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На период праздничных 

дней в администрации 
района, сельсоветах, на объек-
тах ЖКХ, сельхозпредприятиях 
и фермерских хозяйствах, а 
также в социальных, общеоб-
разовательных и культурных 
учреждениях района, были 
составлены и утверждены гра-
фики дежурств, назначены от-
ветственные сотрудники.

В новогодние каникулы все 
муниципальные котельные отра-
ботали без сбоев при достаточ-
ном нормативном запасе угля, 
который был завезен заранее. 

Аварийных отключений электро-
энергии в населенных пунктах 
района зарегистрировано не 
было. 

Для организации досуга сель-
чан в период праздничных вы-
ходных в общеобразовательных 
организациях, учреждениях куль-
туры района, сельских библиоте-
ках, спортивных клубах по месту 
жительства и детско-юношеской 
спортивной школе Ачинского 
района состоялось около 300 
мероприятий, которые посетили 
около 1,5 тысяч жителей и гостей 
Ачинского района.

ПОБЕДИТЕЛИ
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Рекордное количество 

дипломов лауреатов 
принесло юным журналистам 
газеты «Молодежный портал» 
участие во Всероссийском 
конкурсе «Надежды России».

Семь первых мест в двух но-
минациях в различных возраст-
ных группах! 

В номинации «Юный журна-
лист» победителями признаны:

- Анна Истомина (Лапшихин-
ская СШ) с публикацией «Никого 
роднее мамы нет»;

- Валерия Маклецова (Камен-
ская СШ) с публикацией «Соле-
ное детство»;

- Мария Норотова (Больше-
салырская СШ) с публикацией 
«О прошлом память трепетно 
храня»;

- Дарья Пономарева (Мали-
новская СШ) с публикацией «Шаг 
навстречу. Тебе понравится!».

В номинации «Литературное 
творчество» пальму первенства 
жюри отдало работам:

- «Лягушонок «Ква» На-
тальи Бычатиной, учащейся 
Березовской ОШ;

- «Защитница Кедра» Ма-
рии Норотовой, учащейся 
Большесалырской СШ;

«Огонь - и друг, и враг» Ан-
дрея Теплякова, учащегося Ма-
линовской СШ.

Компетентное жюри в пер-
вую очередь оценивало твор-
ческий подход, оригинальность 
раскрытия темы. Председа-
тель оргкомитета Р. Р. Глебова 

подчеркнула: «Очень хорошо, 
когда в произведении есть соб-
ственные идеи, порой новатор-
ские, это делает работу участ-
ника уникальной и достойной 
высоких оценок. Мастерство 
исполнения – вторая, но тоже 
немаловажная составляющая 
победы. Здесь оценивается ка-
чество работы, владение сло-
вом и хорошее знание русского 
языка». 

Справка.
Учредителем и организато-

ром конкурса «Надежды России» 

является Центр организации и 
проведения дистанционных Все-
российских и Международных 
мероприятий «Твори! Участвуй! 
Побеждай!». Цель конкурса: сти-
мулирование познавательного 
интереса у детей и подростков, 
развитие их творческого потен-
циала и активности, выявление 
нестандартных идей и решений, 
поощрение и поддержка лучших 
достижений.

 Людмила ПЕТРОВСКАЯ, 
редактор газеты 

«Молодежный портал».

Напомним, ученица Преоб-
раженской школы Арина 

Ершова стала победителем Все-
российского конкурса на знание 
государственных и региональ-
ных символов и атрибутов Рос-
сийской Федерации среди обу-
чающихся, который состоялся в 
г. Москва на базе Федерального 
центра детско-юношеского туриз-
ма и краеведения.

На конкурсе свою работу «Герб 
Российской Федерации» Арина 
представила в новой современной 
технике и с успехом презентовала 
её на секции. По сумме оценок заоч-
ного и очного тура стала лауреатом 
(2 место) Всероссийского конкурса государственной символики.

Вернувшись из Москвы, педагог дополнительного образова-
ния Преображенской школы Татьяна Сербаева, подготовившая 
лауреата встретилась с главой Ачинского района Евгением Ро-
занчуговым. Она вручила ему благодарственное письмо от Фе-
дерального центра детско-юношеского туризма и краеведения за 
содействие в организации поездки в Москву для участия во Все-
российском конкурсе. В ходе встречи Татьяна Сербаева еще раз 
поблагодарила главу района за оказание финансовой поддержки 
для поездки в Москву и поделилась своими впечатлениями от 
участия в конкурсе. 

«Мы и не думали, что так круто победим. Сначала заняли вто-
рое место по краю, потом получили приглашение в Москву. Конеч-
но же, без спонсорской помощи эта поездка бы не состоялась. Мы 
участвовали в семинарах, показывали мастер-классы, два дня 
защищали свою работу и в итоге получили первую высокую по-
беду на Всероссийском уровне. Также мы много гуляли по Москве, 
были на обзорных экскурсиях, на Красной площади, старом и но-
вом Арбате, Воробьевых горах. Осталось очень много хороших и 
приятных впечатлений», - рассказала Татьяна Сербаева. 

Арина Ершова занимается декоративно-прикладным творче-
ством три года. Ее работы всегда отличаются оригинальностью и 
техникой выполнения. 

Изготовленный Ариной из кожи и бумаги «Герб Российской 
Федерации» станет одним из экспонатов музея Государственной 
думы РФ.

НА ПАМЯТЬ

ÐÀÁÎÒÀ Ó×ÅÍÈÖÛ 
ÏÎÏÀËÀ Â ÌÓÇÅÉ
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Депутат Ачинского района в Рождество подарил детям 
сказку и подаркиСегодня в драматическом театре от-

метили праздник несколько сотен детей из разных населён-
ных пунктов Ачинского района. 

Школьники и детсадовцы из семей с небольшим достатком 
посмотрели сказку о приключениях девушки Даши, злой мачехе 
и её дочери в новогоднем лесу. Дети с восторгом встречали Мо-
розко, подпевали героям новогоднего представления и танцева-
ли вместе с лесными обитателями. После сказки герои спектакля 
спустились к ёлке и устроили юным зрителям утренник с играми, 
загадками и дискотекой. 

Все сельские дети пришедшие на праздник получили возмож-
ность сфотографироваться с Дедом Морозом и Снегурочкой, а за-
тем волшебный дедушка вручил каждому сладкие подарки.

Возможность весело и совершенно бесплатно отметить Рож-
дество детям уже третий год подряд дарит депутат депкорпуса 
Ачинского района Роман Муковозов. Парламентарий оплачивает 
билеты на новогодний праздник в драмтеатре и на собственные 
средства покупает сладкие подарки. 

- Я считаю, что праздник должен быть у всех детей. Рожде-
ственские ёлки уже стали доброй традицией, и я намерен и впредь 
её продолжать. Спасибо за поддержку моему единомышленнику 
Игорю Стегайло, коллективу театра и всем, кто помогал в орга-
низации этого мероприятия, - сказал Запад24 Роман Муковозов.

КАК ЭТО БЫЛО...

ßÐÊÈÅ ÑÎÁÛÒÈß ÓØÅÄØÅÃÎ ÃÎÄÀßÐÊÈÅ ÑÎÁÛÒÈß ÓØÅÄØÅÃÎ ÃÎÄÀ
ЭКОНОМИКА 

- В начале года в администрации Ачинского 
района состоялась встреча представителей 
Союза Центрально-Сибирской торгово-про-
мышленной палаты с бизнес-сообществом 
Ачинского района, с целью налаживания взаи-
мовыгодного сотрудничества.

- В апреле делегация Объединенных Араб-
ских Эмиратов прибыла в Ачинский район для 
поиска деловых партнеров. Гостей встречали 
Глава района Евгений Иванович Розанчугов 
со своими заместителями. Гости с ОАЭ путе-
шествовали по наилучшим местам Ачинского 
района в сопровождении официального пред-
ставителя Союза «ЦС ТПП» на территории 
ОАЭ Самира Алшикха, президента Союза «ЦС 
ТПП» Рафаэля Шагеева и руководства райо-
на. В первый же день пребывания в Ачинском 
районе, председатель бизнес-компании 
Continental Group Мубарак Аль-Мансури обо-
значил, что его визит запланирован для поис-
ка деловых партнеров и наилучших мест для 
отдыха в условиях Сибири, поэтому господину 
Аль-Мансури, в ходе экскурсии были представ-
лены территории Белоярского и Ястребовского 
сельских советов.

Мубарак Аль-Мансури поблагодарил ру-
ководство района за отличную презентацию 
района, насыщенную и интересную экскурсию, 
а так же четко обозначил, что Ачинский район 
инвестиционно привлекателен. 

- В июне в Ачинский район с рабочим ви-
зитом прибыли руководитель Видземского от-
дела ТПП Латвии Юрис Сленгис и президент 
ТПП Псковской области Владимир Зубов. С 
президентом Союза «ЦС ТПП» Рафаэлем Ша-
геевым, заместителем главы Ачинского района 
Владимиром Часовских и главой Тарутинского 
сельсовета Владимиром Потехиным они об-
судили перспективы сотрудничества между 
латвийскими и российскими регионами. В част-
ности, в процессе переговоров был предложен 
проект организации на территории Ачинского 
района совместного (российско-латвийского) 
предприятия по производству сыра.

- В сентябре стало известно, что Ачинский 
район вошел в тройку пилотных районов края, 
где будет разработан инвестиционный паспорт 
муниципального образования нового форма-
та. Этот проект поддержал экс-губернатор 

Красноярского края Виктор Толоконский при 
встрече с руководителем Союза «Центрально-
Сибирской торгово-промышленной палаты» 
Рафаэлем Шагаевым.

- В октябре Ачинский район стал первой 
остановкой участников культурно-инвестицион-
ного бизнес-тура по юго-западу Красноярского 
края, в рамках которого в п. Горный состоялась 
деловая встреча с участием представителей 
Союза «Центрально-Сибирская Торгово-про-
мышленная палата», районной власти, малого 
и среднего бизнеса Красноярска и Ачинского 
района, руководителей учреждений культуры, 
образования, молодежной политики, специ-
алистов районной администрации в области 
экономики, сельского хозяйства и др.

По итогам бизнес-встречи удалось нала-
дить взаимодействие не только в плане под-
готовки инвестиционного паспорта, но и прове-
дения в дальнейшем совместных культурных и 
других мероприятий. 

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ «ЧИСТАЯ 
ВОДА В АЧИНСКОМ РАЙОНЕ»

- В сентябре в п. Причулымский, в рамках 
программы «Модернизация, реконструкция и 
капитальный ремонт объектов коммунальной 
инфраструктуры Ачинского района», установ-
лена первая в Ачинском районе модульная 
станция очистки воды. На эти цели из район-
ного бюджета было выделено 2 миллиона 370 
тыс. рублей.

Расчетная мощность станции - 7 куб. м/час. 
Она оснащена самым современным оборудо-
ванием. При очистке воды будет применяться 
метод озоно-фильтрования, который на сегод-
ня является самым эффективным и позволяет 
до минимума снизить содержание растворен-
ного в воде железа и примесей марганцевых 
солей.

- В ноябре в п. Горный завершен монтаж 
второй модульной станции очистки воды стои-
мостью около 3 миллионов рублей. Средства 
на ее установку были выделены из бюджета 
Ачинского района. Новая станция более мощ-
ная, кроме очистки здесь также установлен 
учет воды. Она мобильная и полностью авто-
матизированная. Станция будет обслуживать 
более тысячи жителей поселка Горный, а также 
объекты социальной сферы. 

- В целях улучшения качества водоснабже-
ния населенных пунктов района на источники 
водоснабжения за счет средств районного 
бюджета были приобретены глубинные насо-
сы, капитально ремонтируются резервуары 
для хранения воды и водонапорные башни, 
производится замена сетей водоснабжения 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
- В рамках подпрограммы «Дороги 

Красноярья» государственной программы 
Красноярского края «Развитие транспортной 
системы» Ачинскому району выделено около 
2,5 миллионов рублей на содержание автомо-
бильных дорог общего пользования местного 
значения.

- В рамках долгосрочной краевой про-
граммы «Модернизация, реконструкция и ка-
питальный ремонт объектов коммунальной 
инфраструктуры муниципальных образований 
Красноярского края» Ачинскому району выде-
лено 4 млн 400 тысяч рублей на проведение 
работ по капитальному ремонту сетей тепло-
водоснабжения в п. Причулымский.

- Шесть многоквартирных домов Ачинского 
района вошли в региональную программу ка-
премонта на 2017 год. Стоимость ремонтных 
работ в домах составит более 6,5 миллионов 
рублей. 

- Более 200 тысяч рублей получил Ачинский 
район в рамках государственной программы 
Красноярского края «Развитие транспортной 
системы» на обустройство пешеходных пере-
ходов.

- На подготовку к отопительному сезону 
из краевого и районного бюджетов выделено 
более 26 миллионов рублей. На эти средства 
была проведена модернизация модульной ко-
тельной в п. Тарутино, смонтированы новые 
дымососы в котельных на двух территориях, 
завершены ремонты котлов в котельных п. Бе-
лый Яр и п. Причулымский, заменены тепло-
вые сети от котельной (пер.Клубный) до школы 
в п. Тарутино, в п. Причулымский на улицах Ле-
нина-Кооперативная и другие работы.

- На ремонт автомобильных дорог обще-
го пользования местного значения Ачинскому 
району из краевого бюджета выделено более 
11 млн рублей, которые были распределены 
между 9-ю сельсоветами района. 

- Более 3,5 миллионов рублей было выде-
лено из районного бюджета на проведение ре-
монтных работ в учреждениях культуры. Сред-
ства направлены на решение острых проблем 
районных учреждений культуры, в первую 
очередь это устранение протекания кровель и 
предписаний надзорных органов.

- На территориях сельсоветов Ачинского 
района проведены работы по уничтожению 
очагов дикорастущей конопли. В этом году 
было обработано 152 га. На эти цели из рай-
онного бюджета выделено 300 тысяч рублей. 

РЕАЛИЗАЦИЯ ГУБЕРНАТОРСКИХ 
ГРАНТОВ «ЖИТЕЛИ ЗА ЧИСТОТУ И 

БЛАГОУСТРОЙСТВО»
- В сентябре в с. Преображенка торже-

ственно открыли первый в Ачинском районе 
сельский парк культуры и отдыха. 

Проект Преображенского сельсовета 
«Сельский парк культуры и отдыха» стал одним 
из победителей грантового конкурса «Жители – 
за чистоту и благоустройство» и выиграл грант 
в размере 990 тысяч рублей. 

- Горный сельсовет был признан победи-
телем конкурса «Жители – за чистоту и благо-
устройство». На реализацию проекта «Пеше-
ходная дорожка-гарантия безопасности» из 
краевого бюджета было выделено 880 тысяч 
рублей. Средства гранта направили на обу-
стройство пешеходных дорожек вдоль главной 
дороги по улице Центральная в п. Горный. 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ МОЛОДЫХ 
СЕМЕЙ И ДЕТЕЙ-СИРОТ 

- В мае в районной администрации в тор-
жественной обстановке глава Ачинского райо-
на Евгений Розанчугов вручил двум молодым 
семьям свидетельства на получение социаль-
ной выплаты для приобретения жилья. Общий 
размер субсидии составил около 2 миллионов 
рублей, из них более 800 тысяч из бюджета 
Ачинского района. 

- В Ачинском районе продолжается плано-
мерная работа по обеспечению жильем детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей. В декабре счастливой обладательницей 
однокомнатной квартиры в многоэтажном доме 
п. Каменка стала Анна Рудко. 

Начало. Окончание на стр. 3.

День российской печати 
юные журналисты газе-

ты «Молодежный портал» тра-
диционно встретили в тесном 
кругу товарищей по перу.

Поздравить ребят с почти 
профессиональным их празд-
ником пришли Сергей Куронен, 
председатель районного Сове-
та депутатов, Петр Тюмнев, за-
меститель главы района, пред-
ставители молодежных структур 
района.

Прежде всего, были торже-
ственно вручены дипломы побе-
дителям Всероссийских конкур-
сов. А вслед за этим состоялось 
награждение победителей рай-
онного конкурса юных журнали-
стов «Карандашик – 2017». 

В номинации «Лучшая газет-
ная публикация» на тему «Жить 
здорово» места распределились 
следующим образом: 

- 1 место - Валерия Маклецо-
ва (Каменская СШ) с публикацией 
«Я бесконечно люблю тебя, А.»;

- 2 место – Дарья Дражник 
(Причулымская СШ) с работой 
«Есть женщины в русских селе-
ньях...» ;

- 3 место – Злата Желудкова 
(Ястребовская СШ) с публикаци-
ей «Поездка по святым местам» 
и Алёна Клыкова (Белоярская 
СШ) с публикацией «Праздник 
золотых сердец».

В номинации «Лучшая газет-
ная публикация» на тему «По-
коление NEXT» абсолютным 
победителем стал Дмитрий Ха-
санов (Малиновская СШ) с рабо-
той «Все в сборе, встретимся на 
Юниоре!».

В номинации «Лучшая газет-
ная публикация» на тему «Год 
экологии» абсолютным победи-
телем признана Анна Влайко 
(Большесалырская СШ) с рабо-
той «Письмо другу».

В отдельной номинации 
«Прорыв года» победа присуж-
дена Елизавете Соловьевой (Бе-
лоярская СШ) с работой «Слово 

о хороших людях...».
В отдельной номинации 

«Проба пера» был отмечен Бог-
дан Мавренков (Белоярская СШ) 
с работой «Что за чудо этот Но-
вый год!».

Номинация «Лучший фото-
репортаж» признана несостояв-
шейся, так как ни одна из заяв-
ленных работ не соответствует 
критериям.

После торжественной части 
ребят ждал сладкий стол и раз-
влекательная программа, подго-
товленная МЦ «Навигатор».

P. S. Редколлегия газеты «Мо-
лодежный портал» от всей души 
благодарит Евгения Ивановича 
Розанчугова, главу Ачинского 
района, и Сергея Александро-
вича Куронена, председателя 
районного Совета депутатов, за 
оказанную спонсорскую помощь 
в проведении праздника.

Людмила ПЕТРОВСКАЯ, 
редактор газеты 

«Молодежный портал»
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СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 
- Делегация от Ачинского района приняла 

участие в международном форуме «Пищевая 
индустрия». Форум стал местом встречи про-
изводителей и переработчиков, поставщиков 
оборудования и сырья, разработчиков передо-
вых технологий для пищевой и перерабатыва-
ющей промышленности, а также крупнейшей 
экспозиционной площадкой оборудования для 
пищевых производств, малых фермерских хо-
зяйств, гостиничного и ресторанного бизнеса. 

- В прошедшем году в Ачинском районе 
увеличились посевные площади зерновых 
культур. Яровыми зерновыми культурами было 
засеяно 13570 га, из них: пшеницы- 9790 га, яч-
меня - 1100 га и овса -2680 га Кроме того, под 
урожай 2017 года уже было посеяно 3045 га 
озимых культур. Таким образом, общая посев-
ная площадь зерновых культур составит 16615 
га. По сравнению с прошлым годом произошло 
увеличение на 2009 га.

