жилого помещения на период выполнения 
сотрудником обязанностей по указанной долж-

ности;
14) организация мероприятий межпоселен-

ческого характера по охране окружающей среды;
15) организация предоставления общедо-

ступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего об-
разования по основным общеобразовательным 
программам в муниципальных образовательных 
организациях (за исключением полномочий по 
финансовому обеспечению реализации основ-
ных общеобразовательных программ в соот-
ветствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами), организация 
предоставления дополнительного образования 
детей в муниципальных образовательных ор-
ганизациях (за исключением дополнительного 
образования детей, финансовое обеспечение 
которого осуществляется органами государствен-
ной власти субъекта Российской Федерации), 
создание условий для осуществления присмотра 
и ухода за детьми, содержания детей в муници-
пальных образовательных организациях, а также 
организация отдыха детей в каникулярное время;

16) создание условий для оказания меди-
цинской помощи населению на территории муни-
ципального района (за исключением территорий 
поселений, включенных в утвержденный Пра-
вительством Российской Федерации перечень 
территорий, население которых обеспечивается 
медицинской помощью в медицинских органи-
зациях, подведомственных федеральному орга-
ну исполнительной власти, осуществляющему 
функции по медико-санитарному обеспечению 
населения отдельных территорий) в соответствии 
с территориальной программой государственных 
гарантий бесплатного оказания гражданам меди-
цинской помощи;

17)  участие в организации деятельности по 
сбору (в том числе раздельному сбору), транс-
портированию, обработке, утилизации, обезвре-
живанию, захоронению твердых коммунальных 
отходов на территории района;

18) утверждение схем территориального 
планирования муниципального района, утверж-
дение подготовленной на основе схемы тер-
риториального планирования муниципального 
района документации по планировке территории, 
ведение информационной системы обеспечения 
градостроительной деятельности, осуществля-
емой на территории муниципального района, 
резервирование и изъятие земельных участков 
в границах муниципального района для муници-
пальных нужд;

19) утверждение генеральных планов по-
селения, правил землепользования и застройки, 
утверждение подготовленной на основе гене-
ральных планов поселения документации по 
планировке территории, выдача разрешений на 
строительство (за исключением случаев, пред-
усмотренных Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, иными федеральными 
законами), разрешений на ввод объектов в экс-
плуатацию при осуществлении строительства, 
реконструкции объектов капитального строитель-
ства, расположенных на территории поселения, 
утверждение местных нормативов градострои-
тельного проектирования поселений, резервиро-
вание земель и изъятие земельных участков в 
границах поселения для муниципальных нужд, 
осуществление муниципального земельного 
контроля в границах поселения, осуществление 
в случаях, предусмотренных Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации, осмотров 
зданий, сооружений и выдача рекомендаций об 
устранении выявленных в ходе таких осмотров 
нарушений;

20) утверждение схемы размещения ре-
кламных конструкций, выдача разрешений на 
установку и эксплуатацию рекламных конструк-
ций на территории муниципального района, ан-
нулирование таких разрешений, выдача предпи-
саний о демонтаже самовольно установленных 
рекламных конструкций на территории муници-
пального района, осуществляемые в соответ-
ствии с Федеральным законом от 13 марта 2006 
года N 38-ФЗ «О рекламе» (далее - Федеральный 

29.12.2015 
№ Вн-44Р

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АЧИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

закон «О рекламе»);
21) формирование и содержание муници-

пального архива, включая хранение архивных 
фондов поселений;

22) содержание на территории муниципаль-
ного района межпоселенческих мест захороне-
ния, организация ритуальных услуг;

23) создание условий для обеспечения по-
селений, входящих в состав муниципального 
района, услугами связи, общественного питания, 
торговли и бытового обслуживания;

24) организация библиотечного обслужива-
ния населения межпоселенческими библиотека-
ми, комплектование и обеспечение сохранности 
их библиотечных фондов;

25) создание условий для обеспечения по-
селений, входящих в состав муниципального рай-
она, услугами по организации досуга и услугами 
организаций культуры;

26) создание условий для развития местного 
традиционного народного художественного твор-
чества в поселениях, входящих в состав муници-
пального района;

27) сохранение, использование и популя-
ризация объектов культурного наследия (памят-
ников истории и культуры), находящихся в соб-
ственности района, охрана объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) мест-
ного (муниципального) значения, расположенных 
на территории района

28) выравнивание уровня бюджетной обе-
спеченности поселений, входящих в состав му-
ниципального района, за счет средств бюджета 
муниципального района;

29) организация и осуществление меропри-
ятий по территориальной обороне и гражданской 
обороне, защите населения и территории муни-
ципального района от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера;

30) создание, развитие и обеспечение ох-
раны лечебно-оздоровительных местностей и 
курортов местного значения на территории му-
ниципального района, в том числе на территории 
поселений в составе района, а также осуществле-
ние муниципального контроля в области исполь-
зования и охраны особо охраняемых природных 
территорий местного значения;