- На ипподроме за селом Ястребово со-
стоялись восьмые районные конноспортивные 
соревнования, которые собрали рекордное ко-
личество зрителей. В скачках приняли участие 
более 20 резвых и породистых лошадей. Их 
выставили коневладельцы из Ачинского, Ужур-
ского, Боготольского, Назаровского районов 
и Кемеровской области. В этом году впервые 
партнером проведения конноспортивных со-
ревнований выступил Союз «Центрально-Си-
бирская торгово-промышленная палата».  

- Делегация Ачинского района достойно 
представила свою территорию на краевом фо-
руме для аграриев «День поля». В Емельянов-
ском районе на ипподроме «Мустанг» состоя-
лась выставка достижений растениеводства, 
животноводства, пищевой и перерабатываю-
щей промышленности региона и краевая сель-
ская ярмарка. 

- Аграрии Ачинского района завершили 
уборочную кампанию одними из первых в 
Красноярском крае, несмотря на сложные по-
годные условия. В уборочной кампании были 
задействованы 9 сельхозпредприятий. На по-
лях работали 32 комбайна. Общая площадь 
уборки зерновых составила 16869 га. Предва-
рительный намолот - 45691 тонн зерна. Урожай 
пшеницы был убран на площади 9615 га, овса 
– 3045 га, ячменя- 1154 га, озимой ржи – 2655 
га, озимой пшеницы – 400 га. 

- Районный праздник в честь Дня работни-
ков сельского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности прошел в Доме культуры 
п. Горный. За личные успехи и достижения 
были отмечены около 60 человек, в том чис-
ле юбиляры – ветераны сельского хозяйства 
Ачинского района. 

- Делегация Ачинского района приняла уча-
стие в краевом форуме «День урожая -2017». 
Мероприятие стало площадкой для диалога вла-
сти и бизнеса, обсуждения актуальных вопросов 
развития отрасли, подведения итогов сельскохо-
зяйственного года и награждения победителей 
трудовых соревнований работников АПК.

- В этом году впервые за последние 15 лет 
в Ачинском районе достигнуты рекордные по-
казатели по урожайности зерновых. По завер-
шению уборочной кампании средняя урожай-
ность зерновых культур по Ачинскому району 
составила 27,8 ц/га.

ОБРАЗОВАНИЕ 
- Школы Ачинского района успешно прош-

ли проверку готовности образовательных ор-
ганизаций к началу учебного года. В 2017 году 
на подготовку образовательных организаций 
было выделено более 22 миллионов рублей, 
из них 1 миллион 600 тыс. рублей из краево-
го бюджета на ремонт полов в Тарутинской 
школе и установку противопожарных дверей в 
Большесалырской школе. Средства районного 
бюджета были распределены по всем образо-
вательным организациям на ремонты систем 
отопления и канализации, санузлов, электро-
освещения, установку пластиковых окон, 
ограждений лестниц, замену дверей и полов. 

- На летнюю оздоровительную кампанию 
было потрачено более 2,5 миллионов рублей 
из краевого и местного бюджетов. Во время 
школьных каникул различными формами орга-
низованного отдыха было охвачено около 1,5 
тысяч детей или 86 % от общего количества 
учащихся общеобразовательных организаций 
Ачинского района. 

- Более 1,5 миллионов рублей получил 
Ачинский район на устранение предписаний 
надзорных органов. Средства были направле-
ны на устранение предписаний в Тарутинской 
и Большесалырской школах. 

- В Причулымском детском саду открылась 
дополнительная группа, посещать которую бу-
дут 15 ребятишек. До этого события в здании 
был проведен капитальный ремонт кровли и 
помещений для группы стоимостью около 3 
миллионов рублей из районного бюджета. 

- В спортзале Тарутинской школы полно-
стью заменили полы и установили три новых 
пластиковых окна. На эти цели было израсхо-
довано около 800 тысяч рублей, выделенных 
из краевого бюджета.

- Трое учащихся Малиновской средней 
школы Максим Таштимиров, Ульяна Евсиевич 
и Светлана Костюкова стали кандидатами на 
присуждение краевых именных стипендий, ко-
торые получают одаренные обучающиеся, до-
стигшие значительных результатов. 

- Определились победители Всероссийско-
го конкурса юных чтецов «Живая классика». 
Ими стали: Смолькова Валерия (МБОУ «Ка-
менская СШ»), Дражник Дарья (МКОУ «Причу-

лымская СШ»), Дегтярева Алена (МКОУ «Пре-
ображенская СШ»).

- Ученица Каменской школы Валерия 
Смолькова заняла третье место в финале Чем-
пионата по чтению вслух среди старшекласс-
ников Красноярского края «Страница 17».

- В Ачинском районе состоялся конкурс 
профессионального мастерства «Педагог года-
2017». Абсолютным победителем в номинации 
«Лучший учитель» стала учитель английского 
языка Инна Бутько. Педагоги Преображенского 
детского сада: Авраменко Ирина - победитель 
в номинации «Лучший воспитатель», Наталья 
Суравешкина – в номинации «Лучший педа-
гог дополнительного образования». Молодой 
педагог Дарья Махова – первый победитель в 
номинация «Лучший педагогический дебют». 

- Ученица Белоярской средней школы На-
дежда Вагапова заняла 3 место в I этапе кра-
евого конкурса профессиональных умений 
«Лучший по профессии 2017». 

- Музей «Истоки» вновь получил право 
хранить переходящее красное знамя 78 добро-
вольческой бригады

- Успешно завершилась вторая и третья 
сессии у участников проектной группы «Ум-
ные каникулы». Десятиклассники из 7 школ 
Ачинского района продолжают интенсивное 
обучение по специальности «Слесарь по ре-
монту сельскохозяйственных машин и обору-
дования» на базе КГАПОУ «Ачинский колледж 
транспорта и сельского хозяйства».

- Благодаря дополнительно выделенным 
средствам за три смены в палаточном лагере 
«Причулымье» смогли отдохнуть 80 школьни-
ков. Это на 20 человек больше, чем обычно.

- Состоялась встреча 30-ти победителей 
традиционной акции «Губернаторский днев-
ник-2017» с Виктором Толоконским. В чис-
ле победителей на встрече с Губернатором 
Красноярского края были и две ученицы Причу-
лымской средней школы - десятиклассница Да-
рья Дражник и второклассница Варвара Васина.

- Воспитанник Горного детского сада Бусс 
Захар стал победителем во Всероссийской 
олимпиаде для дошкольников «Подари зна-
ние», заняв 1 место. 

- Команда Ачинского района заняла второе 
почетное место в краевом фестивале русской 
словесности «Речевая культура современного 
педагога».

- Работники образования Ачинского рай-
она стали финалистами краевого фестиваля 
мастеров декоративно-прикладного искусства 
«Русь мастеровая».

- Ученица Преображенской школы Арина 
Ершова вернулась из Москвы с победой во 
Всероссийском конкурсе государственной сим-
волики.

В ЧЕСТЬ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ 
- В п. Ключи Ачинского района сделал оста-

новку автопробег, в рамках краевой акции «По-
здравь ветерана с Победой», который пятый 
год подряд проводит редакция газеты «АиФ на 
Енисее» совместно с краевым филиалом «По-
чты России», Красноярским Домом офицеров, 
Сибирским федеральным университетом при 
поддержке депутатов Заксобрания и админи-
страции губернатора края.

- В преддверии Дня Победы глава района 
Евгений Розанчугов поздравил ветерана Ве-
ликой Отечественной войны Максима Макси-
мовича Логунова, блокадницу Сусанну Андре-
евну Кротову из п. Ключи и узницу концлагеря 
Марту Августовну Беллер в п. Причулымский.

- В этом году районный митинг, посвя-
щенный 72-й годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне, состоялся в п. Клю-
чи. Торжественные мероприятия начались с 
праздничного шествия к памятнику воинам, 
павшим в годы Великой Отечественной войны. 
В колоннах прошлись участники Всероссий-
ской акции «Бессмертный полк», ветераны, 
Почетные граждане, представители районной 
власти, политических партий, войсковых ча-
стей, расположенных на территории района, 
депутаты районного Совета и др. 

- В октябре останки советского солдата 
были доставлены на родину спустя свыше 70-
ти лет. На перроне железнодорожного вокзала 
станции Ачинск-1 состоялся митинг, посвящен-
ный встрече останков бойца Красной Армии 
Слепцова Григория Дмитриевича, в котором 
приняли участие родственники бойца, предста-
вители районной администрации, отдела воен-
ного комиссариата, поискового отряда имени 
Ивана Гужиленко, Совета ветеранов Больше-
улуйского района, активисты военно-патриоти-
ческого клуба «Адреналин +» и др.

ЮБИЛЕИ - 2017 
- В июне этого года селу Белый Яр 

Ачинского района исполнилось 290 лет. В про-
сторном зале Белоярского дома культуры со-
брались жители и гости села, чтобы увидеть 
праздничный концерт и стать участниками 
культурной программы.

- В сентябре Березовская школа Ачинского 
района отметила полувековой юбилей

По случаю 50-летия в Березовской школе 
состоялась торжественная линейка, на кото-
рой присутствовали представители районной 
власти, Ястребовского сельсовета, управления 
образования района, выпускники прошлых лет 
и учителя, нынешние ученики и их родители.

- Тарутинский детский сад отметил полуве-
ковой юбилей.

- Большесалырская сельская библиотека 
отметила 50-летний юбилей.

- Молодежная газета Ачинского района от-
метила 10-летний юбилей. Символично, что 
праздник состоялся в пятницу, 13-го января, – в 

День российской печати.

КУЛЬТУРА 
- Воспитанники Детской школы искусств 

Ачинского района стали дипломантами между-
народного конкурса «Сибирь зажигает звезды»

- Юные волонтеры сельской библиотеки 
презентовали проект «Старость в радость» для 
жителей села Ястребово Ачинского района.

- Ачинский район посетила заместитель 
министра культуры Красноярского края Ольга 
Василенко. В рамках своего рабочего визита 
заместитель министра культуры Красноярского 
края Ольга Василенко посетила Малиновский 
культурно-досуговый центр, Детскую школу ис-
кусств Ачинского района, Малиновскую библи-
отеку, а также побывала на базах отдыха «Со-
сновый бор», «Айдашки» и оздоровительном 
лагере «Сокол», которые находятся на терри-
тории района.

- Народный хор имени заслуженного работ-
ника культуры России С.Г.Квакухина отчитался 
перед жителями села. В Ключинском культур-
но-досуговом центре прошел отчётный концерт 
народного хора имени заслуженного работни-
ка культуры России С.Г.Квакухина. В этом году 
коллективу исполнилось 20 лет со дня присво-
ения звания «Народный» и права носить имя 
С.Г. Квакухина.

- В поселке Малиновка прошел отчетный 
концерт образцового художественного кол-
лектива танцевального ансамбля «Арабеск». 
В прошлом году ансамбль отметил 15-летний 
юбилей и в этом году начал новую творческую 
пятилетку. 

- В центральной библиотеке Ачинского рай-
она в четвертый раз прошли «Библиосумерки». 
Более 150 человек приняли участие в захваты-
вающем мероприятии.

- Около 100 слушателей народного универ-
ситета «Активное долголетие» получили имен-
ные сертификаты

- В министерстве культуры Красноярского 
края подвели итоги регионального конкурса на 
получение денежного поощрения лучшим му-
ниципальным учреждениям культуры и обра-
зования в области культуры, находящимся на 
территории сельских поселений Красноярского 
края и их работникам. В число победителей 
от Ачинского района вошли заведующая При-
чулымской сельской библиотекой Надежда 
Паланчук и балетмейстер учреждения «Цен-
трализованная клубная система Ачинского 
района» Светлана Хасанова. 

В номинации «Лучшее муниципальное уч-
реждение культуры, находящееся на террито-
рии сельских поселений Красноярского края» 
победителем стала Тарутинская сельская би-
блиотека. 

Победители получили денежное поощре-
ние: учреждения – 100 тысяч рублей, работни-
ки - 50 тыс. рублей.

- Около 1,5 миллионов рублей получили 
культурно-досуговый центр в п. Горный и Дом 
культуры в п. Тарутино на приобретение техни-
ческого оборудования.

- Воспитанники Детской школы искусств 
Ачинского района Софья Боровцова и Эльза 
Маурер стали лауреатами VI зонального кон-
курса юных пианистов «Неразгаданные звуки 
рояля».

- В Ачинском районе с рабочим визитом 
побывала заместитель министра культуры 
Красноярского края Ольга Васильева. За-
меститель министра культуры Красноярского 
края Ольга Васильева посетила три террито-
рии Ачинского района: п. Горный, с. Ястребово 
и п. Ключи. 

- Сельские библиотеки Ачинского района 
активно включились в ежегодный краевой про-
ект «Библиотечное лето», задачами которого 
являются организация досуговой занятости 
детей и подростков в летний период, а также 
профилактика негативных явлений в подрост-
ковой среде.

- Специалисты Центральной районной би-
блиотеки приняли участие во Всероссийском 
библиотечном конгрессе. Это значимое собы-
тие для всего библиотечного сообщества про-
ходило в г. Красноярске.

- Пятеро юных журналистов газеты «Моло-
дежный портал» стали победителями III Все-
российского конкурса для детей и молодежи 
«Умные и талантливые».

- Ачинский район присоединился к Всерос-
сийской акции «Ночь искусств»

- Танцевальный ансамбль «Арабеск» стал 
лучшим в конкурсе «На берегах Невы» в г. 
Санкт-Петербурге.

- Подведены итоги районного литературно-
творческого конкурса «Книжный дозор – 2017». 
Всего в четырёх номинация трех возрастных 
категорий среди детей и подростков от 7 до 17 
лет приняло участие 36 человек.

- Фестиваль «Чулымские встречи» имени 
заслуженного работника культуры России Сер-
гея Григорьевича Квакухина в очередной раз 
покорил сердца зрителей.

- Специалист центральной районной би-
блиотеки Людмила Петровская стала победи-
телем конкурса «Литературный дебют»

- Библиотекари Ачинского района пре-
зентовали интерактивную карту «Памятники 
Ачинского района». У пользователей интерне-
та появилась возможность виртуальной экс-
курсии по памятникам Ачинского района.

- Трое юных журналистов газеты «Моло-
дежный портал» стали победителями Всерос-
сийского конкурса «Изумрудный город» в номи-
нации «Основы детской журналистики».

- Газета «Молодежный портал» Ачинского 
района признана победителем Всероссийского 
конкурса «Лучшие школьные СМИ-2017»

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА 
- В Ачинском районе проводилась социаль-

но-патриотическая акция «Снежный десант». В 
рамках которой в деревнях и селах побывал 
отряд «Белая стая» в составе 20 студентов 
Красноярского государственного медицинского 
университета.

- В Ачинском районе реализованы 7 про-
ектов активной молодежи, поддержанные на 
молодежном форуме «Ачинский район 2020». 

- В этом году в трудовых отрядах старше-
классников были трудоустроены более 100 
подростков Ачинского района.

- По итогам краевого конкурса на предо-
ставление субсидий на развитие системы па-
триотического воспитания молодежному цен-
тру «Навигатор» выделено около 100 тысяч 
рублей.

- В Большесалырской школе состоялось 
торжественное посвящение в ряды «Российско-
го движения школьников». В эту организацию 
были приняты первые 36 школьников. Сегодня 
в рядах РДШ находятся все 12 школ района.

- В Малиновском Доме культуры состоялся 
районный «Доброфорум», в котором приняли 
участие подростки из поселков Малиновка, 
Горный, Ключи, сел Преображенка и Большая 
Салырь.

- На базе Детско-юношеской спортивной 
школы состоялся районный социально-ре-
абилитационный турнир «Юность Причулы-
мья-2017», в рамках которого впервые был 
организован фестиваль ЗОЖ муниципальным 
штабом флагманской программы «Беги за 
мной, Ачинский район» (руководитель Светла-
на Заяц).

- Добровольческое агентство Ачинского 
района «Шаг навстречу» стал лидером запад-
ной зоны городов и районов Красноярского 
края на ХIV Региональном инфраструктурном 
проекте «Новый фарватер». 

СПОРТ 
- Команда девушек Белоярской школы за-

няла 2 место в зональных соревнованиях по 
баскетболу «Школьная спортивная лига»

- Жители Ачинского района поддержали 
Всероссийскую спортивную акцию «Лыжня 
России-2017»

- Спортсмены Ачинского района заняли 
призовые места в турнире по армейскому ру-
копашному бою. Ачинский район представляли 
воспитанники Артеменко Сергея, тренера по 
рукопашному бою. 1 место в категории до 45 
кг занял Тарханов Данил. В Категории до 40 кг 
два призера: 2 место – Вайнер Вячеслав и 3 
место – Егоров Егор.

- Жители Ачинского района сдали нормы 
ГТО в рамках зимнего фестиваля Всероссий-
ского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» среди всех катего-
рий населения. 

- Команда финансового управления ад-
министрации Ачинского района приняла уча-
стие в V зимней спартакиаде финансистов 
Красноярского края. 

- Спортсмены Ачинского района завоевали 
призовые места в гиревом спорте и рукопаш-
ном бою. В Красноярске в МВДЦ «Сибирь» в 
рамках «Siberian Power Show - 2017» прошел 
турнир сильнейших гиревиков Красноярского 
края в 2 весовых категориях (до 90 кг и свы-
ше 90 кг). Ачинский район представлял мастер 
спорта Виталий Стремедловский, занявший 
первое место набрав наибольшее количество 
баллов в своей весовой категории. 

- Воспитанники спортивного клуба «Ви-
тязь» завоевали 9 золотых и 7 серебряных 
медалей в открытом кубоке города Ачинска по 
тайскому боксу. В турнире приняли участие бо-
лее 70 спортсменов из г. Ачинска, г. Краснояр-
ска, г. Томска и Ачинского района. 

- В г. Железногорск состоялся открытый 
краевой турнир по гиревому спорту посвящен-
ный Дню Победы. Виталий Стремедловский 
стал победителем в двоеборье в весовой кате-
гории до 85 кг., Руслан Соколов занял 3 место 
в весовой категории до 68 кг.

- Также блестяще спортсмены 
Ачинского района выступили на чемпионате 
Красноярского края по гиревому спорту. Об-
щее количество участников во всех весовых 
категориях 117 человек. Первое место в лич-
ном зачете в весовой категории до 85 кг. занял 
Виталий Стремедловский, Руслан Соколов за-
воевал 2 место в личном зачете в весовой ка-
тегории до 68 кг.

- Впервые состоялось открытое первен-
ство Главы Ачинского района по рукопашному 
бою. В первенстве приняли участие 5 команд г. 
Ачинска и Ачинского района.

- В Ачинском районе прошел физкультур-
но-спортивный фестиваль «ГТО – одна страна, 
одна команда»

- Спортсмены из Ачинского района стали 
серебряными призерами первенства Сибир-
ского федерального округа по армрестлингу, 
который состоялся в Улан-Удэ. В Бурятию съе-
хались более 300 сильнейших спортсменов из 
8 регионов СФО.

- Команда Ачинского района «Союз» стала 
победителем турнира по футболу среди взрос-
лых команд «Золотой мяч»

- В рамках государственной программы 
Красноярского края «Развитие физической 
культуры и спорта» на создание новых и под-
держку действующих спортивных клубов по 
месту жительства с Ачинский районом заклю-
чено соглашение о предоставлении субсидии 
в размере 500 тысяч рублей на оснащение или 
создание новых клубов по месту жительства.
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КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.12.2017 
№ Вн-211Р

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АЧИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
О  принятии  Ачинским  районом к осуществлению части полномочий  от  

Малиновского  сельсовета
В целях экономии  бюджетных средств и кадровых  ресурсов,  в соответствии со ст.ст. 142.3. – 

142.5. Бюджетного кодекса Российской Федерации, ч. 3 ст. 14, ч. 4 ст. 15 Федерального закона РФ от 
06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»,  ст. 1 Закона Красноярского края  от 15.10.2015 № 9-3724 «О закреплении вопросов 
местного значения за сельскими поселениями Красноярского края», принимая во внимание  реше-
ние  Малиновского  сельского Совета депутатов от  24.12.2017 № 25-117Р  «О передаче  Ачинскому 
району части полномочий  Малиновского сельсовета  по решению вопросов  местного значения  
сельского поселения»,  руководствуясь  ст. ст.  22, 26  Устава  Ачинского района, Ачинский районный 
Совет   депутатов РЕШИЛ:

1. Администрации Ачинского района  принять к осуществлению с 01.01.2018  по 31.12.2018, 
включительно, следующие полномочия Администрации Малиновского  сельсовета   Ачинского рай-
она по решению вопросов местного значения:

1.1.Обеспечение  проживающих  в поселении и нуждающихся  в жилых  помещениях  мало-
имущих граждан  жилыми  помещениями, организация  строительства и содержания  муниципаль-
ного  жилищного фонда, создание  условий  для жилищного строительства, осуществление  муни-
ципального  жилищного  контроля, а также иных полномочий органов местного самоуправления в 
соответствии с жилищным  законодательством в части:

1) обеспечения  жильем  молодых семей, в рамках  реализации  муниципальной программы  
Ачинского района  «Молодежь  Ачинского  района в ХХI веке»;

2) реализации региональной  программы  Красноярского края  по капитальному  ремонту 
общего  имущества  в многоквартирных домах, в части утверждения  краткосрочных  планов капи-
тального  ремонта  общего  имущества  в многоквартирных домах.

1.2.Создание условий  для организации досуга  и обеспечения  жителей поселения  услугами  
организаций  культуры.

1.3.Организация мероприятий  по работе с детьми и молодежью   в поселении.
2.Администрации Ачинского района  заключить соглашение  с  Администрацией Малиновского  

сельсовета о принятии  к осуществлению части  полномочий  согласно  пункту 1 настоящего реше-
ния в срок не позднее 10 января 2018  года. 

3. Осуществление части полномочий  по решению  вопросов  местного  значения   поселений  
осуществлять  за счет  межбюджетных  трансфертов, предоставляемых из бюджета  поселений  в 
районный  бюджет  в соответствии с Бюджетным  кодексом Российской Федерации. 

4.Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию по законности, пра-
вопорядку, защите прав и свобод граждан, информационной политике и местному самоуправлению 
(Трикман И.Н.).

5. Настоящее Решение  вступает в силу с 01 января 2018 года, но не ранее дня, следующего 
за днем его официального опубликования  в  газете «Уголок России».        

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

Приложение 1 к постановлению Администрации Ачинского района от 26.12.2017 № 619-П

Приложение № 1 к  муниципальной программе «Система социальной защиты населения Ачинского района»

Информация о распределении планируемых расходов по отдельным мероприятиям программы, подпрограмм муниципальной программы 
«Система социальной поддержки населения Ачинского района»

С т а т у с 
( г о с у -
д а р -
с т в е н -
н а я 
програм-
ма, под-
програм-
ма)

Наименова-
ние програм-
мы, подпро-
граммы

Н а и м е н о в а н и е 
ГРБС

Код бюджетной классифи-
кации

Расходы (тыс. руб.), годы

ГРБС РзПр ЦСР ВР п р еды -
д у щ и й 
финан -
с о в ы й 
год

п р еды -
д у щ и й 
финан -
с о в ы й 
год

текущий 
финан -
с о в ы й 
год

очеред -
ной фи-
н а н с о -
вый год

первый 
год пла-
н о в о г о 
периода

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

Итого на 
период

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

Муници-
пальная 
програм-
ма

Система со-
ц и а л ь н о й 
защиты на-
с е л е н и я 
А ч и н с к о г о 
района

всего расходные 
обязательства по 
программе

X X X X 86 636,8 22 392,5 22 596,0 27 217,7 22 507,5 22 507,5 203 858,0

в том числе по 
ГРБС

Управление социаль-
ной защиты населе-
ния администрации 
Ачинского района

848 X X X 85 872,9 21 719,4 21 952,4 26 288,9 21 869,1 21 869,1 199 571,8

Админис трация 
Ачинского района

812 X X X 763,9 673,1 643,6 928,8 638,4 638,4 4 286,2

Подпро-
грамма 1

Повышение 
к а ч е с т в а 
жизни от-
д е л ь н ы х 
к а т е г о р и й 
граждан, в 
т.ч. инвали-
дов, степени 
их социаль-
ной защи-
щенности

всего расходные 
обязательства по 
подпрограмме

х X X X 11 916,5 673,1 643,6 928,8 638,4 638,4 15 438,8

в том числе по 
ГРБС

Управление со-
циальной защиты 
населения админи-
страции Ачинского 
района

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

Админис трация 
Ачинского района

812 X X X 763,9 673,1 643,6 928,8 638,4 638,4 4 286,2

Подпро-
грамма 2

Социальная 
поддержк а 
семей, имею-
щих детей

всего расходные 
обязательства по 
подпрограмме

х X X X 21 187,7 142,5 14,2 119,9 145,9 145,9 21 756,1

в том числе по 
ГРБС

Управление со-
циальной защиты 
населения админи-
страции Ачинского 
района

848 X х х 21 187,7 142,5 14,2 119,9 145,9 145,9 21 756,1

Подпро-
грамма 3

Обеспечение 
социальной 
поддержки 
граждан на 
оплату жило-
го помеще-
ния и ком-
мунальных 
услуг

всего расходные-
обязательства по 
подпрограмме

х X X X 33 231,3 33 231,3

в том числе по 
ГРБС

Управление со-
циальной защиты 
населения админи-
страции Ачинского 
района

848 X х х 33 231,3 33 231,3

Подпро-
грамма 4

Повышение 
качества и 
доступности 
социальных 
услуг населе-
нию

всего расходные 
обязательства по 
подпрограмме

х X X X 15 079,6 16 199,5 16 452,2 20 683,0 16 237,2 16 237,2 100 888,7

в том числе по 
ГРБС

Управление со-
циальной защиты 
населения админи-
страции Ачинского 
района

848 X х х 15 079,6 16 199,5 16 452,2 20 683,0 16 237,2 16 237,2 100 888,7

Подпро-
грамма 5

Обеспечение 
своевремен-
ного и каче-
с т в е н н о г о 
исполнения 
переданных 
государствен-
ных полномо-
чий по приему 
граждан, сбо-
ру докумен-
тов, ведению 
базы данных 
получателей 
социальной 
помощи и ор-
ганизации со-
циального об-
служивания

всего расходные 
обязательства по 
подпрограмме

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

в том числе по 
ГРБС

Управление со-
циальной защиты 
населения админи-
страции Ачинского 
района

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

Приложения к Постановлению администрации Ачинского района № 619-П от 26.12.2017 г. 
Постановление было опубликовано в газете «Уголок России» № 23 от 27.12.2017 г. 

Приложение 2 к постановлению Администрации Ачинского района  от 26.12.2017 № 619-П

Приложение № 2 к  муниципальной программе «Система социальной защиты населения Ачинского района»

Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей муниципальной программы «Система социальной 
защиты населения Ачинского района» с учетом источников финансирования, в том числе средств краевого и муниципального бюджетов

О внесении изменений в постановление администрации Ачинского района от 
12.07.2013 № 592-П  «Об утверждении видов, условий размера  и порядка выплат сти-
мулирующего характера, в том числе критерии оценки результативности и качества 
труда работников муниципальных бюджетных учреждений, осуществляющих деятель-
ность в области физической культуры и спорта, подведомственных администрации 
Ачинского района»

В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Поста-
новлением Правительства Красноярского края от 01.12.2009 № 622-п «Об утверждении пример-
ного положения об оплате труда работников краевых государственных бюджетных учреждений, 
подведомственных министерству спорта Красноярского края», решением Ачинского районного 
Совета депутатов от 15.05.2012     № Вн-156-Р «Об утверждении Положения о системах оплаты 
труда работников муниципальных учреждений Ачинского района», руководствуясь статьями 19, 34 
Устава Ачинского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в  постановление администрации Ачинского района от 12.07.2013 № 592-П «Об 
утверждении видов, условий, размера  и порядка выплат стимулирующего характера, в том чис-
ле критерии оценки результативности и качества труда работников муниципальных бюджетных 
учреждений, осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта, подведом-
ственных администрации Ачинского района», следующие изменения:

1. Абзац 9 пункта 9 изложить в следующей редакции:
«Выплаты по итогам работы за месяц устанавливаются в размере до 170 % от оклада (долж-

ностного оклада) и выплачиваются в пределах фонда оплаты труда. Конкретный размер выплат 
может определяться как в процентах к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы 
работника, работника, так и в абсолютном размере.»

2. Директору МБУ ДО «ДЮСШ» Ачинского района Чевгаеву И.Н.  внести соответствующие 
изменения в нормативно-правовые акты .

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы района по об-
щественно-политической работе и правовым вопросам  Тюмнева П.В.

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опублико-
вания в газете «Уголок России», и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие 
с 01.12.2017.

Глава Ачинского района Е.И. РОЗАНЧУГОВ.

28.12.2017 
№ 641-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Об  утверждении  Муниципальной программы  пассажирских  перевозок  в  Ачинском  

районе на  2018  год  и  норматива  субсидирования  по  Муниципальной  программе  пасса-
жирских  перевозок  на  2018  год  

На основании статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с Законом 
Красноярского края от 09.12.2010 № 11-5424 «О транспортном обслуживании населения и некото-
рых вопросах обеспечения безопасности дорожного движения в Красноярском крае», с целью обе-
спечения гарантированного пассажирского сообщения между населенными пунктами Ачинского 
района, доступного уровня пассажирских тарифов, соблюдения прав отдельных категорий пасса-
жиров на проезд по льготным тарифам, компенсации  расходов  организациям,  выполняющим  
перевозки  пассажиров  по  муниципальным  маршрутам  за  счет  районного  бюджета, повы-
шения безопасности при  выполнении  пассажирских  перевозок, руководствуясь постановлением  
администрации  района  от  16.05.2016  №  147-П  «Об  утверждении  Порядка  предоставления  
субсидий  в  целях  возмещения  затрат,  возникших  в  результате  небольшой  интенсивности  пас-
сажиропотока  по  муниципальным  маршрутам  Ачинского  района»,  ст. 19, 34 Устава Ачинского 
района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Муниципальную  программу  пассажирских  перевозок  в  Ачинском  районе   на  
2018  год,  согласно  приложению  1.

2.  Утвердить  норматив  субсидирования    по  Муниципальной  программе  пассажирских  
перевозок  в Ачинском  районе  на  2018  год,   согласно  приложению  2.

3.Финансовому управлению Администрации Ачинского района (Дмитриева Т. Ф.) обеспечить 
своевременное финансирование  Муниципальной программы пассажирских перевозок  в  Ачинском  
районе на 2018 год в соответствии с  утвержденным  нормативом  субсидирования.

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

5. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликова-
ния  в  районной  газете  «Уголок  России»,  но  не  ранее  01  января  2018  года.

Глава  Ачинского   района Е. И. РОЗАНЧУГОВ.

Приложение  1 к постановлению Администрации района от 28.12.2017 №  641-П    

Муниципальная  программа    пассажирских  перевозок  в  Ачинском  районе  на  2018  год

№ 
п/п

№ 
марш -
рута

Наименование маршрута П р о т я -
женность, 
км

Тип ав-
тобуса

Пробег транспорт-
ных средств с пас-
сажирами, км

К о л и ч е -
ство рей-
сов в год

1 2 3 4 5 6 7

1 103 п. Малиновка – п. Тарутино 20,0 Средний 16 480 824

Приложение  2 к постановлению Администрации района от 28.12.2017 № 641-П

Норматив субсидирования  пассажирских  перевозок в  Ачинском  районе  на  2018  год  

№ 
п/п

Номер 
марш -
рута

Наименование маршрута П р о -
т я ж е н -
н о с т ь , 
км

Тип авто-
буса

Количество 
рейсов в год

Норматив субси-
дирования, руб./
км. пробега с 
пассажирами

1 2 3 4 5 6 7

1 103 п. Малиновка – п. Тарутино 20,0 Средний 824 31,50

Статус Наимено ва н и е 
государственной 
программы, под-
программы госу-
дарственной про-
граммы

Ответствен-
ный испол-
нитель, соис-
полнитель

Оценка расходов (тыс. руб.), годы

предыдущий 
отчетный пе-
риод

п р е д ы д у -
щий отчет-
ный период

т е к у щ и й 
финанс о -
вый год

очередной 
фи н а н с о -
вый год

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового 
периода

Итого на 
период

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

Муниципальная 
программа

Система социаль-
ной защиты насе-
ления Ачинского 
района на 2014-
2016 годы

Всего 86 636,8 22 392,5 22 596,0 27 217,7 22 507,5 22 507,5 203 858,0

в том числе:        

федераль -
ный бюджет

9 029,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9 029,6

краевой бюд-
жет

76 518,3 21 578,9 21 637,5 25 688,9 21 769,1 21 769,1 188 961,8

внебюджет-
ные источ-
ники

145,0 140,5 314,9 600,0 100,0 100,0 1 400,4

бюджет му-
ниципально-
го района

943,9 673,1 643,6 928,8 638,4 638,4 4 466,2

юридические 
лица

Подпрограмма 1 Повышение ка-
чества жизни от-
дельных категорий 
граждан, в т. ч. 
инвалидов, степе-
ни их социальной 
защищенности

Всего 11 916,5 673,1 643,6 928,8 638,4 638,4 15 438,8

в том числе:        

федераль -
ный бюджет

969,7      969,7

краевой бюд-
жет

10 009,7      10 009,7

внебюджет-
ные источ-
ники

       

бюджет му-
ниципально-
го района

937,1 673,1 643,6 928,8 638,4 638,4 4 459,4

юридические 
лица

       

Подпрограмма 2 Социальная под-
держка семей, 
имеющих детей

Всего 21 187,7 142,5 14,2 119,9 145,9 145,9 21 756,1

в том числе:        

федераль -
ный бюджет

       

краевой бюд-
жет

21 180,9 142,5 14,2 119,9 145,9 145,9 21 749,3

внебюджет-
ные источ-
ники

       

бюджет му-
ниципально-
го района

6,8      6,8

юридические 
лица

       

Итоговый документ
ОБРАЩЕНИЕ

участников публичных слушаний в Ачинском районе по проекту решения Ачинского рай-
онного Совета депутатов «О внесении изменений и дополнений в Устав Ачинского района 

Красноярского края» к Ачинскому районному Совету депутатов

Рассмотрев на публичных слушаниях проект решения Ачинского районного Совета депутатов 
«О внесении изменений и дополнений в Устав Ачинского района Красноярского края», ПРЕДЛА-
ГАЕМ:

вынести проект решения Ачинского районного Совета депутатов «О внесении изменений и 
дополнений в Устав Ачинского района Красноярского края»  на рассмотрение очередной сессии 
Ачинского районного Совета депутатов, с учетом  рекомендаций эксперта, выступившего на пу-
бличных слушаниях: Шарапова Александра Ивановича, специалиста администрации Малиновского 
сельсовета Ачинского района.

Председательствующий С.А. КУРОНЕН
Секретарь Н.В. РОДИНА
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Подпрограмма 3 Обеспечение со-
циальной под-
держки граждан 
на оплату жилого 
помещения и ком-
мунальных услуг

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

в том числе:        

федераль -
ный бюджет

8 059,9      8 059,9

краевой бюд-
жет

25 171,4      25 171,4

внебюджет-
ные источ-
ники

       

бюджет му-
ниципально-
го района

       

юридические 
лица

       

Подпрограмма 4 Повышение ка-
чества и доступ-
ности социальных 
услуг населению

Всего 15 079,6 16 199,5 16 452,2 20 683,0 16 237,2 16 237,2 100 888,7

в том числе:        

федераль -
ный бюджет

       

краевой бюд-
жет

14 934,6 16 059,0 16 137,3 20 083,0 16 137,2 16 137,2 99 488,3

внебюджет-
ные источ-
ники

145,0 140,5 314,9 600,0 100,0 100,0 1 400,4

бюджет му-
ниципально-
го района

       

юридические 
лица

       

Подпрограмма 5 О б е с п е ч е н и е 
своевременного 
и качественного 
исполнения пере-
данных государ-
ственных полно-
мочий по приему 
граждан, сбору до-
кументов, веде-
нию базы данных 
получателей со-
циальной помощи 
и организации со-
циального обслу-
живания

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

в том числе:        

федераль -
ный бюджет

       

краевой бюд-
жет

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

внебюджет-
ные источ-
ники

       

бюджет му-
ниципально-
го района

       

юридические 
лица

       

Приложение 2 к постановлению Администрации Ачинского района  от 26.12.2017 № 619-П

Приложение № 2 к  муниципальной программе «Система социальной защиты населения Ачинского района»

Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей муниципальной программы «Система социальной 
защиты населения Ачинского района» с учетом источников финансирования, в том числе средств краевого и муниципального бюджетов

Приложение 3 к постановлению Администрации Ачинского района  от 26.12.2017 № 619-П

Приложение № 3 к  муниципальной программе «Система социальной защиты населения Ачинского района»

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий

Наименование услуги, показателя объ-
ема услуги (работы)

Значение показателя объема услуги (работы) Расходы муниципального бюджета на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы), тыс. руб.

Предыдущий 
отчетный год

Отчетный фи-
нансовый год

Текущий фи-
нансовый год

Очередной фи-
нансовый год

Первый год пла-
нового периода

Второй год плано-
вого периода

Предыдущий 
отчетный год

Отчетный фи-
нансовый год

Текущий фи-
нансовый год

Очередной фи-
нансовый год

Первый год пла-
нового периода

Второй год пла-
нового периода

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

Наименование услуги и ее содержание: Предоставление социального обслуживания в форме на дому (очная форма), включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических 
услуг, социально трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-
инвалидов, срочных социальных услуг

Показатель объема услуги (работы): количество потребителей, чел.

Подпрограмма 4. «Повышение качества 
и доступности социальных услуг насе-
лению»

252 271 270 270 270 270 11 988,7 12 796,7 10 420,3 13 063,8 9 118,0 9 118,0

Мероприятие 1.1.  Обеспечение дея-
тельности (оказания услуг)  подведом-
ственных учреждений

252 271 270 270 270 270 11 988,7 12 796,7 10 420,3 13 063,8 9 118,0 9 118,0

Наименование услуги и ее содержание: Предоставление социального обслуживания в форме на дому (заочная форма), включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагоги-
ческих услуг, социально трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе 
детей-инвалидов, срочных социальных услуг

Показатель объема услуги (работы): количество потребителей, чел.