31) организация и осуществление мероприя-
тий по мобилизационной подготовке муниципаль-
ных предприятий и учреждений, находящихся на 
территории муниципального района;

32) осуществление мероприятий по обеспе-
чению безопасности людей на водных объектах, 
охране их жизни и здоровья;

33) создание условий для развития сель-
скохозяйственного производства в поселениях, 
расширения рынка сельскохозяйственной про-
дукции, сырья и продовольствия, содействие раз-
витию малого и среднего предпринимательства, 
оказание поддержки социально ориентирован-
ным некоммерческим организациям, благотвори-
тельной деятельности и добровольчеству;

34) обеспечение условий для развития на 
территории муниципального района физической 
культуры, школьного спорта и массового спорта, 
организация проведения официальных физкуль-
турно-оздоровительных и спортивных мероприя-
тий муниципального района;

35) организация и осуществление меропри-
ятий межпоселенческого характера по работе с 
детьми и молодежью;

36) осуществление в пределах, установ-
ленных водным законодательством Российской 
Федерации, полномочий собственника водных 
объектов, установление правил использова-
ния водных объектов общего пользования для 
личных и бытовых нужд, включая обеспечение 
свободного доступа граждан к водным объектам 
общего пользования и их береговым полосам, а 
также информирования населения об ограниче-
ниях их использования;

37) осуществление муниципального лесного 
контроля;

38) обеспечение выполнения работ, необ-
ходимых для создания искусственных земель-
ных участков для нужд муниципального района 
(в том числе, для нужд поселения), проведение 
открытого аукциона на право заключить договор 
о создании искусственного земельного участка в 
соответствии с федеральным законом;

39) осуществление мер по противодействию 
коррупции в границах муниципального района;

40) присвоение адресов объектам адреса-
ции, изменение, аннулирование адресов, присво-
ение наименований элементам улично-дорожной 

сети (за исключением автомобильных дорог фе-
дерального значения, автомобильных дорог ре-
гионального или межмуниципального значения), 
наименований элементам планировочной струк-
туры в границах межселенной территории муни-
ципального района, изменение, аннулирование 
таких наименований, размещение информации в 
государственном адресном реестре;

41) осуществление муниципального земель-
ного контроля на межселенной территории муни-
ципального района;

42) организация в соответствии с Федераль-
ным законом от 24 июля 2007 года N 221-ФЗ «О 
государственном кадастре недвижимости» вы-
полнения комплексных кадастровых работ и ут-
верждение карты-плана территории.

2. Органы местного самоуправления рай-
она вправе заключать соглашения с органами 
местного самоуправления отдельных поселе-
ний, входящих в состав района, о передаче 
им осуществления части своих полномочий по 
решению вопросов местного значения за счет 
межбюджетных трансфертов, предоставляемых 
из бюджета района в бюджеты соответствующих 
поселений в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации.

Указанные соглашения должны заключаться 
на определённый срок, содержать положения, 
устанавливающие основания и порядок пре-
кращения их действия, в том числе досрочно-
го, порядок определения ежегодного объёма 
межбюджетных трансфертов,  необходимых для 
осуществления передаваемых полномочий, а 
также предусматривать финансовые санкции за 
неисполнение соглашений. Порядок заключения 
соглашений определяется уставом муниципаль-
ного образования и (или) нормативными право-
выми актами представительного органа муници-
пального образования.

Предметом соглашения о передаче полно-
мочий не могут быть полномочия по принятию 
и изменению Устава района, формированию, 
утверждению, и исполнению  бюджета района, 
установлению местных налогов и сборов, реше-
ние других финансовых вопросов местного зна-
чения.

Для осуществления переданных в соответ-
ствии с указанными соглашениями полномочий 
органы местного самоуправления имеют право 
дополнительно использовать собственные ма-
териальные ресурсы и финансовые средства в 
случаях и порядке, предусмотренных решением 
представительного органа муниципального об-
разования.

1.2. Статью 17 изложить в следующей ре-
дакции:

«Статья 17 Исполнение полномочий Главы 
района

1. В случае досрочного прекращения полно-
мочий Главы района, его полномочия временно 
- до вступления в должность вновь избранного 
Главы района - осуществляет первый замести-
тель Главы района. Если первый заместитель 
Главы района отсутствует или не назначен, ука-
занные полномочия исполняет заместитель Гла-
вы района. 

2. В случае временного отсутствия Главы 
района (отпуск, болезнь, командировка и т.д.) его 
полномочия, кроме полномочий по отмене норма-
тивных правовых актов Главы района, исполняет 
первый заместитель Главы района. Если первый 
заместитель Главы района отсутствует или не на-
значен, указанные полномочия исполняет иной 
заместитель Главы района по распоряжению 
Главы района.».

1.3. в статье 20.1: 
1) подпункт 9 пункта 2 изложить в следую-

щей редакции: 
«9) без доверенности представляет интере-

сы районного Совета в судебных инстанциях»;
2) дополнить пунктами 4,5,6 следующего со-

держания:
«4. Из числа депутатов районного Совета 

на срок его полномочий избирается заместитель 
Председателя районного Совета.