Подпрограмма 4.«Повышение качества 
и доступности социальных услуг насе-
лению»

Х Х 7 Х Х Х Х Х 32,1 Х Х Х

Мероприятие 1.1.  Обеспечение дея-
тельности (оказания услуг)  подведом-
ственных учреждений

Х Х 7 Х Х Х Х Х 32,1 Х Х Х

Наименование услуги и ее содержание: Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме, включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических 
услуг, социально трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-
инвалидов, срочных социальных услуг

Показатель объема услуги: количество потребителей, чел.

Подпрограмма 4. «Повышение качества 
и доступности социальных услуг насе-
лению»

1 520 1 972 1 800 1 800 1 800 1 800 1 100,4 3 262,3 5 684,9 7 019,2 7 019,2 7 019,2

Мероприятие 1.1.  Обеспечение дея-
тельности (оказания услуг)  подведом-
ственных учреждений

1 520 1 972 1 800 1 800 1 800 1 800 1 100,4 3 262,3 5 684,9 7 019,2 7 019,2 7 019,2

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

Показатель объема услуги: количество потребителей, чел.

Подпрограмма 4. «Повышение качества 
и доступности социальных услуг насе-
лению»

3 053 Х Х Х Х Х 1 845,5 Х Х Х Х Х

Мероприятие 1.1.  Обеспечение дея-
тельности (оказания услуг)  подведом-
ственных учреждений

3 053 Х Х Х Х Х 1 845,5 Х Х Х Х Х

Приложение 4 к постановлению Администрации Ачинского района  от 26.12.2017 № 619-П

Приложение 2 к подпрограмме 4 «Повышение качества и доступности социальных услуг населению», реализуемой  в рамках муниципальной программы Ачинского района «Система социальной защиты населения Ачинского района»

Перечень мероприятий подпрограммы 4 «Повышение качества и доступности социальных услуг населению»

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

ГРБС РзПр ЦСР ВР предыдущий 
финансовый 
год

предыдущий 
финансовый 
год

о т ч е т н ы й 
фи н а н с о -
вый год

очередной 
финансо -
вый год

первый год 
планово го 
периода

второй год 
планового 
периода

Итого на пе-
риод

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

Цель подпрограммы: повышение  качества и доступности предостав-
ления услуг по социальному обслуживанию  

848 848 1002 0340001510  15 079,6 16 199,5 16 452,2 20 683,0 16 237,2 16 237,2 100888,7 Уровень удовлетворенности граждан 
качеством и доступностью получе-
ния социальных услуг не ниже 90% 
к 2019 году

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

848 848 1002 0340001510  1 734,1 1 720,1 2 146,3 2 448,0 1 948,0 1 948,0 11 944,5  

1.1 Субвенции на реализацию полномочий по содержанию учрежде-
ний социального обслуживания    населения по Закону края от 10 де-
кабря 2004 года № 12-2705 «О социальном обслуживании населения»

848 848 1002 0340001510 611 1 589,1 1 579,6 1 831,4 1 848,0 1 848,0 1 848,0 10 544,1 2070 чел.

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

     145,0 140,5 314,9 600,0 100,0 100,0 1 400,4  

Задача 2

Повышение мотивации работников учреждений к качественному пре-
доставлению услуг

848 848 848 0340001510  13 345,5 14 479,4 14 305,9 18 235,0 14 289,2 14 289,2 88 944,2  

2.1 Субвенции на реализацию полномочий по содержанию учрежде-
ний социального обслуживания населения по Закону края от 10 дека-
бря 2004 года № 12-2705 «О социальном обслуживании населения»

848 848 1002 0340001510 611 13 345,5 14 479,4 14 305,9 18 235,0 14 289,2 14 289,2 88 944,2 54,5 шт.ед. - ежегодно

В том числе              

Управление социальной защиты населения администрации Ачинского 
района

     15 079,6 16 199,5 16 452,2 20 683,0 16 237,2 16 237,2 100888,7  

О внесении изменений в постановление Администрации Ачинского района от 
07.10.2013 № 877-П «Об утверждении Положения о системах оплаты труда работников 
Управления социальной защиты населения администрации Ачинского района по долж-
ностям, не отнесенным к муниципальным должностям и должностям муниципальной 
службы, финансируемых из районного бюджета»

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Решением Ачинского районного 
Совета депутатов от 20.12.2017 № 20-197Р, руководствуясь статьями 19, 34 Устава Ачинского рай-
она, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Изложить п. 3.1. главы III Приложения к Постановлению Администрации Ачинского района 
от 07.10.2013 № 877-П «Об утверждении Положения о системах оплаты труда работников Управ-
ления социальной защиты населения администрации Ачинского района по должностям, не отне-
сенным к муниципальным должностям и должностям муниципальной службы, финансируемых из 
районного бюджета» (ред. от 20.01.2017 № 13-П) в новой редакции (Приложение).

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

3. Настоящее постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубли-
кования в газете «Уголок России», распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2018 года.

Глава Ачинского района Е.И. Розанчугов.

12.01.2018 
№ 6-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Приложение к Постановлению Администрации Ачинского района от 12.01.2018 № 6-П

Приложение к Постановлению Администрации Ачинского района от 07.10.2013 г. № 877-П 
(в ред. от 27.12.2014 № 1150-П; от 20.01.2017 № 13-П)

III. МИНИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ОКЛАДОВ (ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ), СТАВОК ЗАРАБОТНОЙ 
ПЛАТЫ РАБОТНИКОВ УПРАВЛЕНИЯ

3.1. Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы по ПКГ, 
утвержденные Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Феде-
рации от 29.05.2008 № 248н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеот-
раслевых профессий рабочих» и по должностям, не предусмотренным ПКГ:

№ 
п/п

Профессиональная квалификационная группа, квалификаци-
онный уровень, должность, профессия

Минимальный размер оклада 
(должностного оклада), став-
ки заработной платы, руб.

1 2 3

ПКГ общеотраслевых профессий рабочих

ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»

1 квалификационный уровень

Уборщик служебных помещений 2552

2 квалификационный уровень

Уборщик служебных помещений 2675

ПКГ Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня

1 квалификационный уровень

Водитель автомобиля 2971

2 квалификационный уровень

Водитель легкового автомобиля 3623

3 квалификационный уровень

Водитель легкового автомобиля 3981

4 квалификационный уровень

Водитель легкового автомобиля 4796
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Приложения к Постановлению администрации Ачинского района № 620-П от 26.12.2017 г.  Постановление было опубликовано в газете «Уголок России» № 23 от 27.12.2017 г. 

Приложение 1 к Постановлению Администрации Ачинского  района от 26.12.2017 № 620-П

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

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

1. Паспорт муниципальной программы Ачинского рай-
она 

Наименование 
муниципальной 
программы

«Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства и по-
вышение энергетической эффективности» 
(далее – муниципальная программа)

Основания для 
разработки му-
ниципальной 
программы

-ст. 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации;
-ст.15 Федерального закона от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации самоуправления в Российской Фе-
дерации»;
-Постановление Администрации 
Ачинского района от 09.08.2013 №652-П 
«Об утверждении Порядка принятия ре-
шений о разработке муниципальных про-
грамм Ачинского района, их формирова-
нии и реализации;
-Распоряжение Администрации Ачинского 
района от 13.08.2013 №311-Р «Об утверж-
дении перечня муниципальных программ 
Ачинского района»

Ответственный 
исполнитель 
муниципальной 
программы

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

Соисполнители 
муниципальной 
программы

Администрация Ачинского района (глав-
ный специалист по решению вопросов в 
области ЖКХ и транспорта)
Управление муниципальной собствен-
ностью, земельно-имущественных от-
ношений и экономики администрации  
Ачинского района
Сельские поселения Ачинского района
Финансовое управление Ачинского района

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

Подпрограммы:
1. «Модернизация, реконструкция, капи-
тальный ремонт и ремонт объектов ком-
мунальной 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 обеспече-
ния доступности коммунальных услуг.

Цели муници-
пальной про-
граммы

Обеспечение населения района каче-
ственными жилищно-коммунальными 
услугами в условиях развития рыночных 
отношений в отрасли и ограниченного ро-
ста 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, капитальный 
ремонт и ремонт объектов коммуналь-
ной инфраструктуры и жилищного фонда 
Ачинского района;
2. Обеспечение населения Ачинского 
района питьевой водой, соответствую-
щей требованиям безопасности и без-
вредности, установленным санитар-
но-эпидемиологическими правилами;                                                                                                                
3.Повышение энергосбережения и энерго-
эффективности 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: 2014-2022 годы.

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

Целевые индикаторы:
- снижение уровня износа коммунальной 
инфраструктуры:
2014год-до 70%; 2019год-до 64,0%;
2015год-до 69%; 2020год-до 63,0%;
2016год-до 68%; 2021год-до 61,0%;
2017год-до 67%; 2022год-до 58,0%.
2018год-до 65%;
-снижения интегрального показателя ава-
рийности инженерных сетей:
2014год-до4,8 ед.; 2019год-до 3,8 ед;
2015год-до4,5 ед.; 2020год-до 3,7 ед;
2016год-до 4,1 ед; 2021год-до 3,5 ед;
2017год-до 4,1 ед; 2022год-до 3,3 ед.
2018год-до 4,0 ед;
- снижения потерь в инженерных сетях:
2014год-до29,0%; 2019год-до 23,0%;
2015год-до28,0%; 2020год-до 21,0%;
2016год-до 27,0%; 2021год-до 20,0%;
2017год-до 27,0%; 2022год-до 20,0%.
2018год-до 25,0%;
- снижение доли уличной водопроводной 
сети, нуждающейся в замене:
2014год-до58,0%; 2019год-до 48,0%;
2015год-до56,0%; 2020год-до 47,0%;
2016год-до 55,0%; 2021год-до 44,0%;
2017год-до 50,0%; 2022год-до 42,0%.
2018год-до 50,0%;
- снижение числа аварий в системах водо-
снабжения, водоотведения:
2014год-до 4,8 ед.; 2019год-до 3,8 ед;
2015год-до 4,5 ед.; 2020год-до 3,7 ед;
2016год-до 4,1 ед; 2021год-до 3,5 ед;
2017год-до 4,1 ед; 2022год-до 3,3 ед;
2018год-до 4,0 ед;
- увеличение обеспеченности населения 
централизованными услугами водоснаб-
жения от общего количества населения, 
проживающего в Ачинском районе:
2014год-до 69,5%; 2019год-до 78,0%;
2015год-до 72,0%; 2020год-до 80,0%;
2016год-до 74,0%; 2021год-до 84,0%;
2017год-до 76,0%; 2022год-до 86,0%.
2018год-до 76,5%;
Доля объемов энергоресурсов, расчеты 
за которые осуществляются с 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%; - 2019 год – 100,0%;
- 2015 год - 99,9%; - 2020 год – 100,0%;
- 2016 год – 100,0%; - 2021 год – 100,0%;
- 2017 год – 100,0%; - 2022 год – 100,0%.
- 2018 год – 100,0%;
тепловой энергии:
- 2014 год – 45,0%; - 2019 год – 67,0%;
- 2015 год – 57,1%; - 2020 год – 67,0%;
- 2016 год – 66,2%; - 2021 год – 68,0%;
- 2017 год – 66,2%; - 2022 год – 69,0%.
- 2018 год – 66,2%;
воды: 
- 2014 год – 51,2%; - 2019 год – 100,0%;
- 2015 год – 74,6%; - 2020 год – 100,0%;
- 2016 год – 100,0%; - 2021 год – 100,0%;
- 2017 год – 100,0%; - 2022 год – 100,0%.
- 2018 год – 100,0%;
Динамика энергоемкости валового муни-
ципального продукта: 
- 2014 год – 45,8 кг у.т/тыс. рублей;   
- 2015 год – 42,3 кг у.т/тыс. рублей;    
- 2016 год – 39,1 кг у.т/тыс. рублей;   
- 2017 год – 39,0 кг у.т/тыс. рублей;   
- 2018 год – 39,0 кг у.т/тыс. рублей;
- 2019 год – 38,0 кг у.т/тыс. рублей;
- 2020 год – 37,0 кг у.т/тыс. рублей;
- 2021 год – 36,0 кг у.т/тыс. рублей;
- 2022 год – 35,0 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%; - 2019 год – 100,0%;                                         
 - 2015 год – 100,0%; - 2020 год – 100,0%;                                          
 - 2016 год – 100,0%; - 2021 год – 100,0%; 
 - 2017 год – 100,0%; - 2022 год – 100,0%.
 - 2018 год – 100,0%;                                                                                  
  - уровень удовлетворенности жителей 
Ачинского 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%; - 2019 год – 95,0%;                                         
 - 2015 год – 89,0%; - 2020 год – 95,0%;                                        
 - 2016 год – 90,0%; - 2021 год – 95,0%; 
 - 2017 год – 92,0%; - 2022 год – 95,0%;
 - 2018 год – 93,0%;                                                                                      

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

Общий объем финансирования програм-
мы в 2014-2019 годах за счет всех источ-
ников финансирования составит 368249,2 
тыс. рублей, в том числе за счет средств:
- краевого бюджета – 273860,8 тыс. ру-
блей, 
в том числе по годам:
2014 год – 54437,8 тыс. рублей;
2015 год – 90744,6 тыс. рублей;
2016 год -44654,4 тыс. рублей;
2017 год -28895,4 тыс. рублей;
2018 год -27564,3 тыс. рублей;
2019 год -27564,3 тыс. рублей.
- местного бюджета– 92402,4тыс. рублей, 
в том числе по годам:
2014 год – 22833,6 тыс. рублей;
2015 год – 8178,0 тыс. рублей;
2016 год – 17982,3 тыс. рублей;
2017 год – 29293,5 тыс. рублей;
2018 год – 7057,5 тыс. рублей;
2019 год – 7057,5 тыс. рублей.
Средства предприятий -1986,0 тыс. руб., в 
том числе по годам:
2014 год - 645,0 тыс. рублей; 
2015 год - 679,0 тыс. рублей;
2016 год - 662,0тыс. рублей;
2017 год - 0,0 тыс. рублей.
2018 год - 0,0 тыс. рублей;
2019 год - 0,0 тыс. рублей.

Разделы программы:
2. Характеристика текущего состояния 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 соот-
ветствующей сфере, описание основных целей, задач,  целевых 
индикаторов и показателей результативности программы.

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, ка-
питальный ремонт и ремонт объектов коммунальной инфра-
структуры Ачинского района» (Приложение №2)

Мероприятие 1. Капитальный ремонт, реконструкция и 
ремонт находящихся в муниципальной собственности объ-
ектов коммунальной инфраструктуры, источников тепловой 
энергии и тепловых сетей, а также приобретение технологи-
ческого оборудования для обеспечения функционирования 
систем 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 – 48031,9 тыс. рублей;
2015 год – 64953,7 тыс. рублей;
2016 год  - 31946,0 тыс. рублей;
2017 год –         0,0 тыс. рублей;
2018 год –         0,0 тыс. рублей;
2019 год –         0,0 тыс. рублей.
Мероприятие 2. Приобретение 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;
2017 год - 0,0 тыс. рублей;
2018 год - 0,0 тыс. рублей;
2019 год - 0,0 тыс. рублей.
Подпрограмма 2. «Чистая вода на территории Ачинского 

района» 
Мероприятие 1. Строительство и (или) реконструкция 

объектов коммунальной инфраструктуры в сфере водоснаб-
жения, водоотведения и очистки сточных вод.

Системы водоснабжения и водоотведения 
жилищно-коммунального комплекса района характеризует:

высокий уровень износа основных производственных 
фондов, в том числе транспортных коммуникаций и энергети-
ческого оборудования до 60-70,0 %, обусловленный приняти-
ем в муниципальную собственность объектов коммунального 
назначения в ветхом и аварийном состоянии;

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

Потребность в средствах на выделение субсидий бюд-
жетам муниципальных образований края на строительство и 
(или) реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры 
составляет:

2014 год 0,0 тыс. рублей;
2015 год –0,0 тыс. рублей;
2016 год –0,0 тыс. рублей;
2017 год –0,0 тыс. рублей;
2018 год –0,0 тыс. рублей;
2019 год - 0,0 тыс. рублей.
Мероприятие 2. Разработка проектной документации на 

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

На основании статьи 51 Градостроительного кодекса РФ, 
строительство, реконструкция объектов капитального строи-
тельства (в том числе линейных объектов) осуществляется на 
основании разработанной  проектной документации имеющей 
положительное заключение экспертизы, полученного в уста-
новленном порядке. 
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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА АЧИНСКОГО РАЙОНА «РЕФОРМИРОВАНИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ» 
Потребность в средствах на выделение субсидий бюдже-

там муниципальных образований края разработка проектной 
документации на строительство и (или) реконструкцию объек-
тов коммунальной инфраструктуры составляет:

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

гетической эффективности на территории Ачинского района» 
(Приложение №4)

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.

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

электрической энергии: 
- 2014 год - 99,8%;

- 2015 год - 99,9%;
- 2016 год – 100,0%;
- 2017 год – 100,0%;
- 2018 год – 100,0%;
- 2019 год – 100,0%.
тепловой энергии:
- 2014 год – 45,0%;
- 2015 год – 57,1%;
- 2016 год – 66,2%;
- 2017 год – 66,2%;
- 2018 год – 66,2%;
- 2019 год – 67,0%.
воды: 
- 2014 год – 51,2%;
- 2015 год – 74,6%;
- 2016 год – 100,0%;
- 2017 год – 100,0%;
- 2018 год – 100,0%;
- 2019 год – 100,0%.
Б) Динамика энергоемкости валового муниципального 

продукта: 
- 2014 год – 45,8 кг у.т/тыс. рублей;
- 2015 год – 42,3 кг у.т/тыс. рублей; 
- 2016 год – 39,1 кг у.т/тыс. рублей;
- 2017 год – 39,0 кг у.т/тыс. рублей;
- 2018 год – 39,0 кг у.т/тыс. рублей;
- 2019 год – 38,0 кг у.т/тыс. рублей.
Подпрограмма 4. «Обеспечение условий реализации про-

граммы». (Приложение №5)
Мероприятие 1.  Содержание аппарата МКУ «Управле-

ние строительства и жилищно-коммунального хозяйства» 
Ачинского района.

2014 год:
- уровень исполнения бюджета на реализацию передан-

ных полномочий не менее 95%
- уровень удовлетворенности жителей Ачинского района 

качеством предоставления коммунальных услуг, снижение ко-
личества жалоб жителей Ачинского района на качество предо-
ставления услуг  не менее 60%.

2015 год:
- уровень исполнения бюджета на реализацию передан-

ных полномочий не менее 97%
- уровень удовлетворенности жителей Ачинского района 

качеством предоставления коммунальных услуг, снижение ко-
личества жалоб жителей Ачинского района на качество предо-
ставления услуг  не менее 70%.