Порядок избрания и осуществления им сво-
их обязанностей, освобождения от должности 
определяются Регламентом районного Совета.

5. В случае временного отсутствия Пред-
седателя районного Совета (отпуск, болезнь, 
командировка и т.д.) его полномочия, кроме 
полномочий по отмене нормативных правовых 
актов районного Совета, исполняет заместитель 
Председателя районного Совета, а в случае от-
сутствия заместителя Председателя районного 

Совета - один из депутатов районного Совета на 
основании распоряжения Председателя районно-
го Совета или заместителя Председателя район-
ного Совета.

6. Для предварительного рассмотрения и 
подготовки вопросов, относящихся к компетенции 
районного Совета, а также для содействия реали-
зации его решений, контроля за их исполнением 
из числа депутатов могут создаваться постоян-
ные комиссии. Структура, порядок формирова-
ния, полномочия и организация работы комиссий 
определяются Регламентом районного Совета, 
Положением о комиссиях районного Совета, ут-
верждаемым районным Советом.».

1.4. в статье 21: 
1) в подпункте 1 пункта 1 слово «Админи-

страции» исключить.
1.5. в статье 26:
1) в пункте 5 после слов «бюджета района,» 

дополнить словами «а также изменений в него,»;  
слова «Устава района и внесения в него», заме-
нить словами «Устава района, Регламента район-
ного Совета депутатов и внесения в них».

1.6. в статье 29:
1) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Администрация района в своей деятель-

ности подотчетна районному Совету в пределах, 
установленных законодательством и настоящим 
Уставом.»;

2) второе предложение пункта  4 изложить в 
следующей редакции:

«В структуру администрации входят первый 
заместитель Главы района, заместители Главы 
района, функциональные и отраслевые органы, 
которые могут являться юридическими лицами: 
финансовое управление, управление образо-
вания, управление социальной защиты населе-
ния.»;

3) дополнить статью пунктами 5, 6 следую-
щего содержания:

«5. В качестве совещательных органов при 
администрации района могут создаваться кон-
сультативные, экспертные, научно-методические 
и иные комиссии (советы), которые упраздняются 
по мере решения возложенных на них задач.

6. Администрация района систематически 
информирует население района о своей деятель-
ности способами и в формах, предусмотренных 
законодательством, правовыми актами района.».

1.7. в статье 37:
1) в подпункте «в» пункта 3.1 слово «Адми-

нистрации» исключить.
1.8. в статье 52:
1) в подпункте 1 пункта 1 цифры 11.1 ис-

ключить;
1.9. в статье 55:
1) абзац второй пункта 2 изложить в следу-

ющей редакции:
«Проект бюджета на очередной финансо-

вый год представляется в районный Совет Главой 
района не позднее 15 ноября текущего года.»;

1.10. в статье 56:
1) в абзаце втором слово «Администрации» 

исключить;
1.11. в статье 61: слова «Глава Администра-

ции района» исключить;
1.12. в статьях: 12, 22, 25, 28.2, 29, 55 – 57  

слово «Администрация» заменить словом «адми-
нистрация» в соответствующем падеже;

1.13. в пункте 5 статьи 12: словосочетание 
«Главы Администрации района» заменить на 
словосочетание «Главы района».

2. Главе района направить решение в 
Управление Министерства юстиции Российской 
Федерации по Красноярскому краю для государ-
ственной регистрации.

3. Контроль за исполнением решения воз-
ложить на постоянную комиссию Ачинского 
районного Совета депутатов по законности, 
правопорядку, защите  прав и свобод граждан, 
информационной политике и местному само-
управлению (председатель И.Н. Трикман).

4. Настоящее решение о внесении изме-
нений и дополнений в Устав Ачинского района 
Красноярского края, после его государственной 
регистрации, подлежит официальному опубли-
кованию (обнародованию), в срок установленный 
федеральным законодательством и вступает в 
силу в день, следующий за днем их официально-
го опубликования в газете «Уголок России».

Глава Ачинского района
Е.И. РОЗАНЧУГОВ.

Председатель районного
Совета депутатов 

С. А. КУРОНЕН.

18.01.2016 
№ 15-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО 

РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О внесении изменений в постановление Администрации Ачинского 

района от 14.10.2013 № 929-П (в ред. от 29.12.2015 № 919-П) «Об утверж-
дении  муниципальной  программы Ачинского района «Обеспечение обще-
ственного порядка  и противодействие  коррупции» 

В целях обеспечения стратегического планирования деятельности Админи-
страции Ачинского района по обеспечению общественного порядка  и противо-
действию  коррупции, в соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, ст. 15  Федерального закона  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ру-
ководствуясь постановлением  Администрации Ачинского района от 09.08.2013 N 
652-П «Об утверждении Порядка  принятия решений  о разработке муниципаль-
ных  программ Ачинского района, их формировании  и реализации», распоряже-
нием Администрации  Ачинского района от 13.08.2013 № 311-Р «Об утвержде-
нии  перечня  муниципальных программ Ачинского района»,  ст. ст.  19, 34 Устава 
Ачинского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации района от 14.10.2013 № 929-П (в 
ред. от 29.12.2015 № 919-П) «Об утверждении муниципальной программы «Обе-
спечение общественного порядка  и противодействие коррупции», следующие 
изменения: 

- приложение (муниципальную программу «Обеспечение общественного по-
рядка  и противодействие  коррупции») изложить в новой редакции согласно при-
ложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением муниципальной программы  возложить на  пер-
вого заместителя Главы района по  финансово-экономическим вопросам.

3. Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официаль-
ного опубликования и применяется к правоотношениям возникшим с 01.01.2016.

Глава Ачинского района Е.И. РОЗАНЧУГОВ.
Приложения к постановлению Администрации Ачинского района от 
18.01.2016 № 15-П будет опубликовано в газете «Уголок России» № 3.

18.01.2016 
№ 17-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО 

РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О  внесении  изменений  в  постановление  Администрации  района  

от  08.10.2013 №  883-П  «Об   утверждении муниципальной программы  
«Создание  благоприятных  условий  развития  малого  и  среднего  пред-
принимательства в  Ачинском  районе» (в редакции постановления  Адми-
нистрации  Ачинского  района №  921-П  от  30.12.2015 г.)

В целях создания правовых условий и механизмов, обеспечивающих равно-
правное взаимодействие субъектов малого  и  среднего  предпринимательства и 
муниципальных органов, руководствуясь ст. 179  Бюджетного  кодекса  РФ, Феде-
ральным Законом № 131-ФЗ от 06.10.2003  «Об общих принципах организации 
местного само-управления в Российской Федерации»,  Федеральным  Законом  
РФ  №  209-ФЗ  от  24.07.2007 г.  «О  развитии  малого  и  среднего  предпринима-
тельства  в  РФ»  и ст.19,  34 Устава Ачинского района  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести  в  постановление Администрации  района  от  08.10.2013 №  883-П  
«Об   утверждении муниципальной программы  «Создание  благоприятных  усло-
вий  развития  малого и  среднего  предпринимательства в  Ачинском  районе» 
(в редакции постановления  Администрации  Ачинского  района   №  921-П  от  
30.12.2015 г.) следующие  изменение:

-  муниципальную  программу  Администрации  Ачинского  района  «Созда-
ние  благоприятных  условий  развития  малого и  среднего  предпринимательства 
в  Ачинском  районе»  изложить  в  новой  редакции  согласно  приложению  к  
данному  по-становлению.

2.  Контроль  исполнения  постановления  возложить  на   первого заместителя  
Главы  Ачинского района  по  финансово-экономическим  вопросам   П. В. Дорошок.

3. Постановление  вступает в  силу со дня,  следующего  за  днем  его  офи-
циального  опубликования  в газете  «Уголок  России»  и  применяется  к  правоот-
ношениям  возникшим  с  01.01.2016 г.

Глава  Ачинского   района Е. И. РОЗАНЧУГОВ.
Приложения к постановлению Администрации Ачинского района от 
18.01.2016 № 17-П будет опубликовано в газете «Уголок России» № 3.

О внесении изменений в постановление Администрации Ачинского 
района  от 03.10.2013г. № 874-П «Об утверждении Муниципальной Про-
граммы «Система социальной защиты населения Ачинского района» 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Законом Красноярского края от 09.12.2010 № 11-5397 «О наделении органов мест-
ного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельны-
ми государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социаль-
ного обслуживания населения», руководствуясь постановлением Администрации 
Ачинского района от 09.08.2013 № 652-П «Об утверждении Порядка принятия 
решений о разработке муниципальных программ Ачинского района, их форми-
ровании и реализации» и  ст. 19, 34 Устава Ачинского района ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Муниципальную программу «Система социальной защиты населения 
Ачинского района» изложить в новой редакции согласно приложению.

2.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  замести-
теля Главы Ачинского района по финансово-экономическим вопросам  П.В. Дорошок. 

3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его офи-
циального опубликования в газете «Уголок России» и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 1 января 2016 года. 

Главы Ачинского района Е.И. РОЗАНЧУГОВ.
Приложения к постановлению Администрации Ачинского района от 
18.01.2016 № 18-П будет опубликовано в газете «Уголок России» № 3.

18.01.2016 
№ 18-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО 

РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.01.2016 
№ 19-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО 

РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О внесении изменений в Постановление Администрации Ачинского 

района от 14.10.2013 № 928-П «Об утверждении муниципальной програм-
мы «Развитие образования Ачинского района» (в редакции Постановле-
ния Администрации Ачинского района от 30.12.2015 № 920-П)

В целях обеспечения высокого качества образования, государственной под-
держки детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, организации от-
дыха и оздоровления детей в летний период, руководствуясь ст. 15 Федерального 
закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», ст. 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Постановлением Администрации Ачинского района от 09.08.2013 № 
652-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных 
программ Ачинского района, их формировании и реализации», ст. 19, 34 Устава 
Ачинского района,  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Постановление Администрации Ачинского района от 14.10.2013 
№ 928-П «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования 
Ачинского района» (в редакции Постановления Администрации Ачинского района 
от 30.12.2015 № 920-П), следующие изменения: 

- приложение (муниципальную программу «Развитие образования Ачинского 
района),  изложить в новой редакции, согласно приложению.

2. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официально-
го опубликования, и применяется к правоотношениям, возникшим с 01.01.2016 года. 

3.  Контроль исполнения настоящего Постановления возложить на Перво-
го заместителя Главы Ачинского района по финансово-экономическим вопросам 
П.В. Дорошка.

Главы Ачинского района Е.И. РОЗАНЧУГОВ.
Приложения к постановлению Администрации Ачинского района от 
18.01.2016 № 19-П будет опубликовано в газете «Уголок России» № 3.

18.01.2016 
№ 20-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО 

РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие куль-

туры Ачинского района», утвержденную постановлением Администрации 
Ачинского района от 07.10.2013 № 878-П

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 Российской Федерации», постановлением Администрации 
Ачинского района от 09.08.2013 № 652-П «Об утверждении Порядка принятия решений 
о разработке муниципальных программ Ачинского района, их формировании и реализа-
ции», руководствуясь статьями 19, 34 Устава Ачинского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу «Развитие культуры Ачинского 
района», утвержденную постановлением Администрации Ачинского района от 
07.10.2013 № 878-П, следующие изменения:

- приложение к муниципальной программе изложить в новой редакции, со-
гласно приложению.

2. Признать утратившими силу постановления Администрации Ачинского района 
от 09.02.2015 № 111-П, 30.03.2015 № 330-П, 01.06.2015 № 510-П, 07.08.2015 

№684-П, 03.12.2015 № 888-П «О внесении изменений в муниципальную програм-
му «Развитие культуры Ачинского района»,  утвержденную постановлением Адми-
нистрации Ачинского района от 07.10.2013 № 878-П».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя Главы района по финансово-экономическим вопросам Дорошок П.В.  

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официаль-
ного опубликования в газете «Уголок России», и применяется к правоотношениям, 
возникшим с 01.01.2016.

Глава Ачинского района Е.И.РОЗАНЧУГОВ.
Приложения к постановлению Администрации Ачинского района от 
18.01.2016 № 19-П будет опубликовано в газете «Уголок России» № 3.

18.01.2016 
№ 21-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО 

РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О внесении изменений в муниципальную программу  «Молодёжь 

Ачинского района в ХХI веке», утвержденную постановлением Админи-
страции Ачинского района от 14.10.2013  №922-П (в ред. от 30.12.2015 
№938-П)

В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлени-
ем Правительства Красноярского края  от 30.09.2013 №519-П «Об утверждении 
государственной программы Красноярского края «Молодежь Красноярского края 
в ХХI веке» статьями 19, 34 Устава Ачинского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Внести в постановление Администрации района от  14.10.2013 №922-П (в 
ред. от 30.12.2015 №938-П) «Об утверждении муниципальной программы «Моло-
дёжь Ачинского района в ХХI веке» следующее изменение:

- муниципальную программу Администрации Ачинского района  «Молодёжь 
Ачинского района в ХХI веке» изложить в новой редакции, согласно приложению 
к данному постановлению.

2. Контроль за исполнением постановления возложить на первого замести-
теля Главы района по финансово –экономическим вопросам.

3. Постановление  вступает в силу  со дня, следующего за днём его офи-
циального опубликования и применяется к правоотношениям возникшим с 
01.01.2016. 

Глава Ачинского района Е.И. РОЗАНЧУГОВ.
Приложения к постановлению Администрации Ачинского района от 
18.01.2016 № 21-П будет опубликовано в газете «Уголок России» № 3.

РАБОТА НАД ОШИБКАМИРАБОТА НАД ОШИБКАМИ
В постановлении № 927-П от 30.12.2015, опубликованном в газете «Уголок 

России» № 25 от 30.12.2015 была допущена техническая ошибка. Вместо слов 
МБУК «ЦКС Ачинского района» следует читать МБУК «Центральная районная 
библиотека». 
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По итогам проведения опроса, который был организован на 
сайте муниципального образования Ачинский район с целью 

улучшения работы по организации детского питания, сделаны опре-
деленные выводы и приняты кардинальные меры.

Как выяснилось качество питания в школах и детских садах района, 
не устраивает не только родителей (законных представителей) детей, но 
и самих сотрудников учреждений.

По словам неравнодушных руководителей образовательных органи-
заций, поставляемые продукты питания оставляли желать лучшего, на-
пример, зачастую привозился сыр с плесенью, черные бананы, скольз-
кие куры, гнилой картофель, а мясо говядины и вовсе не было похоже на 
мясо, одна требуха, да жилы. Одним словом - все худшее детям. Мало кто 
из руководителей образовательных учреждений набирались смелости и 
говорили о проблеме некачественных продуктов питания с завышенными 
ценами, но и тех, кто бил тревогу никто не хотел слышать, вместо того, 
чтобы срочно решать проблему. Многочисленные жалобы со стороны 
родителей (законных представителей), воспитанников и обучающихся, 
работников школ приводили только лишь к неразрешенным конфликтам.