2016 год:
- уровень исполнения бюджета на реализацию передан-

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

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

2017 год:
- уровень исполнения бюджета на реализацию передан-

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

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

2018 год:
- уровень исполнения бюджета на реализацию передан-

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

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

2019 год:
- уровень исполнения бюджета на реализацию передан-

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

качеством предоставления коммунальных услуг, снижение ко-

личества жалоб жителей Ачинского района на качество предо-
ставления услуг  не менее 95%.

6. Информация о распределении планируемых расходов 
по программе.

Информация о распределении и планируемых расходов 
по отдельным мероприятиям программы, перечень мероприя-
тий по подпрограммам с указанием объема средств на их реа-
лизацию и ожидаемых результатов указаны в Приложении №6 
к муниципальной программе «Реформирование и модерниза-
ция жилищно-коммунального хозяйства и повышение энерге-
тической эффективности» 

7. Механизм реализации отдельных мероприятий.
Законом Красноярского края от 20.12.2012 № 3-957 «О 

временных мерах поддержки населения в целях обеспечения 
доступности коммунальных услуг» предусмотрена компенса-
ция части совокупных расходов граждан при предоставлении 
коммунальных услуг с учетом показателя доступности комму-
нальных услуг за счет средств краевого бюджета.

Оказание временных мер поддержки населения в целях 
обеспечения доступности коммунальных услуг осуществля-
ется органами местного самоуправления в соответствии с 
Законом края от 20.12.2012 № 3-959 «О наделении органов 
местного самоуправления городских округов и муниципальных 
районов края отдельными государственными полномочиями 
Красноярского края по реализации временных мер поддержки 
населения в целях обеспечения доступности  коммунальных 
услуг».

Потребность в средствах на реализацию  мер дополни-
тельной поддержки населения в целях обеспечения доступно-
сти коммунальных услуг составляет:

2014 год – 19041,0 тыс. рублей;
2015 год – 26557,8  тыс. рублей;
2016 год – 23365,6 тыс. рублей;
2017 год – 28936,1 тыс. рублей;
2018 год – 28936,1 тыс. рублей;
2019 год – 28936,1 тыс. рублей

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

Цели, целевые показатели, задачи, показатели результативности

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

Источник информации Отчетный 
финансо-
вый год

Отчетный 
финансо-
вый год

Отчетный 
финансо-
вый год

Отчетный 
финансо-
вый год

Текущий 
финансо-
вый год

Первый  год 
планового 
периода

Второй год 
планового 
периода

Третий год 
планового 
периода

Очередной 
год планово-
го периода

Очередной 
год планово-
го периода

Очередной 
год планово-
го периода

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

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

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

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

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

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

1.2. Снижение интегрального показателя аварийности инженер-
ных сетей  

ед.      

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

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

Подпрограмма 2. Чистая вода на территории Ачинского района

1.2.1. Доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене % Государственная статисти-
ческая отчетность

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

1.2.2. Снижение интегрального показателя аварийности инженер-
ных сетей  

ед. отраслевой мониторинг      

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

1.2.3. Обеспеченность населения централизованными услугами 
водоснабжения от общего количества населения, прожива-
ющего в районе

% Государственная статисти-
ческая отчетность

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

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

1.3.1. Доля объемов энергоресурсов, расчеты за которые осущест-
вляются с использованием приборов учета (в части много-
квартирных домов - с использованием коллективных (обще-
домовых) приборов учета), в общем объеме энергоресурсов, 
потребляемых (используемых) на территории Ачинского рай-
она, в том числе: 

     

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

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

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

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

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

Задача 5. Обеспечение реализации государственной программы

Подпрограмма 4. Обеспечение реализации муниципальной программы 

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

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

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

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

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

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

1.4.4. Уровень собираемости фактической оплаты населением за 
ЖКУ

% Отраслевой мониторинг 89,0 90,0 91,0 92,0 93,0 93,0 93,0

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

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

Наименование 
подпрограммы

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

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

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

Ответственный 
и с п олни тел ь 
муниципальной 
программы

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

Соисполнители 
муниципальной 
программы

-Администрация Ачинского района (глав-
ный специалист по решению вопросов в 
области ЖКХ и транспорта);
-Управление муниципальной собствен-
ностью, земельно-имущественных от-
ношений и экономики администрации  
Ачинского района
- Администрации сельских поселений;
 - Ресурсоснабжающие организации

Цель и задачи 
подпрограммы

Цель – Развитие, модернизация, капи-
тальный ремонт и ремонт объектов ком-
мунальной инфраструктуры Ачинского 
района
Задачи:
1.Модернизация и повышение энергоэф-
фективности объектов коммунального 
хозяйства. 

Целевые инди-
каторы

Целевые индикаторы:
- снижение уровня износа коммунальной 
инфраструктуры:
2014год-до 70%;
2015год-до 69%;
2016год-до 68%;
2017год-до 67%;
2018год-до 65%;
2019год-до 64%.
-снижения интегрального показателя ава-
рийности инженерных сетей:
2014год-до4,8 ед.;
2015год-до4,5 ед.;
2016год-до 4,1 ед;
2017год-до 4,1 ед;
2018год-до 4,0 ед;
2019год-до 3,8 ед
- снижения потерь в инженерных сетях:
2014год-до29,0%;
2015год-до28,0%;
2016год-до 27,0%;
2017год-до 27,0%;

2018год-до 25,0%;
2019год-до 23,0%.

Сроки реали-
зации подпро-
граммы

Срок реализации: 2014-2019 годы

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

Объемы финансирования: всего 169129,2 
тыс. руб.
в том числе: 
краевой бюджет –128075,6 тыс.руб.; 
местный бюджет –  41053,6 тыс. руб.;
2014 г. – 48031,9 тыс.руб. (краевой бюд-
жет -33800,0 тыс.руб., местный бюджет – 
14231,9 тыс.руб.);
2015 г. – 64953,7 тыс.р. (краевой бюд-
жет-64186,8 тыс.руб; местный бюджет – 
766,9 тыс.р;);
2016 г. – 31946,0 тыс.р. (краевой бюд-
жет -21288,8 тыс.руб; местный бюджет 
–10657,2 тыс.р.)
2017 г. – 24197,6 тыс.р. (краевой бюд-
жет -8800,0 тыс.руб; местный бюджет 
–15397,6 тыс.р.)
2018 г. – 0,0 тыс.р. (краевой бюджет -0,0 
тыс.руб; местный бюджет –0,0 тыс.р.)
 2019 г. – 0,0 тыс.р. (краевой бюджет -0,0 
тыс.руб; местный бюджет –0,0 тыс.р.)
Объемы финансирования уточняются при 
формировании бюджета Ачинского райо-
на на очередной финансовый год.

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

- Первый заместитель Главы Ачинского 
района по обеспечению жизнедеятельно-
сти района и оперативным вопросам;
- Финансовое управление администрации 
Ачинского района;
- Управление муниципальной собствен-
ностью, земельно-имущественных от-
ношений и экономики администрации  
Ачинского района

2. Основные разделы подпрограммы
2.1. Постановка общерайонной проблемы и 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. Централизованным отоплением охвачено 
44,1% жилищного фонда района. Протяженность тепловых се-
тей 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 – 2014-2019годы.
В результате реализации мероприятий подпрограммы 

планируется достигнуть:
снижения износа объектов коммунальной инфраструкту-

ры (в 2014 году - до 70,0%, в 2015 году - до 69,0%, в 2016 году 
- до 68,0%, в 2017 году - до 67,0%, в 2018 году - до 65,0%, в 
2018 году - до 64,0%);

снижения интегрального показателя аварийности инже-
нерных сетей:

теплоснабжение (в 2014 году - до 4,8 ед., в 2015 году - до 
4,5 ед., в 2016 году -  до 4,1 ед., в 2017 году -  до 4,1 ед., в 2018 
году -  до 4,0 ед., в 2019 году -  до 3,8 ед.);

снижения потерь в инженерных сетях (в 2014 году - до 
29,0%, в 2015 году - до 28,0%, в 2016 году - до 27,0 %, в 2017 
году - до 27,0 %, в 2018 году - до 25,0 %, в 2019 году - до 23,0.);

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

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

ющих установок;
приобретение 2 единиц коммунальной техники для об-

новления производственных баз организаций коммунального 
комплекса. 

2.3. Механизм реализации подпрограммы
В реализации мероприятий подпрограммы предусматри-

вается участие органов местного самоуправления и ресурсос-
набжающих предприятий:

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

вис»
• ООО «СтройХолдинг»
• ООО «Главное управление жилищным фондом»
• МУП «Ачинский районный коммунальный комплекс»
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 – первый заместитель Гла-
вы Ачинского района по обеспечению жизнедеятельности рай-
она и оперативным вопросам.

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

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

граммы являются:
 обеспечение скоординированной реализации подпро-

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

 привлечение инвесторов для реализации привлекатель-
ных инвестиционных проектов;

 обеспечение эффективного и целевого использования 
финансовых ресурсов;

 разработка и реализация механизмов, обеспечивающих 
минимизацию времени и средств на получение разрешений, 
согласований, экспертных заключений и на принятие необхо-
димых решений различными органами и структурами испол-
нительной власти при реализации инвестиционных проектов.
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Контроль за целевым и эффективным расходованием 
средств, предусмотренных на реализацию программных меро-
приятий, в установленном порядке осуществляет финансовое 
управление Администрации Ачинского района.

Участники подпрограммы ежеквартально до 15 числа ме-
сяца, следующего за отчетным кварталом, и по итогам года до 
15 февраля года, следующего за отчетным, направляют одно-
временно в управление муниципальной собственностью, зе-
мельно-имущественных отношений и экономики администра-

ции  Ачинского района и финансовое управление Ачинского 
района информацию и отчет об исполнении подпрограммы.  

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

мой, позволит: 
 снизить уровень износа объектов коммунальной инфра-

структуры;                      
повысить качество предоставления коммунальных услуг;                           
 улучшить экологическую ситуацию;

 повысить надежность работы инженерных систем жизне-
обеспечения;

повысить эффективность коммунального обслуживания 
населения.

2.6. Мероприятия подпрограммы
Перечень подпрограммных мероприятий с 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 № 2 к программе «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение   энергетической эффективности»

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

Наименование   подпро-
граммы

К о л и -
чество

ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), Ожидаемый 
результат от 
реализации 
п о д п р о -
г раммно го 
мероприя -
тия (в на-
туральном 
выражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР очередной финансо-
вый  2014год

очередной финансо-
вый 2015год

очередной финансо-
вый 2016год

первый год планового 
периода  2017год

второй год планового 
периода 2018год

третий год планово-
го периода 2019год

Итого на 
период

Краевой 
бюджет

Местный 
бюджет

Краевой 
бюджет

Местный 
бюджет

К р а е в о й 
бюджет

Местный 
бюджет

Краевой 
бюджет

Местный 
бюджет

Краевой 
бюджет

Местный 
бюджет

Краевой 
бюджет

М е с т -
н ы й 
бюджет

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

Задача 1
Модернизация и повышение энергоэффективности объектов коммунального хозяйства.

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

Система очистки
Тепловые сети               

Капитальный ремонт те-
пловой изоляции участка 
теплосетей п. Тарутино кв. 
Заводской

600м 899 899 0502 0419558 244 0,0 99,987 0,0 0,0   99,987

Капитальный ремонт тепло-
вой сети п. Ключи ул. Ломо-
носова

563м 899 899 0502 0419558 244 0,0 1758,868     1758,868

Капитальный ремонт тепло-
вой сети п. Горный,  ул. Мо-
лодежная

380м 899 899 0505 0417571 243 2300,0 2300,0

899 899 0505 0417571 243 23,0 23,0

Капитальный ремонт тепло-
вой 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 теплово-
доснабжения п.Ключи ул. 
Кирова

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

Котельные              

Капитальный ремонт ко-
тельнойп. Ключи :
- демонтаж оборудования 
котельной;
- поставка и установка  кот-
ла и вспомогательного обо-
рудования

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

Капитальный ремонт ко-
тельной с.Преображенка

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

Капитальный ремонт обо-
рудования котельной п. Ма-
линовка 

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

899 899 0505 0419571 243 82,0 59,035 141,035

Капитальный ремонт ко-
тельной п. Горный

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

Капитальный ремонт ко-
тельной п. Горный 

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

899 899 0505 0419571 243 45,0 48,0 93,0

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

899 899 0505 0417571 243 48,48 48,48

899 899 0505 0419571 243 0,485 0,485

Приобретение технологиче-
ского оборудования с разра-
боткой и реализацией меро-
приятий по гидравлической 
настройке системы тепло-
снабжения 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 ко-
тельной  п. Причулымский:
- демонтаж оборудования;
- поставка и установка кот-
ла и вспомогательного обо-
рудования.

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

Капитальный ремонт ко-
тельной п. Тарутино (пер. 
Клубный)
- демонтаж оборудования;
- поставка и установка кот-
ла и вспомогательного обо-
рудования

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

Выполнение работ по экс-
пертизе технологического 
оборудования котельной п. 
Малиновка

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

Изготовление проекта на 
аварийное освещение ко-
тельной п. Малиновка

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

Изготовление проекта пере-
вода парового котла №4 в 
водогрейный режим котель-
ной п. Малиновка

899 899 0502 0419558 244 0,0 70,0 70,0

Выполнение экспертизы 
промышленной безопасно-
сти здания котельной и ды-
мовой трубы в п. Малиновка

899 899 0502 0419558 244 100,0 100,0

Капитальный ремонт  ко-
тельной  в п. Малиновка

899 899 0505 0417571 243 7000,0 7000,0

899 899 0505 0419571 243 59,035 59,035

Капитальный ремонт ко-
тельной и тепловых сетей в 
с. Ястребово

899 899 0505 0417571 243 5000,0 5000,0

899 899 0505 0417571 243 50,0 50,0

Капитальный ремонт ВЛ-10 
кВ ф 62-7 от ПС 35/10кВ 
№ 62 «Свинокомплекс» 
до ЦРП-10 кВ «Свиноком-
плекс» в п. Малиновка

899 899 0505 0410000 243 1100,0 1100,0

899 899 0505 0410000 243 9,931 9,931

Поставка и монтаж за-
брасывателя пневмоме-
ханического на котельную                   
п. Тарутино (модульная)

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

Капитальный ремонт ко-
тельной п. Ключи

899 899 0505 0410000 243 600,0 600,0

Капитальный ремонт ко-
тельной  с. Б-Яр

899 899 0505 0410000 243 1079,77 1079,77

Капитальный ремонт мо-
дульной котельной  ул. За-
водская, п. Тарутино

899 899 0505 0410000 243 2499,960 2499,960

Ремонт котлов котельной п. 
Б-Яр (ст. Зерцалы)

899 899 0505 0410000 244 562,511 562,511

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

899 899 0505 0410000 244 79,983 79,983

Устройство аварийного ос-
вещения котельной п. Клю-
чи, ул. Центральная, 2А

899 899 0502 0419558 244 100,0 100,0

Капитальный ремонт ко-
тельной п. Причулымский

899 899 0502 0419558 244 0,0 380,25 380,25

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

899 899 0502 0419558 243 1260,0 1260,0

Устройство аварийного 
освещения котельной п. 
Причулымский

899 899 0502 0419558 244 100,0 100,0

Устройство аварийного 
освещения котельной с. 
Преображенка

899 899 0502 0419558 244 89,0 89,0
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Выполнение работ по про-
ведению технического 
обследования угольных ко-
тельных Ачинского района

899 899 0502 0419558 244 388,888 388,888

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

899 899 0502 0410095580 244 1204,911 1204,911

Ремонт модульной котель-
ной квартал Заводской п. 
Тарутино

899 899 0502 0410095580 244 2674,917 2674,917

Приобретение и монтаж ды-
мососа ДН-9 п. Тарутино

899 899 0502 0410095580 244 130,00 130,0

Приобретение дымососа 
ДН-9 с электродвигателем 
п.Ключи

899 899 0502 0410095580 244 100,0 100,0

Ремонт котла №3 в котель-
ной с. Б-Яр, ул. Централь-
ная, 4б

899 899 0502 0410095580 244 643,407 643,407

Ремонт электроснабжения 
котельной п. Причулымский

899 899 0502 0410095580 244 687,75 687,75

Капитальный ремонт котла 
№1 КВр-2,0 котельной п. 
Причулымский

899 899 0502 0410095580 243 1259,128 1259,128

Разработка проектной до-
кументации для замены 
участка наружных сетей 
ТВС протяженностью 
832м.п.Причулымский ул. 
Ленина-Кооперативная

899 899 0502 0410095580 244 99,9 99,9

Проведение государ-
ственной экспертизы 
проектно-сметной доку-
ментации объектов капи-
тального строительства 
п.Причулымский

899 899 0502 0410095580 243 82,796 82,796

Капитальный ремонт тепло-
вой сети п. Причулымский

899 899 0505 0410075710 243 4400,0 4400,0

899 899 0505 04100S5710 243 49,28 49,28

Выполнение пусконаладоч-
ных работ в котельной п. 
Причулымский

899 899 0502 0410095580 244 42,781 42,781

Замена угольной дробилки 
ВДП-15 в котельной п. Гор-
ный

899 899 0502 0410095580 244 708,543 708,543

Водопроводные сети
Капитальный ремонт 
водопроводной сети 
ул.Центральная п. Горный

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

Капитальный ремонт во-
допроводной сети по 
ул.Гагарина п. Ключи

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

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

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

Капитальный ремонт водо-
вода п. Малиновка

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

Капитальный ремонт водо-
проводной сети по ул. Трак-
товая п. Тарутино

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

Работы по восстановлению 
воздушной линии электро-
снабжения п. Малиновка

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

Устройство водопроводных 
колодцев ул.Молодежная п. 
Горный

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

Капитальный ремонт участ-
ка водопроводной сети п. 
Тарутино ул. Заводская

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

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

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

Капитальный ремонт водо-
проводной сети  с. Б-Яр

899 899 0502 0419558 243 429,78 429,78

Капитальный ремонт во-
допроводной сети  с. 
Б-Салырь, ул. Клубничная

899 899 0502 0419558 243 293,077 293,077

Капитальный ремонт во-
допровода и водозабор-
ной колонки с. Ястребово, 
ул.Советская

899 899 0502 0419558 243 103,845 103,845

Аварийные ремонтно-вос-
становительные работы 
КНС-91 п. Малиновка

899 899 0502 0419558 244 60,0 60,0

Приобретение и мон-
таж трансформатора п. 
Б-Салырь

899 899 0502 0419558 244 180,0 180,0

Ремонтно-восстановитель-
ные работы ВЛ-10 п. Мали-
новка

899 899 0502 0419558 244 0,0 55,958 106,044 162,002

Поставка электродви-
гателя на котельную п. 
Причулымский

899 899 0502 0419558 244 67,0 67,0

Поставка электродви-
гателя на котельную п. 
Причулымский

899 899 0502 0419558 244 88,0 88,0

Поставка насоса на котель-
ную п. Причулымский

899 899 0502 0419558 244 60,0 60,0

Текущий ремонт электро-
проводки котельная п. 
Причулымский, ул. Школь-
ная 15

899 899 0502 0419558 244 52,0 52,0

Приобретение насоса и ка-
беля п. М-Улуй

899 899 0502 0419558 244 50,275 50,275

Капитальный ремонт ВЛ-0,4 
п. Малиновка, ул. Солнеч-
ная, ул. Центральная, ул. 
Садовая