Сегодня ситуация кардинально изменилась, руководство района со-
вместно с управлением образования уделяют пристальное внимание про-
блеме школьного питания и питания малышей в детских садах. С 11 янва-
ря 2016 года сменились поставщики продуктов питания, и теперь школы и 
детские сады района получают качественные продукты питания без про-
срочек и задержек, свежее молоко, вкусный свежий хлеб, незаморожен-
ные овощи и фрукты, отборное мясо. В настоящее время осуществляются 
выездные проверки по организации детского питания. Хочется отметить, 
что повара в образовательных учреждениях талантливые профессиона-
лы и готовят для детей очень вкусно. И еще несомненный плюс в том, 
что кушая здоровую пищу в детском саду и школе, ребенок вырабатывает 
правильные пищевые привычки и учится употреблять только здоровые и 
полезные продукты. Мы уверены, что наши дети сытые и здоровые, до-
вольные и успешные. Также управление образования Администрации 
Ачинского района планирует систематически вести открытые диалоги в 
форме круглых столов с родителями воспитанников, руководителями дет-
ских садов, школ и поставщиками продуктов питания. Только совместными 
усилиями мы сможем обеспечить каждому ребенку необходимые условия  
гармоничного роста, физического и нервно-психического развития, устой-
чивости к  инфекциям  и неблагоприятным факторам  внешней среды.

Руководитель Управления образования Администрации 
Ачинского района Ольга НЕНАСТЬЕВА.

Новый год начал-
ся с пожаров  в 

населенных пунктах 
Ачинского района. Так с 
1 по 10 января произо-
шло 2 пожара,  как пока-
зывает статистика, в ана-
логичном периоде 2015 
года пожаров Ачинском 
районе не произошло.  

Главная причина воз-
никновения пожара – не-
внимательность граждан. 
К возгоранию могут приве-
сти: неумелое и небрежное 
использование электроприборов, на-
рушение правил пожарной безопас-
ности при топке печей, бесконтроль-
ность приготовления пищи, шалость 
детей, нарушение правил эксплуата-
ции газобаллонного оборудования,  
использование открытого огня в по-
мещениях, и конечно курение в не-
установленных местах. 

Чтобы предотвратить возгора-
ние, каждый гражданин должен чет-
ко знать и понимать  ряд условий и 
правил  по его предупреждению в 
жилых домах.

Территория, прилегающая к жи-
лым домам, дачным постройкам 
постоянно должна содержаться в 
чистоте и систематически очищаться 
от мусора, тары и других горючих ма-
териалов. Ко всем зданиям и соору-
жениям должен быть обеспечен сво-
бодный доступ. Противопожарные 
разрывы и дороги между зданиями 
не разрешается использовать для  

складирования материалов и стоян-
ки автотранспорта.

Чердачные помещения содер-
жать в чистоте и порядке. Окна 
чердаков должны быть остеклены 
и закрыты, двери заперты на замок. 
Ключ от дверей чердака хранить в 
ближайшей квартире. На чердаке не 
допускается хранение старых вещей, 
ветоши, старой  мебели.

Подвальные помещения должны 
быть закрыты, иметь остеклённые 
окна. В подвальных помещениях за-
прещается  хранить старую мебель, 
тару, старую одежду, горючие жидко-
сти, газовые баллоны и др.

Квартиросъёмщики и домовла-
дельцы обязаны:

- обеспечивать содержание до-
мов, квартир в состоянии, исключа-
ющем возможность возникновения 
пожаров и загораний;

- не загромождать лестницы, ко-
ридоры общего пользования и подхо-
ды к средствам пожаротушения;

- содержать в исправном 
состоянии электропровод-
ку, электронагревательные 
приборы и соблюдать меры 
предосторожности при их 
эксплуатации;

- соблюдать меры 
предосторожности при 
пользовании газовыми при-
борами, предметами быто-
вой химии, при проведении 
отделочных работ, внутрик-
вартирных работ с примене-
нием лаков и красок.

В гаражах индивидуаль-
ного пользования запрещается: 

- оставлять машину в гараже 
при наличии у неё течи горючего, 
масла;

- хранить предметы домашнего 
обихода, а также запас ЛВЖ, ГЖ в 
следующих количествах: бензина 
более 20 литров, масла более 5  ли-
тров;

- заправлять автомобиль, мото-
цикл горючим;

- производить мойку деталей ке-
росином, бензином, а также ремонт-
ные работы с применением открыто-
го огня;

- оставлять в гараже промаслен-
ную ветошь, тряпки.

В ранней стадии развития по-
жара одним из самых эффективных 
средств его тушения является огне-
тушитель. А чтобы своевременно 
узнать о пожаре  рекомендуется в 
домах устанавливать автономные 
пожарные извещатели. 

Вирус гриппа A (H1N1) 
легко передается от 

человека к человеку и вы-
зывает респираторные за-
болевания разной тяжести. 
Симптомы заболевания ана-
логичны симптомам обыч-
ного (сезонного) гриппа. Тя-
жесть заболевания зависит 
от целого ряда факторов, в 
том числе от общего состоя-
ния организма и возраста. 

Предрасположены к за-
болеванию: пожилые люди, 
маленькие дети, беременные 
женщины и люди, страдающие 
хроническими заболеваниями 
(астмой, диабетом, сердечно-
сосудистыми заболеваниями), 
и с ослабленным иммунитетом.

Правило № 1. Мойте
Часто мойте руки с мылом.
Чистите и дезинфицируйте по-

верхности, используя бытовые мою-
щие средства. 

Гигиена рук - это важная мера 
профилактики распространения 
гриппа. Мытье с мылом удаляет и 
уничтожает микробы. Если нет воз-
можности помыть руки с мылом 
пользуйтесь спиртсодержащими или 
дезинфицирующими салфетками.

Чистка и регулярная дезинфек-
ция поверхностей (столов, дверных 
ручек, стульев и др.) удаляет и унич-
тожает вирус.
Правило № 2. Соблюдайте 

расстояние и этикет
Избегайте близкого контакта с 

больными людьми. Соблюдайте рас-
стояние не менее 1 метра от боль-
ных.

Избегайте поездок и многолюд-
ных мест.

Избегайте трогать руками глаза, 
нос или рот. Гриппозный вирус рас-
пространяется этими путями.

Не сплевывайте в общественных 
местах.

Надевайте маску или исполь-
зуйте другие подручные средства 
защиты, чтобы уменьшить риск за-
болевания.

Вирус легко передается от боль-
ного человека к здоровому воздуш-
но-капельным путем (при чихании, 
кашле), поэтому необходимо соблю-
дать расстояние не менее 1 метра от 

больных. 
Правило № 3. Ведите 
здоровый образ жизни
Здоровый образ жизни повыша-

ет сопротивляемость организма к 
инфекционным заболеваниям. Со-
блюдайте здоровый режим, включая 
полноценный сон, потребление пи-
щевых продуктов богатых белками, 
минеральными веществами, фитон-
цидами (лук, чеснок), витаминами, 
в том числе витамином С (черная 
смородина, лимон, шиповник, ци-
трусовые и др.), физическую актив-
ность.
Основные симптомы гриппа 

А (H1N1)pdm09
Самые распространённые сим-

птомы гриппа А(Н1N1)pdm09:
• высокая температура тела 

(97%),
• кашель (94%),
• насморк (59%),
• боль в горле (50%),
• головная боль (47%),
• учащенное дыхание (41%),
• боли в мышцах (35%),
• конъюнктивит (9%).
В некоторых случаях наблюда-

лись симптомы желудочно-кишечных 
расстройств (которые не характерны 
для сезонного гриппа): тошнота, рво-
та (18%), диарея (12%).

Самолечение может привести 
к развитию осложнений гриппа А 
(Н1N1)pdm09.

Характерная особенность гриппа 
А (Н1N1)pdm09 — раннее появле-
ние осложнений. Если при сезонном 

гриппе осложнения возника-
ют, как правило, на 5-7 день и 
позже, то при гриппе А (Н1N1)
pdm09 осложнения могут раз-
виваться уже на 2-3-й день 
болезни.

Среди осложнений лиди-
рует первичная вирусная пнев-
мония. Ухудшение состояния 
при вирусной пневмонии идёт 
быстрыми темпами, и у многих 
пациентов уже в течение 24 
часов развивается дыхатель-
ная недостаточность, требую-
щая немедленной респиратор-
ной поддержки с механической 
вентиляцией лёгких.

Быстро начатое лечение 
способствует облегчению сте-
пени тяжести болезни.
Что делать в случае 

заболевания гриппом?
Оставайтесь дома и срочно об-

ращайтесь к врачу, вызвав врача на 
дом.

Следуйте предписаниям врача, 
соблюдайте постельный режим и 
пейте как можно больше жидкости.

Избегайте многолюдных мест. 
Надевайте гигиеническую маску для 
снижения риска распространения 
инфекции.

Прикрывайте рот и нос платком, 
когда чихаете или кашляете. Как 
можно чаще мойте руки с мылом.

Что делать если в семье 
кто-то заболел гриппом?
Выделите больному отдельную 

комнату в доме. Если это невозмож-
но, соблюдайте расстояние не менее 
1 метра от больного.

Ограничьте до минимума контакт 
между больным и близкими, особен-
но детьми, пожилыми людьми и ли-
цами, страдающими хроническими 
заболеваниями.

Часто проветривайте помещение.
Сохраняйте чистоту, как мож-

но чаще мойте и дезинфицируйте 
поверхности бытовыми моющими 
средствами.