899 899 0502 0419558 244 740,0 740,0

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

899 899 0502 0419558 244 131,945 131,945

Проведение экспертизы 
технического состояния те-
плообменника котельной п. 
Малиновка

899 899 0502 0419558 831 86,5 86,5

Поставка насоса п. 
Причулымский

899 899 0502 0419558 244 63,7 63,7

Промывка водонапорной 
скважины д. М-Улуй

899 899 0502 0419558 244 350,0 350,0

Ремонт водопроводной сети 
д. М-Улуй

899 899 0502 0419558 244 100,0 100,0

Приобретение насоса   п. 
Ключи 

899 899 0502 0419558 244 78,0 78,0

Приобретение насоса   п. 
Горный 

899 899 0502 0419558 244 58,8 58,8

Ремонт труб на ввод в шко-
лу п. Ключи

899 899 0502 0419558 244 99,997 99,997

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

899 899 0502 0419558 244 23,434 23,434

Капитальный ремонт во-
донапорной башни п. 
Причулымский

899 899 0502 0419558 243 497,576 497,576

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

899 899 0502 0419558 244 136,333 136,333

Ремонт сети ХВС ул. Весны 
п. Горный

899 899 0502 04110095580 244 809,881 809,881

Ремонт ВЛ-10 кВ и ТП 82-3-7 
«В» протяженностью 600м) 
до ТП котельной п. Горный

899 899 0502 0410085580 244 187,356 187,356

Приложение № 1 к  подпрограмме №1 «Модернизация, реконструкция,  капитальный ремонт и ремонт  объектов   коммунальной инфраструктуры 

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



№ 1                 17 января  2018 г.10 ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

Приобретение глубинных 
насосов на объекты водо-
снабжения ЭЦВ 6-16-140, 
ЭЦВ 8-40-180

899 899 0502 04110095580 244 190,681 190,681

Ремонт емкости питьевой 
воды V-80м3 п. Тарутино

899 899 0502 04110095580 244 1523,014 1523,014

Ремонт водонапорной баш-
ни д. Покровка 9ремонт 
ствола и бака)

899 899 0502 04110095580 244 1113,191 1113,191

Приобретение глубинных 
насосов на объекты водо-
снабжения ЭЦВ-6-6,3-120 п. 
Тарутино

899 899 0502 04110095580 244 45,255 45,255

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

899 899 0502 0410085580 244 192,696 192,696

Ремонт резервуара хра-
нения ХВС емкость      
(V-550м3) ул. Б.Садовая, 
п.Ключи

899 899 0502 04110095580 244 2547,14 2547,14

Ремонт водонапорной баш-
ни и павильона скважины д. 
М.Улуй, ул.Центральная

899 899 0502 04110095580 244 640,689 640,689

Приобретение глубинных 
насосов на объекты водо-
снабжения ЭЦВ 8-25-140 п. 
Ключи

899 899 0502 04110095580 244 73,227 73,227

Приобретение глубинных 
насосов на объекты водо-
снабжения ЭЦВ 6-6,3-85 п. 
Причулымский

899 899 0502 04110095580 244 40,268 40,268

Приобретение глубинных 
насосов на объекты водо-
снабжения ЭЦВ 6-10-125 с. 
Преображенка

899 899 0502 04110095580 244 45,801 45,801

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

899 899 0502 0410085580 244 264,7 264,7

Приобретение глубинных 
насосов на объекты водо-
снабжения ЭЦВ 6-6,3-85 п. 
Ястребово

899 899 0502 04110095580 244 40,268 40,268

899 899 0502 04110095580 244

Септики               

Капитальный ремонт септи-
ка п. Белый Яр

1 899 899 0505 0410000   0,0     0,0 Улучшение 
экологиче -
ского со-
с т о я н и я 
окружающей 
среды

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

МБТ с/с (финансовое управ-
ление)

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

МБТ с/с (финансовое управ-
ление)

891 891 0505 0410075710 540 4400,0 4400,0

ИТОГО       33800,0 14231,918 64186,732 766,924 21288,83 10657,188 8800,0 15397,58 169129,17

Мероприятие 2
Приобретение коммунальной техники.

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

1 899 899 0505 0410000    0,0 0,0   0,0 С о з д а н и е 
экологиче -
ской без-
опаснос ти 
о к р у ж а ю -
щей среды, 
что спо-
с о б с т в у ет 
улучшению 
з д о р о в ь я   
и  качество 
жизни насе-
ления.

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

ИТОГО 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ВСЕГО 33800,0 14231,918 64186,732 766,924 21288,83 10657,188 8800,0 15397,58 169129,17

Приложение № 1 к  подпрограмме №1 «Модернизация, реконструкция,  капитальный ремонт и ремонт  объектов   коммунальной инфраструктуры 

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 е т с я 
подпрограмма

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

Ответственный 
и с п о л н и т е л ь 
муниципальной 
программы

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

Соисполнители 
муниципальной 
программы

-Администрация Ачинского района (глав-
ный специалист по решению вопросов в 
области ЖКХ и транспорта);
-Управление муниципальной собствен-
ностью, земельно-имущественных от-
ношений и экономики администрации  
Ачинского района
-  Администрации сельских поселений;
 - Ресурсоснабжающие организации.

Цель и задачи 
подпрограммы

Цель - Обеспечение населения 
Ачинского района питьевой водой, соот-
ветствующей требованиям безопасности 
и безвредности, установленным санитар-
но-эпидемиологическими правилами;
Задачи:
1. Модернизация систем водоснабжения, 
водоотведения и очистки сточных вод.

Целевые инди-
каторы

Целевые показатели:
- снижение доли уличной водопроводной 
сети, нуждающейся в замене, до 50,0%
2014год-до58,0%;
2015год-до56,0%;
2016год-до 55,0%;
2017год-до 50,0%;
2018год-до 50,0%;
2019год-до 48,0%.
- снижение числа аварий в системах во-
доснабжения, водоотведения:
2014год-до 4,8 ед.;
2015год-до 4,5 ед.;
2016год-до 4,1 ед.;
2017год-до 4,1 ед.;
2018год-до 4,0 ед;
2019год-до 3,8 ед.
- увеличение обеспеченности населения 
централизованными услугами водоснаб-
жения от общего количества населения, 
проживающего в Ачинском районе до 
78,0 %:
2014год-до 69,5%;
2015год-до 72,0%;
2016год-до 74,0%;
2017год-до 76,0%;
2018год-до 76,5%;
2019год-до 78,0%.

Сроки реализа-
ции подпрограм-
мы

Срок реализации: 2014-2019 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 в 2014-2019 годах за счет всех 
источников финансирования составит 
6727,3 тыс. рублей, в том числе за счет 
средств:
- краевого бюджета –0,0 тыс. рублей, 
в том числе по годам:
2014 год – 0,0 тыс. рублей;
2015 год - 0,0 тыс. рублей;
2016 год - 0,0 тыс. рублей;
2017 год - 0,0 тыс. рублей;
2018 год - 0,0 тыс. рублей;
2019 год - 0,0 тыс. рублей.
- местного бюджета– 6727,3 тыс. рублей, 
в том числе по годам:
2014 год –0,0 тыс. рублей;
2015 год – 0,0 тыс. рублей;
2016 год – 0,0 тыс. рублей;
2017 год – 6727,3 тыс. рублей;
2018 год - 0,0 тыс. рублей;
2019 год - 0,0 тыс. рублей.

Система органи-
зации контроля 
за исполнением 
подпрограммы

 -Первый заместитель Главы Ачинского 
района по обеспечению жизнедеятель-
ности района и оперативным вопросам;
 - Финансовое управление Администра-
ции Ачинского района;
 - Управление муниципальной собствен-
ностью, земельно-имущественных от-
ношений и экономики администрации  
Ачинского района

2. Основные разделы подпрограммы
2.1. Постановка 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 – 2014-2019 годы.
В результате реализации мероприятий подпрограммы 

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

щейся в замене, до 50,0%, в том числе по годам:                
2014год-до 58,0%;
2015год-до 56,0%;
2016год-до 55,0%;
2017год-до 50,0%;
2018год-до 50,0%;
2019год-до 48,0%.
(Капитальный ремонт водопроводных сетей – 7км.)
- снижение числа аварий в системах водоснабжения, 

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

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

- увеличение обеспеченности населения централизован-
ными услугами водоснабжения от общего количества населе-
ния, проживающего в Ачинском районе до 78,0 %:

2014год-до 69,5%;
2015год-до72,0%;
2016год-до 74,0%;
2017год-до 76,0%.
2018год-до 76,5%;
2019год-до 78,0%.
(строительство водопроводных сетей – 6км. в п. Тарутино 

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

вается участие органов местного самоуправления и ресурсос-
набжающих предприятий:

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

вис»
• ООО «СтройХолдинг»
• ООО «Главное управление жилищным фондом »
• МУП «Ачинский районный коммунальный комплекс»
Главными распорядителями бюджетных средств, пред-

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

Источниками финансирования мероприятий подпрограм-
мы являются:

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

в части мероприятий, предусмотренных краевой программой 
«Чистая вода Красноярского края» на 2014-2019 годы.

Объем и структура бюджетного финансирования подпро-
граммы согласовываются с заказчиком подпрограммы и под-

лежат ежегодному уточнению в соответствии с возможностями 
бюджетов всех уровней и с учетом фактического выполнения 
программных мероприятий.

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее 
выполнения

Руководитель подпрограммы – первый заместитель Гла-
вы Ачинского района по обеспечению жизнедеятельности рай-
она и оперативным вопросам.

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

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

граммы являются:
- обеспечение скоординированной реализации подпро-

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

- привлечение инвесторов для реализации привлекатель-
ных инвестиционных проектов;

- обеспечение эффективного и целевого использования 
финансовых ресурсов;

- разработка и реализация механизмов, обеспечивающих 
минимизацию времени и средств на получение разрешений, 
согласований, экспертных заключений и на принятие 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 ме-
сяца, следующего за отчетным кварталом, и по итогам года до 
15 февраля года, следующего за отчетным, направляют одно-
временно в у Управление муниципальной собственностью, зе-
мельно-имущественных отношений и экономики администра-
ции  Ачинского района

правление муниципальной собственностью, земель-
но-имущественных отношений и экономики администрации  
Ачинского района и финансовое управление Ачинского района 
информацию и отчет об исполнении подпрограммы.  

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

мой, позволит: 
 снизить уровень износа объектов коммунальной инфра-

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

обеспечения;
повысить эффективность коммунального обслуживания 

населения.
2.6. Мероприятия подпрограммы
Перечень подпрограммных мероприятий с 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

Коли -
чество

ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы Ожидаемый результат 
от реализации под-
программного меро-
приятия (в натураль-
ном выражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР очередной финансо-
вый год 2014 год

очередной финансо-
вый год 2015 год

очередной финансо-
вый год 2016 год

первый год планово-
го периода 2017 год

второй год планового 
периода 2018 год

третий год планово-
го периода 2019 год

Итого на 
период

Краевой 
бюджет

Местный 
бюджет

Краевой 
бюджет

Местный 
бюджет

Краевой 
бюджет

Местный 
бюджет

Краевой 
бюджет

Местный 
бюджет

Краевой 
бюджет

Местный 
бюджет

Краевой 
бюджет

Местный 
бюджет

Цель подпрограммы
Обеспечение населения Ачинского района питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами
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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 
водоз аборной 
скважины п. Гор-
ный

1 899 899 0505 0420000      0,0 0,0 0,0 Обеспечение снаб-
жения населения 
Ачинского райна пи-
тьевой водой требу-
емого качества в до-
статочном количестве.

1.2. Строительство 
водоз аборной 
скважины п. Ма-
линовка

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. К а п и т а л ь н ы й 
ремонт водопро-
водных сетей п. 
Тарутино, квар-
тал Заводской

2000м 899 899 0505 0420000   0,0 0,0

1.6. К а п и т а л ь н ы й 
ремонт участка 
водопроводной 
сети п. Тарутино 
ул. Коммуни-
стическая -пер. 
Клубный

1500м 899 899 0505 0420000   0,0     0,0

1.7. К а п и т а л ь н ы й 
ремонт водна-
порной башни 
емкость 25м3  д. 
Игинка

1 899 899 0505 0420000   0,0 0,0

1.8. К а п и т а л ь н ы й 
ремонт водопро-
водной сети с. 
Лапшиха ул. Пар-
тизанская

1500м 899 899 0505 0420000   0,0 0,0

1.9. К а п и т а л ь н ы й 
ремонт водопро-
водной сети с. 
Б-Салырь, ул. 
Горная

1000м 899 899 0505 0420000     0,0 0,0

1.10. Капитальный ре-
монт водопрово-
дной сети от ВНС 
62 до ВНС 63 п. 
Малиновка

3000м 899 899 0505 0420000   0,0 0,0

1.11. К а п и т а л ь н ы й 
ремонт водоза-
борной скважины 
и водоразбор-
ных колонок д. 
Ольховка

1 899 899 0505 0420000     0,0 0,0

1.12 Внедрение стан-
ции очистки 
воды для под-
земного  водоза-
бора по адресу 
ул .Молодежная 
-20А п.Горный, 
Ачинского района

1 899 899 0502 0420095580 244 3281,28 3281,28

1.13 Внедрение стан-
ции очистки 
воды для под-
земного  водоза-
бора по адресу 
ул.Школьная-15 
п.Причулымский 
Ачинского района

1 899 899 0502 0420095580 244 2376,0 2376,0

 ИТОГО       0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5657,28 0,0 0,0 5657,28

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

2.1. Разработка про-
ектно -сметной 
документации на 
строительство 
водоз аборной 
скважины п. Гор-
ный

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

2.2. Разработка про-
ектно -сметной 
до к умен тации 
на строитель-
ство водозабор-
ной скважины 
п.Малиновка

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

2.3. Разработка про-
ектно -сметной 
документации на 
строительство 
водопроводных 
сетей п. Тарутино 
ул. Трактовая

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

2.4. Разработка про-
ектно -сметной 
документации на 
строительство 
водопроводных 
сетей д. Малая 
Покровка

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

2.5. Разработка про-
ектно -сметной 
до к умен тации 
для очистных 
сооружений с. 
Преображенка

899 899 0502 0420095580 244 1100,0 1100,0

 ИТОГО       0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1100,0 0,0 0,0 1100,0

 ВСЕГО       0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6757,28 0,0 0,0 6727,28

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 2014-2019 годы
1. Паспорт подпрограммы

Наименование 
подпрограммы

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

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

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

Ответственный 
исполни тель 
муниципальной 
программы

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

Соисполнители 
муниципальной 
программы

Администрация Ачинского района (глав-
ный специалист по решению вопросов в 
области ЖКХ и транспорта);
- Управление муниципальной собствен-
ностью, земельно-имущественных от-
ношений и экономики администрации  
Ачинского района;
 - Ресурсоснабжающие организации;
- Администрации сельских поселений

Цель и задачи 
подпрограммы

Цель: Повышение энергосбережения и 
энергоэффективности на территории 
Ачинского района.
Задачи: - Проведение комплекса органи-
зационно- технических мероприятий по 
энергосбережению и повышению энерге-
тической эффективности муниципальных 
учреждений;

- Проведение комплекса организацион-
но-технических мероприятий по энергос-
бережению и повышению энергетической 
эффективности жилищного фонда;
- Проведение комплекса организацион-
но- технических мероприятий по энергос-
бережению 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%;
- 2019 год – 100,0%.
тепловой энергии:
- 2014 год – 45,0%;
- 2015 год – 57,1%;
- 2016 год – 66,2%;
- 2017 год – 66,2%;
- 2018 год – 66,2%;
- 2019 год – 67,0%.
воды: 
- 2014 год – 51,2%;
- 2015 год – 74,6%;
- 2016 год – 100,0%;

- 2017 год – 100,0%;
- 2018 год – 100,0%;
- 2019 год – 100,0%.
Динамика энергоемкости валового муни-
ципального продукта:
- 2014 год – 48,5 кг у.т/тыс. рублей;
- 2015 год – 42,3 кг у.т/тыс. рублей; 
- 2016 год – 39,1 кг у.т/тыс. рублей;
- 2017 год – 39,0 кг у.т/тыс. рублей;
- 2018 год – 39,0 кг у.т/тыс. рублей; 
- 2019 год – 38,0 кг у.т/тыс. рублей.

Сроки реали-
зации подпро-
граммы

Срок реализации: 2014-2019 годы

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

Объемы финансирования: всего 3824,5 
тыс. руб.
в том числе: краевой бюджет – 1596,8тыс. 
руб.;
 местный бюджет –  241,7 тыс. руб.;
собственные средства предприятий – 1 
986,0 тыс. руб.
2014 г.- 2242,1 тыс.р (краевой бюджет – 
1596,8 тыс.руб.; местный бюджет – 0,3 
тыс.руб; средства предприятий – 645,0 
тыс.р.);
2015 г. – 679,0 тыс.р. (местный бюджет – 
0,0 тыс.р; средства предприятий – 679,0 
тыс.р.);
2016 г. – 903,4 тыс.р. (местный бюджет 
–241,4 тыс.р; средства предприятий 
–662,0 тыс.р.)
2017-19гг. - 0,0 тыс.р. (мест. бюджет –0,0 
тыс.р; средства предприятий –0,0 тыс.р.)

Объемы финансирования уточняются при 
формировании бюджета Ачинского райо-
на на очередной финансовый год.

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

- Первый заместитель Главы Ачинского 
района по обеспечению жизнедеятельно-
сти района и оперативным вопросам;
 - Финансовое управление Администрации 
Ачинского района;
 -Управление муниципальной собствен-
ностью, земельно-имущественных от-
ношений и экономики администрации 
Ачинского района

2. Основные разделы подпрограммы
2.1. Постановка 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 
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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, ка-
дровыми ресурсами. Снижение энергоемкости производства и 
жилищно-коммунального комплекса является важнейшим стра-
тегическим направлением и одним из ключевых принципов, без 
реализации которого не может быть обеспечен прогнозируемый 
рост экономики района и защищенность его жителей.

В Ачинском районе состояние жилищно-коммунального 
комплекса характеризуется:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- проведение комплекса организационно- технических ме-

роприятий по энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности муниципальных учреждений;

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

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

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

Сроки исполнения программы - 2014 - 2019 годы.
Целевыми индикаторами и показателями результативно-

сти программы являются:
А) Доля объемов за энергоресурсы, расчеты за которые 

осуществляются с использованием приборов учета (в части 
многоквартирных домов - с использованием коллективных (об-
щедомовых) приборов учета), в общем объеме энергоресур-
сов, потребляемых (используемых) на территории Ачинского 
района, в том числе: 

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

продукта: 
- 2014 год – 48,5 кг у.т/тыс. рублей;
- 2015 год – 42,3 кг у.т/тыс. рублей; 
- 2016 год – 39,1 кг у.т/тыс. рублей;
- 2017 год – 39,0 кг у.т/тыс. рублей;
- 2018 год – 39,0 кг у.т/тыс. рублей; 

- 2019 год – 38,0 кг у.т/тыс. рублей.
2.3. Механизм реализации подпрограммы
Заказчик подпрограммы обеспечивает ее реализацию по-

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

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

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

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

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

Реализация подпрограммы обеспечивается за счет 
выполнения программных мероприятий Администрацией 
Ачинского района, МКУ «Управление строительства и ЖКХ» 
ачинского района, ресурсоснабжающими организациями рай-
она, потребителями энергетических ресурсов.