Часто мойте руки с мылом.
Ухаживая за больным, прикры-

вайте рот и нос маской или другими 
защитными средствами (платком, 
шарфом и др.).

Ухаживать за больным должен 
только один член семьи.

ÊÀÊ ÇÀÙÈÒÈÒÜÑß ÎÒ ÃÐÈÏÏÀ 
À(H1N1)pdm09

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Лапшихинского сельсовета извещает о возможном предоставлении 

земельного участка на праве аренды для индивидуального жилищного строительства,
расположенного по адресу: Красноярский край,  Ачинский район, с. Лапшиха, ул. Школьная, 

11А, площадью 2000 кв.м. из категории земель населенных пунктов.
Заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка или аукционе 
на право заключения договора аренды принимаются в течение 30 дней со дня опубликования 
извещения в письменной форме в Администрацию Лапшихинского сельсовета по адресу: 
Ачинский район, с. Лапшиха, ул. Советская, 8, 662177, тел: 8 (39151) 96-3-36, или в виде 

электронного запроса на адрес электронной почты: lapshicha13@mail.ru.
Дата окончания приема заявлений 03.03.2016 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Причулымского сельсовета извещает о возможном предоставлении зе-

мельного участка на праве аренды для индивидуального жилищного строительства, распо-
ложенного по адресу: Красноярский край,  Ачинский район, п. Причулымский, ул. Лучистая, 

8, площадью   2000 кв.м.  из категории земель населенных пунктов.
Заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка или аукционе на 
право заключения договора аренды принимаются в течение 30 дней со дня опубликования из-

вещения в письменной форме в Администрацию Причулымского сельсовета по адресу: Ачинский 
район, п. Причулымский, ул. Медицинская, 8, тел. 8 (39151) 91-2-39, 91-35, или в виде электронно-

го запроса на адрес электронной почты: prich2010@yandex.ru.
Дата окончания приема заявлений 03.03.2016 г.                                                                                                                               

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Причулымского сельсовета извещает о возможном предоставлении зе-

мельного участка на праве аренды для индивидуального жилищного строительства, распо-
ложенного по адресу: Красноярский край,  Ачинский район, п. Причулымский, ул. Лучистая, 

7,  площадью 2000 кв.м. из категории земель населенных пунктов.
Заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка или аукционе на 
право заключения договора аренды принимаются в течение 30 дней со дня опубликования из-

вещения в письменной форме в Администрацию Причулымского сельсовета по адресу: Ачинский 
район, п. Причулымский, ул. Медицинская, 8, тел. 8 (39151) 91-2-39, 91-35, или в виде электронно-

го запроса на адрес электронной почты: prich2010@yandex.ru.
Дата окончания приема заявлений 03.03.2016 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Причулымского сельсовета извещает о возможном предоставлении зе-

мельного участка на праве аренды для индивидуального жилищного строительства, распо-
ложенного по адресу: Красноярский край,  Ачинский район, п. Причулымский, ул. Зеленая, 

2, площадью   2000 кв.м. из категории земель населенных пунктов. 
Заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка или аукционе на 
право заключения договора аренды принимаются в течение 30 дней со дня опубликования из-

вещения в письменной форме в Администрацию Причулымского сельсовета, по адресу: Ачинский 
район, п. Причулымский, ул. Медицинская, 8, тел. 8 (39151) 91-2-39, 91-35, или в виде электронно-

го запроса на адрес электронной почты: prich2010@yandex.ru.
Дата окончания приема заявлений 03.03.2016 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Причулымского сельсовета извещает о возможном предоставлении 

земельного участка на праве аренды для индивидуального жилищного строительства, 
расположенного по адресу: Красноярский край,  Ачинский район, п. Причулымский, ул. 

Молодежная, 6, площадью   2000 кв.м. из категории земель населенных пунктов. 
Заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка или аукционе на 
право заключения договора аренды принимаются в течение 30 дней со дня опубликования из-

вещения в письменной форме в Администрацию Причулымского сельсовета по адресу: Ачинский 
район, п. Причулымский, ул. Медицинская, 8, тел. 8 (39151) 91-2-39, 91-35, или в виде электронно-

го запроса на адрес электронной почты: prich2010@yandex.ru.
Дата окончания приема заявлений 03.03.2016 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Причулымского сельсовета извещает о возможном предоставлении зе-

мельного участка на праве аренды для индивидуального жилищного строительства, распо-
ложенного по адресу: Красноярский край,  Ачинский район, д. Сосновое Озеро, ул. Новая, 3, 

площадью   1526 кв.м. из категории земель населенных пунктов. 
Заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка или аукционе на 
право заключения договора аренды принимаются в течение 30 дней со дня опубликования из-

вещения в письменной форме в Администрацию Причулымского сельсовета, по адресу: Ачинский 
район, п. Причулымский, ул. Медицинская, 8, тел. 8 (39151) 91-2-39, 91-35, или в виде электронно-

го запроса на адрес электронной почты: prich2010@yandex.ru.
Дата окончания приема заявлений 03.03.2016 г.                                                                                                                               