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

Источниками финансирования мероприятий подпрограм-
мы являются:

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

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

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

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее 
выполнения

Руководитель подпрограммы – первый заместитель Гла-
вы Ачинского района по обеспечению жизнедеятельности рай-
она и оперативным вопросам.

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

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

граммы являются:
 обеспечение скоординированной реализации подпрограм-

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

 привлечение инвесторов для реализации привлекатель-
ных инвестиционных проектов;

 обеспечение эффективного и целевого использования 
финансовых ресурсов;

 разработка и реализация механизмов, обеспечивающих 
минимизацию времени и средств на получение разрешений, 
согласований, экспертных заключений и на принятие необхо-
димых решений различными органами и структурами 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 ме-
сяца, следующего за отчетным кварталом, и по итогам года до 
15 февраля года, следующего за отчетным, направляют одно-
временно в управление муниципальной собственностью, зе-
мельно-имущественных отношений и экономики администра-
ции  Ачинского района и финансовое управление Ачинского 
района информацию и отчет об исполнении подпрограммы.  

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

мой, позволит: 
 снизить уровень износа объектов коммунальной инфра-

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

обеспечения;
 повысить эффективность коммунального обслуживания 

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

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

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

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

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

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

Подпрограмма №3 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Ачинского района» на 2014-2019 годы

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

№ 
п/п

Наименование   под-
программы

Количе-
ство

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

ГРБС РзПр ЦСР ВР очередной финансовый го
д                                           2014 
год

очередной финансовый 
год 2015 год

очередной финансовый 
год 2016 год

первый год пла-
нового периода                                                             
2017 год

второй год пла-
нового периода 
2018 года

третий год пла-
нового периода 
2019 года

И т о г о 
на пе-
риод

К р а -
е в о й 
бюджет

С р е д -
с т в а 
п р е д -
приятий 

Мест -
н ы й 
б ю д -
жет

К р а -
е в о й 
бюджет

С р е д -
с т в а 
п р е д -
приятий

Мест -
н ы й 
б ю д -
жет

К р а -
е в о й 
б ю д -
жет

С р е д -
с т в а 
п р е д -
приятий 

Мес т -
н ы й 
б ю д -
жет

К р а -
е в о й 
б ю д -
жет

М е с т -
н ы й 
б ю д -
жет

К р а -
е в о й 
б ю д -
жет

М е с т -
н ы й 
б ю д -
жет

К р а -
е в о й 
б ю д -
жет

Мест -
н ы й 
б ю д -
жет

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

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

1.1.  Повышение тепло-
вой защиты зданий 
при ремонте и мо-
дернизации, уте-
пление зданий(в т.ч. 
Разработка ПДС)

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

1.2. Проведение меро-
приятий по повыше-
нию энергетической 
э фф е к т и в н о с т и 
систем отопления 
зданий, сооружений, 
строений

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

1.3. Повышение энер-
гетической эффек-
тивности систем 
освещения зданий, 
строений, сооруже-
ний.модернизация и 
внедрение энергос-
берегающих систем

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

1.4. Подготовка и пере-
подготовка кадров в 
области энергоэф-
фективности

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

1.5. Рвазработка схем 
теплоснабжения, в 
том числе:

899 899 0505 042000 798,4 0,3 798,7

по Белоярскому с/с 899 899 0505 042000 99,8 0,1 99,9

по Горному с/с 899 899 0505 042000 99,8 0,1 99,9

по Ключинскому с/с 899 899 0505 042000 99,8 0,0 99,8

по Малиновскому с/с 899 899 0505 042000 99,8 0,1 99,9

по Причулымскому 
с/с

899 899 0505 042000 99,8 0,0 99,8

по Преображенско-
му с/с

899 899 0505 042000 99,8 0,0 99,8

по Тарутинскому с/с 899 899 0505 042000 99,8 0,0 99,8

по Ястребовскому 
с/с

899 899 0505 042000 99,8 0,0 99,8

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

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

2.1. Реализация меро-
приятий по повыше-
нию энергетической 
эффективности при 
проведении ремон-
тов и утепления мно-
гоквартирных 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 ис-
точников тепло-
снабжения с ис-
п о л ь з о в а н и е м 
энергоэффективного 
оборудования(кап.
ремонты котельных, 
вт.ч. С разработкой 
ПДС) 

      351 0,0 378  387 1116,0 Повышение эффек-
тивности выработки 
энергии, сниже-
ние потребления 
электроэнергии и ее 
потерь,повышение 
качества энергоре-
сурса

3.2. Мероприятия по по-
вышению эффектив-
ности использования 
объектов водоснаб-
жения 

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

3.2.1. Рвазработка схем 
водоснабжения, в 
том числе:

по Белоярскому с/с 899 899 0505 042000 16,0 16,0

по Горному с/с 899 899 0505 042000 16,0 16,0

по Ключинскому с/с 899 899 0505 042000 16,0 16,0

по Малиновскому с/с 899 899 0505 042000 16,0 16,0

по Причулымскому 
с/с

899 899 0505 042000 16,0 16,0

по Преображенско-
му с/с

899 899 0505 042000 16,0 16,0

по Тарутинскому с/с 899 899 0505 042000 16,0 16,0

по Ястребовскому 
с/с

899 899 0505 042000 16,0 16,0
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по Лапшихинскому 
с/с

899 899 0505 042000 14,4 14,4

ИТОГО: 142,4 142,4

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

       0     0

3.3.1 Приобретение мате-
риалов для оснаще-
ния ДЭС

899 899 0505 042000 95,04 95,04

 ИТОГО       645 0,0 0 679 0,0 0,0 662 237,44 0,0 0,0 2223,44

МБТ с/с 798,4 798,4

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

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

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

Приложение № 5 к программе «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» 

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

Наименование 
подпрограммы

«Обеспечение условий реализации про-
граммы» 

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

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

Ответственный 
и с п олни тел ь 
муниципальной 
программы

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

Соисполнители 
муниципальной 
программы

 -Администрация Ачинского района;

Цель и задачи 
подпрограммы

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

Целевые инди-
каторы

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

Сроки реали-
зации подпро-
граммы

Срок реализации: 2014-2019 годы

Объемы и ис-
точники фи-
нансирования 
п од 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 в 2014-2019 годах за счет бюд-
жета Ачинского района составит 44353,8 
тыс. рублей, 
в том числе по годам:
2014 год – 8601,4 тыс. рублей;
2015 год – 7411,1 тыс. рублей;
2016 год – 7087,7 тыс. рублей;
2017 год – 7138,6 тыс. рублей;
2018 год – 7057,5 тыс. рублей;
2019 год – 7057,5 тыс. рублей.

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

 - Первый заместитель Главы Ачинского 
района по обеспечению жизнедеятельно-
сти района и оперативным вопросам;
 - Финансовое управление администрации 
Ачинского района;
  - Управление муниципальной собствен-
ностью, земельно-имущественных от-
ношений и экономики администрации  
Ачинского района
- МКУ «Управление строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства» 
Ачинского района.

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

необходимости разработки подпрограммы. 
Муниципальная программа является основным управ-

ленческим документом развития отрасли ЖКХ на территории 
Ачинского района.

Администрация Ачинского района в лице МКУ «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 являются:

2014 год:
- уровень исполнения бюджета на реализацию передан-

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

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

2015 год:
- уровень исполнения бюджета на реализацию передан-

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

качеством предоставления коммунальных услуг, снижение ко-
личества жалоб жителей Ачинского района на качество предо-
ставления услуг  не менее 89%.

2016 год:
- уровень исполнения бюджета на реализацию передан-

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

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

2017 год:
- уровень исполнения бюджета на реализацию передан-

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

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

2018 год:
- уровень исполнения бюджета на реализацию передан-

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

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

2019 год:
- уровень исполнения бюджета на реализацию передан-

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

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

2.3. Механизм реализации подпрограммы.
Главным распорядителем бюджетных средств является 

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

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

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее 
выполнения.

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

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

координацию исполнения мероприятий подпрограммы, 
мониторинг их реализации;

непосредственный контроль за ходом реализации меро-
приятий подпрограммы;

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

граммы;
Обеспечение целевого расходования бюджетных средств 

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

Контроль за ходом реализации подпрограммы осущест-
вляет МКУ «УС и ЖКХ» Ачинского района путем составления 
отчетов, документов и составления аналитической информа-
ции, а также первый заместитель Главы Ачинского района по 
обеспечению жизнедеятельности района и строительству,  Фи-
нансовое управление администрации Ачинского района;

Контроль целевым и эффективным использованием 
средств осуществляется Финансовым управлением Ачинского 
района

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

подпрограммы зависит от степени достижения ожидаемого 
конечного результата.

Реализация мероприятий подпрограммы позволит обе-
спечить достижение следующих результатов:

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

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

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

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

затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием 
источников финансирования.

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

2014 год — 8601,4 тыс. рублей;
2015 год — 7411,1 тыс. рублей;
2016 год — 7087,7 тыс. рублей;
2017 год — 7057,5 тыс. рублей;
2018 год — 7057,5 тыс. рублей;
2019 год — 7057,5 тыс. рублей
Структура расходов на текущее содержание МКУ «УС и 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

транспорт, земельный).

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

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

№ п/п Наименование   под-
программы

К о л и -
чество

ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы Ожида емый 
результат от 
р е ал и з а ц и и 
подпрограмм-
ного меро-
приятия (в 
натуральном 
выражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР очередной финансо-
вый год 2014 год 

очередной финансо-
вый год 2015 год

очередной финансо-
вый год 2016 год

первый год планово-
го периода 2017 год

второй год планового 
периода 2018 год

третий год планового 
периода 2019 год

Итого на 
период

Краевой 
бюджет

Местный 
бюджет

Краевой 
бюджет

Местный 
бюджет

Краевой 
бюджет

Местный 
бюджет

Краевой 
бюджет

Местный 
бюджет

Краевой 
бюджет

Местный 
бюджет

Краевой 
бюджет

Местный 
бюджет

Цель подпрограммы
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 
э ф ф е к т и в -
ного, ответ-
ственного и 
прозрачного 
у п р а вл е н и я 
финансовыми 
ресурсами в 
рамках выпол-
нения установ-
ленных функ-
ций.                               

1.1. Расходы на выплаты 
персоналу казенных 
учреждений

1 899 899 0505 0448061 110 5050,5 5100,236 5529,387 5717,1 5722,1 5722,1 32841,423

1.1.1. Расходы на выплаты 
персоналу казенных 
учреждений

1 899 899 0505 0440080610 111
119

5717,1 5722,1 5722,1 17161,3

1.2. Иные закупки товаров, 
работ, услуг для госу-
дарственных (муници-
пальных) нужд

1 899 899 0505 0448061 240 991,9 917,718 1004,273 1309,51 1224,4 1224,4 6672,201

1.2.1. Иные закупки товаров, 
работ, услуг для госу-
дарственных (муници-
пальных) нужд

1 899 899 0505 0440080610 244 1309,51 1224,4 1224,4 3758,31

1.3. Уплата налогов, сбо-
ров и прочих платежей

1 899 899 0505 0448061 851
852

200,65
2358,35

1393,18 554,019 111,99 111,0 111,0 4840,189

1.3.1. Уплата налогов, сбо-
ров и прочих платежей

1 899 899 0505 0440080610 851
852

111,99 111,0 111,0 333,99

ИТОГО 8601,4 7411,134              7087,679             7138,6                   7057,5               7057,5    44353,813

Приложение №6 к муниципальной программе Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

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

№ 
п/п

Н а и -
м е н о -
в а н и е   
подпро-
граммы

К о -
л и -
ч е -
ство

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

О
ж
ид
ае
м
ы
й 

ре
зу
ль
та
т 

от
 
ре
ал
из
ац
ии

 
по
дп
ро
гр
ам

м
но
го

 м
ер
оп
ри
ят
ия

 (
в 
на
ту

-
ра
ль
но
м

 в
ы
ра
ж
ен
ии

ГРБС РзПр ЦСР ВР очередной финансовый год 2014 
год

очередной финансовый год 2015 
год

очередной финансовый год 2016 
год

первый год планово-
го периода 2017 год

второй год пла-
нового периода 
2018 год

третий годпланово-
го периода 2019 год

Итого на 
период

С р е д -
с т в а 
п р е д -
приятий

Крае вой 
бюджет

Местный 
бюджет

Средства 
предпри-
ятий

К р а е в о й 
бюджет

Местный 
бюджет

С р е д -
с т в а 
предпри-
ятий

К р а е во й 
бюджет

Местный 
бюджет

Краевой 
бюджет

Местный 
бюджет

К р а -
е в о й 
бюджет

Ме с т -
н ы й 
б ю д -
жет

К р а -
е в о й 
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 2014-2019гг»

1.1. Мероприятие 1. 
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899 899 0505 0417571 243 16900,0 32093,366 10644,415 59637,781

Ра
зв
ит
ие

, 
м
од
ер
ни
за
ци
я 

и 
ка
пи
та
ль
ны

й 
ре
м
он
т 

об
ъе

кт
ов

 к
ом

м
ун
ал
ьн
ой

899 899 0505 0419571 243 169,0 164,0 107,035 440,035

899 899 0505 0419571 244 13962,934 367,0 10550,155 24880,089

899 899 0502 0418558 244 99,984 235,924 335,908

899 899 0505 0410075710 243 4400,0 4400,0

899 899 0505 04100S5710 243 49,28 49,28

ин
ф
ра
ст
ру
кт
ур
ы

 и
 ж
ил
ищ

но
го

 ф
он
да

 А
чи
нс
ко
го

 р
ай
он
а.

 С
ни

-
ж
ен
ие

 у
ро
вн
я 
из
но
са

 к
ом

м
ун
ал
ьн
ой

 и
нф

ра
ст
ру
кт
ур
ы

 д
о 

68
%

. 
С
ни
ж
ен
ие

 п
от
ер
ь 
те
пл
оэ
не
рг
ии

 п
ри

 т
ра
нс
по
рт
ир
ов
ке

 д
о 

25
%

.

899 899 0502 0410085580 244 644,752 644,752

899 899 0502 0410095580 243 1341,925 1341,925

899 899 0502 0410095580 244 13361,623 13361,623

МБТ с/с 891 891 0505 0419558 540 16900,0 16900,0

МБТ с/с 
(ФУ)

891 891 0505 0419558 540 32093,366 10644,415 42737,781

МБТ с/с 
(ФУ)

891 891 0505 0410075710 540 4400,0 4400,0

1.2. Мероприятие 2

899 899 0505 042000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0

С
оз
да
ни
е 
эк
ол
ог
ич
ес
ко
й 
бе
зо
па
сн
ос
ти

 о
кр
у-

ж
аю

щ
ей

 с
ре
ды

, 
чт
о 
сп
ос
об
ст
ву
ет

 у
лу
чш

е-
ни
ю

 зд
ор
ов
ья

   
и 

 к
ач
ес
тв
о 
ж
из
ни

  н
ас
ел
ен
ия

.

ИТОГО 33800,0 14231,918 64186,732 766,924 21288,83 10657,188 8800,0 15397,58 169129,17

Подпрограмма 2                                               «Чистая вода на территории Ачинского района на 2014-2018гг.»

1.1. М е р о -
приятие 
1

899 899 0502 042009558 244 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5627,28 0 0 5627,28

С
на
бж

ен
ие

 
на
се
ле
ни
я 

А
чи
нс
ко
го

 
ра
йн
а 

пи
ть
ев
ой

 
во
до
й 

тр
еб
уе
м
ог
о 

ка
че
ст
ва

 в
 д
ос
та
то
чн
ом

 к
ол
ич
ес
тв
е.

1.2. М е р о -
приятие 
2

899 899 0502 042009558 244 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1100,0 0 0 1100,0

ИТОГО 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6757,28 0 0 6757,28

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

3.1. М е р о -
приятие 
1

899 899 0505 042000 798,4 0,3 798,7

П
ов
ы
ш
ен
ие

 э
ф
ф
ек
ти
вн
ос
ти

 в
ы
ра
бо
тк
и 
эн
ер

-
ги
и,

 с
ни
ж
ен
ие

 п
от
ре
бл
ен
ия

 э
ле
кт
ро
эн
ер
ги
и 
и 

ее
 п
от
ер
ь,
по
вы

ш
ен
ие

 к
ач
ес
тв
а 
эн
ер
го
ре
су
рс
а

3.2. М е р о -
приятие 
2

899 899 0505 042000 130 145 152 427,0

3.3. М е р о -
приятие 
3

899 899 0505 042000 515 534 0,0 510 237,44 1796,44

МТБ с/с 798,4 798,4

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

4. Подпрограмма 4 Обеспечение населения Ачинского района качественными услугами. Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций.

4.1. М е р о -
приятие 
1

899 899 0505 0448061 8601,4 7411,134 7087,679 23100,213

О
бе
сп
еч
ен
ие

 у
сл
ов
ий

 д
ля

 э
ф
ф
ек
ти
вн
ог
о,

 о
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ет
ст
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го
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м
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ра
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х 
вы
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 у
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ан
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нн
ы
х 
ф
ун
кц
ий

.                   
            

899 899 0505 0440080610 7138,6 7057,5 7057,5 21253,6

ИТОГО 8601,4 7411,134 7087,679 7138,6 7057,5 7057,5 44353,813

5. Мероприятие 1 Реализация временных мер поддержки граждан в целях обеспечения доступности коммунальных услуг

899 899 0502 0497578 810 19041,0 26557,827 23365,6 68964,427

899 899 0502 049007570 814 20095,4 27564,3 27564,3 75224,0

ВСЕГО 645 54437,8 22833,618 679 90744,559 8178,058 662 44654,43 17982,307 28895,4 29293,46 27564,3 7057,5 27564,3 7057,5 368249,23

Приложение №6 к муниципальной программе Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

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

Приложения к Постановлению администрации Ачинского района № 624-П от 26.12.2017 г.  Постановление было опубликовано в газете «Уголок России» № 23 от 27.12.2017 г. 

Приложение к постановлению Администрации Ачинского района от  26.12.2017 № 624-П

Приложение к Плану мероприятий («дорожной карте») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры Ачинского района»

№ п/п Наименование    показателей 2012г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2013 - 
2015 гг.

2013 - 
2018 гг.

1 Норматив числа получателей услуг на 1 работника учреждений культуры  (по среднесписочной численности работников администра-
тивно-хозяйственного и основного персонала)

х 150,9 163,2 168,2 161,7 162,4 162,4 x х

2 Число получателей услуг, человек х 16 297   16 152   15 811   15 521   15 261   15 261   x х

3 Среднесписочная численность работников учреждений культуры (основного персонала и административно-хозяйственного персона-
ла), человек 

178 179 161 150 158 94 94 х х

3.1 Среднесписочная численность работников учреждений культуры (основного персонала и административно-хозяйственного персона-
ла), человек 

103 108 99 94 96 94 94 x x

4 Численность населения Ачинского района, человек 16 142   16 297   16 152   15 811   15 521   15 261   15 261   х х

5 Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в субъекте Российской Фе-
дерации

         

5.1 по программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018гг 
(от 26.11.2012 № 2190-р), %

х 53 59 65 74 85 100 х х
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5.2 по плану мероприятий («дорожной карте») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности 
сферы культуры» (от 28.12.2012 № 2606-р), %

х 70,3 70,3 70,3 82,4 90 100 х х

5.3 по субъекту Российской Федерации <*> 40,4 54 57,4 63,9 60,1 90 100 х х

5.4 по Ачинскому району <*> 0,0 38,0 41,1 46,3 43,3 59,5 65,1   

6 Средняя заработная плата по субъекту Российской Федерации, руб. 28 672,40   31 593,00   34 223,90   32 481,50   34 519,10   36 421,30   38 400,00   x х

7 Темп роста к предыдущему году, % х 110,2 108,3 94,9 106,3 105,5 117,1   

8 Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры, рублей         8 625,00   12 007,10   14 068,30   15 037,10   14 949,10   21 675,20   25 006,00   x x

9 Темп роста к предыдущему году, % х 139,2 117,2 106,9 99,4 145,0 104,0 х х

10 Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по работникам учреждений культуры, % х         

11 Размер начислений на фонд оплаты труда, % 1,302 1,302 1,302 1,302 1,302 1,302 1,302 х х

12 Фонд оплаты труда с начислениями, тыс.руб. 22 565,50   30 991,50   31 519,80   31 458,40   31 601,40   31 833,40   25 716,80   94 579,60   94 893,20   

13 Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 году, тыс.руб. х 8 426,00   528,30   61,40   143,00   232,00   6 116,60   609,90   313,60   

 в том числе:          

13.1 за счет средств консолидированного бюджета Ачинского района, включая дотацию субъекта Российской Федерации и федерального 
бюжета, тыс.руб.

х 0 1 850,4   2 482,0   347,6   6 619,5   0 4 680,0   11 299,5   

13.2 включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, тыс.руб. х 0 497,5 1013,1 0 0 0 1 510,60   1 510,60   

 из них:          

13.2.1 от реструктуризации сети, тыс. руб. х 0 0 0 0 0 0 0 0

13.2.2 от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческогорасходов на содержание учреждений, тыс.
руб.

х 0 497,4 1013,1 0 0 0 1 510,50   1 510,50   

13.2.3 от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс.руб. х 0 0 0 0 0 0 0 0

13.3 за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс.руб. х 0 855,5 455,8 347,6 340,3 340,3    1 658,90   2 339,50   

<*> достижение показателя 90% запланировано с 01.10.2017 и 100% с 01.01.2018

<**> достижение показателя 59,5% запланировано с 01.10.2017 и 66,1% с 01.01.2018

Приложение к постановлению Администрации Ачинского района от  26.12.2017 № 624-П

Приложение к Плану мероприятий («дорожной карте») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры Ачинского района»

Приложения к Постановлению администрации Ачинского района № 622-П от 26.12.2017 г.  Постановление было опубликовано в газете «Уголок России» № 23 от 27.12.2017 г. 

Приложение к постановлению Администрации Ачинского района от 26.12.2017   № 622-П 
 

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

Муниципальная программа Ачинского района «Управление муниципальным имуществом Ачинского района» 
1. Паспорт муниципальной программы

Наименование му-
ниципальной про-
граммы

Управление муниципальным имуще-
ством Ачинского района (далее – муни-
ципальная программа)

Основание 
для разработки 
муниципальной
программы

- Постановление 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»;
- Распоряжение Администрации 
Ачинского района от 13.08.2013 № 311-
Р «Об утверждении перечня муници-
пальных программ Ачинского района»

Ответственный ис-
полнитель
Муниципальной              
программы

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

Соисполнители
Муниципальной              
программы

Администрация  Ачинского района

Перечень под-
программ муни-
ципальной про-
граммы

1. Управление и распоряжение иму-
ществом (за исключением земельных 
ресурсов).
2. Управление и распоряжение земель-
ными ресурсами.
В состав муниципальной программы 
входят отдельные мероприятия:
- руководство и управление в сфере 
установленных функций органов мест-
ного самоуправления;
- расходы, связанные с содержанием 
и учетом муниципальной собствен-
ности и муниципального имущества 
Ачинского района;
- осуществление полномочий поселе-
ний в сфере установленных функций 
органов местного самоуправления по-
селений, переданных на уровень муни-
ципального района.

Цели 
муниципальной
программы

Управление муниципальным имуще-
ством, земельными участками, необходи-
мыми для выполнения функций органами 
местного самоуправления, отчуждение  
муниципального имущества, востребо-
ванного в коммерческом обороте

Задачи
муниципальной
программы

1. Управление объектами муниципаль-
ной собственности, закрепленными 
за муниципальными учреждениями, а 
также муниципальным имуществом, со-
ставляющим казну Ачинского района.
2. Формирование фонда муниципаль-
ных земель на территории района, в 
том числе выполнение землеустрой-
ства и постановка на кадастровый 
учет земельных участков, на которых 
расположены многоквартирные жилые 
дома, а также выполнение кадастровых 
работ в отношении земельных участ-
ков, предоставляемых по результатам 
аукционов по продаже либо на право 
заключения договоров аренды земель-
ных участков, находящихся в муници-
пальной собственности.
3. Управление объектами муниципаль-
ной собственности, составляющими 
казну Ачинского района, и земельными 
участками, необходимыми для выпол-
нения функций органами местного са-
моуправления района.

Этапы и сроки 
реализации му-
ниципальной про-
граммы

2014- 2022 годы 

Целевые показа-
тели и показатели
результативности 
муниципальной
программы

Представлены в приложении № 1 к му-
ниципальной программе.

Объемы и ис-
точники фи-
н а н с и р о в а н и я 
муниципальной 
программы по 
годам ее реали-
зации в разрезе 
подпрограмм

Общий объем бюджетных ассигнова-
ний на реализацию муниципальной 
программы по годам составляет 25 915 
113,86 рублей, в том числе:
211 476,00  рублей – средства краевого 
бюджета;
20 729 914,03 рублей – средства район-
ного бюджета,
1 049 503,63 рублей  – внебюджетные 
источники, 
3 924 220,20 рублей – средства поселений.
Объем финансирования по годам ре-
ализации муниципальной программы:
2014 год – 2 058 528,64 рублей, в том числе:
211 476,00 рублей – средства краевого 
бюджета,
1 847 052,64  рублей – средства район-
ного бюджета,
2015 год  - 1 311 359,68 рублей, в том числе:
511 359,68 рублей – средства районно-
го бюджета,
800 000,00 рублей  – внебюджетные ис-
точники.
2016 год  -  6 941 424,34 рублей, в том 
числе:
6 315 871,71 рублей – средства район-
ного бюджета, 
249 503,63 рублей  – внебюджетные ис-
точники,
376 049,00 рублей  - средства поселений.
2017 год  -  6 551 801,20 рублей, в том числе:
5 460 030,00 рублей – средства район-
ного бюджета, 
1 091 771,20 рублей - средства поселений.
2018 год  -  4 526 000,00 рублей, в том 
числе:
3 297 800,00 рублей – средства район-
ного бюджета,

1 228 200,00 рублей  - средства посе-
лений.
2019 год  -  4 526 000,00 рублей, в том 
числе:
3 297 800,00 рублей – средства район-
ного бюджета,
1 228 200,00 рублей  - средства посе-
лений.

2. Характеристика состояния сферы управления муници-
пальным имуществом, в том числе основные проблемы и про-
гноз ее развития.

Управление собственностью Ачинского района являет-
ся неотъемлемой частью деятельности Ачинского района по 
решению экономических и социальных задач, укреплению 
финансовой системы, созданию эффективной конкурентной 
экономики, обеспечивающей повышение уровня и качества 
жизни населения района. Имущество Ачинского района соз-
дает материальную основу для реализации функций (полно-
мочий) органов местного самоуправления Ачинского района, 
предоставления муниципальных услуг гражданам и бизнесу.

Управление собственностью Ачинского района представ-
ляет собой совокупность экономических отношений в сфере 
использования имущества Ачинского района, закрепленного 
на праве оперативного управления за  муниципальными уч-
реждениями Ачинского района и имущества, входящего в со-
став имущества казны Ачинского района.

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

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

вает широкий круг вопросов, таких как: создание новых объек-
тов собственности; безвозмездные прием и передача объектов 
собственности на иные уровни собственности; приватизация и 
отчуждение имущества по иным основаниям, установленным 
законодательством; передача имущества во владение и поль-
зование; разграничение муниципального имущества; деятель-
ность по повышению эффективности использования имущества 
Ачинского района и вовлечению его в хозяйственный оборот; 
обеспечение контроля за использованием по назначению и со-
хранностью имущества Ачинского района.

В целях сокращения бюджетных расходов на содержание  
муниципального имущества ведется работа по привлечению 
частных операторов к управлению системами коммунальной 
инфраструктуры на основе концессионных соглашений. 

За период до 01 января 2013 года в собственности муни-
ципального образования Ачинский район было зарегистриро-
вано 57 земельных участков. 

Администрация Ачинского района предоставляет в арен-
ду земельные участки, находящиеся в собственности муници-
пального образования Ачинский район. Так, за 2012 год посту-
пления в бюджет Ачинского района доходов от сдачи в аренду 
земельных участков, составили 56205,2 тысяч рублей.

Обеспечение плановых показателей по поступлению до-
ходов от использования и продажи имущества муниципально-
го образования Ачинский район и земельных участков, отража-
ет уровень их эффективности.

В сфере управления земельными ресурсами чрезвычай-
но важными направлениями деятельности являются:

разработка комплекта землеустроительной докумен-
тации, необходимой для комплексного развития экономики 
Ачинского района;

развитие системы пространственных данных государ-
ственного кадастра недвижимости;

актуализация результатов государственной кадастровой 
оценки земель;

проведение массовой оценки объектов недвижимого иму-
щества и своевременное внесение сведений об оценке в госу-
дарственный кадастр недвижимости;

создание актуального, полного, достоверного и доступ-
ного государственного кадастра недвижимости на территории 
Ачинского района;

формирование земельных участков и регистрация права соб-
ственности муниципального образования Ачинский район на них. 

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

В Красноярском крае законодательно регулируются поря-
док и условия бесплатного предоставления земельных участков 
в собственность граждан, в том числе граждан, имеющих трех и 
более детей, а также молодых семей и молодых специалистов. 

Для учета объектов муниципальной собственности ведет-
ся Реестр муниципального имущества Ачинского района. По-
рядок ведения Реестра муниципального имущества утвержден 
постановлением «О Порядке ведения Реестра государствен-
ного имущества Ачинского района». 

По состоянию на 01 января 2013 года в Реестре муни-
ципального имущества Ачинского района содержались сведе-
ния о 204 объектах недвижимого имущества и о 57 земельных 
участках.

Учет имущества Ачинского района организован на основе 
применения программно-технических средств. В целях совер-
шенствования системы учета осуществляются мероприятия по 
модернизации установленного программного комплекса.

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

Основные проблемы в сфере управления муниципаль-
ным имуществом.

1. Длительность и сложность процедур передачи (раз-
граничения) имущества между публичными собственниками. 
Основные трудности возникают при разграничении имущества 
между сельскими поселениями. Связано это с отсутствием у 
сельских поселений необходимых объемов финансирования 
для содержания переданного имущества, отсутствием соб-
ственных доходных источников для реализации ряда полно-
мочий (например, для содержания дорог), дефицитом ква-
лифицированных кадров и, как следствие, невозможностью 
охватить своими силами весь спектр управленческих вопро-
сов, переданных на уровень сельских поселений.

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

3. Необходимость совершенствования нормативной пра-
вовой базы, приведения в соответствие общих и специальных 
норм, регулирующих вопросы управления объектами  муници-
пальной собственности и земельных правоотношений.

4. Необходимость совершенствования системы учета для 
эффективного управления  муниципальным имуществом в му-
ниципальном образовании Ачинский район, в том числе:

- формирование и использование основанной на совре-
менных информационных технологиях базы данных по объ-
ектам собственности Ачинского района и сельских поселений, 
внедрение в деятельность  органов местного самоуправления 
единого программного комплекса по учету и управлению  му-
ниципальным имуществом и земельными ресурсами;

- отсутствие нормативного правового регулирования во-
просов учета и оценки имущества казны;

- несовершенство методики определения кадастровой 
стоимости земельных участков.

5. Необходимость формирования земельных участков, 
занятых многоквартирными домами, и организация взимания 
земельного налога с собственников жилых помещений в них. 
Указанное обстоятельство влечет за собой  недополучение 
бюджетом значительной части налоговых поступлений за зе-
мельные участки, на которых расположены многоквартирные 
дома, а также социальную несправедливость, поскольку граж-
дане, проживающие в индивидуальных жилых домах (в основ-
ном сельские жители), оплачивают как налог на имущество 
физических лиц, так и земельный налог (или арендную плату 
за землю), а граждане, проживающие в многоквартирных до-
мах – только налог на имущество физических лиц.

6. Проблема исчисления и сбора земельного налога.
В соответствии с Налоговым кодексом Российской Фе-

дерации налоговая база по земельному налогу определяется 
как кадастровая стоимость земельных участков, признавае-
мых объектами налогообложения. Кадастровая стоимость зе-
мельного участка определяется в соответствии с земельным 
законодательством Российской Федерации. Для определения 
кадастровой стоимости земельных участков проводится го-
сударственная кадастровая оценка земель, которая основы-
вается на классификации земель по целевому назначению 
и виду функционального использования. От собираемости 
земельного налога напрямую зависит наполняемость мест-
ного бюджета. Определение базы земельного налога имеет 
множество проблем на практике, поскольку далеко не все зе-
мельные участки прошли государственный кадастровый учет. 
Кроме того, многие земельные участки используются без над-
лежащего оформления правоустанавливающих документов на 
них. Таким образом, если земельный участок не поставлен на 
государственный кадастровый учет и (или) пользование зе-
мельным участком осуществляется без регистрации прав на 
него, то отсутствует объект налогообложения. В результате не 
в полной мере обеспечивается сбор доходов от земельного на-
лога в бюджет муниципального образования Ачинский район.

7. Формирование земельных участков категории земель 
сельскохозяйственного назначения.

Федеральным законом от 24 июля 2002 года № 101-ФЗ 
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» (да-
лее – Федеральный закон № 101-ФЗ) установлено, что в слу-
чае, если до 01 июля 2012 года участники долевой собственно-
сти не приняли решение об утверждении проекта межевания 
земельных участков или не зарегистрировали свое право 
собственности на земельный участок, находящийся в долевой 
собственности, органы местного самоуправления сельско-
го поселения или городского округа по месту расположения 
данного земельного участка до 01 июля 2013 года обязаны 
обеспечить подготовку проекта межевания земельных участ-
ков и проведение кадастровых работ по образованию таких 
земельных участков, предусмотренных проектом межевания 
земельных участков, утвержденным решением общего собра-
ния. Выполнение указанных мероприятий в установленный за-
конодательством срок с учетом объемов работ и выделенных 
на эти цели финансовых ресурсов невозможно.

3. Приоритеты, цели, задачи, целевые индикаторы
Приоритеты муниципального образования Ачинский рай-

он в сфере управления имуществом и земельными ресурсами 
определены Программой социально-экономического развития 
Ачинского района. В соответствии с указанной программой та-
кими приоритетами являются:

в сфере управления муниципальным имуществом:
- повышение эффективности использования муниципаль-

ного имущества;
- совершенствование системы учета муниципального 

имущества для эффективного управления им;
в области земельных отношений:
- повышение эффективности использования земли, соз-

дание условий для увеличения инвестиционного и производи-
тельного потенциала земли, превращения ее в мощный само-
стоятельный фактор экономического роста.

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

Концепцией долгосрочного социально-экономического 
развития Российской Федерации на период до 2020 года, ут-
вержденной распоряжением Правительства Российской Феде-
рации от 17 ноября 2008 года №1662-р;

Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 
2012 года № 596 «О долгосрочной государственной экономи-
ческой политике»;

Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 
2012 года № 600 «О мерах по обеспечению граждан Россий-
ской Федерации доступным и комфортным жильем и повыше-
нию качества жилищно-коммунальных услуг».

Целью муниципальной программы является развитие 
системы управления и эффективного использования, имуще-
ства, земельных ресурсов на территории Ачинского района.

Для достижения поставленных целей определены следу-
ющие задачи муниципальной программы:

1) Эффективное управление и распоряжение муници-
пальным имуществом Ачинского района.

2) Развитие системы муниципального управления зе-
мельными ресурсами на территории Ачинского района.

Целевыми показателями (индикаторами) муниципальной 
программы являются:

1) выполнение годового планового задания по поступле-
ниям денежных средств в доходную часть бюджета Ачинского 
района от использования и распоряжения имуществом муни-
ципального образования Ачинский район.

Показатель характеризует вовлечение имущества му-
ниципального образования Ачинский район в хозяйственный 
оборот, эффективность использования имущества исходя из 
целей и задач социально-экономического развития Ачинского 
района, в процентах к плановому заданию;

2) выполнение годового планового задания по поступлениям 
денежных средств в бюджет Ачинского района в части финанси-
рования дефицита бюджета, в процентах к плановому заданию.

Показатель характеризует эффективность использова-
ния имущества муниципального образования Ачинский район 
исходя из целей и задач социально-экономического развития 
Ачинского района;

3) снижение величины дебиторской задолженности по до-
ходам, в процентах к уровню предыдущего года.

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

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

4. Ожидаемые результаты реализации муниципальной 
программы

1) повышение эффективности и прозрачности использо-
вания имущества муниципального образования Ачинский рай-
он, обеспечение его сохранности и целевого использования; 

2) выполнение годового планового задания по поступле-
ниям денежных средств в доходную часть бюджета Ачинского 
района от использования и распоряжения имуществом муни-
ципального образования Ачинский район; 

3) выполнение годового планового задания по поступле-
ниям денежных средств в бюджет Ачинского района в части 
финансирования дефицита бюджета;

4) снижение величины дебиторской задолженности по до-
ходам, в 2014 году – на 6,0 процентов к уровню предыдущего 
года, в 2015 году – на 6,5 процентов к уровню предыдущего 
года, в 2016 году – на 7 процентов к уровню предыдущего года, 
в 2017 – на 10 процентов, в 2018 – на 12 процентов, в 2019 – на 
12 процентов, в 2020 – на 13 процентов, в 2021 – на 13 про-
центов, в 2022 – на 14 процентов;

5) увеличение поступления имущественных налогов в 
консолидированный бюджет Ачинского района в 2016 году на 
31 процент к уровню базового периода (к уровню 2013 года)

5. Краткий перечень подпрограмм муниципальной програм-
мы с указанием сроков реализации и ожидаемых результатов

Для достижения целей и задач муниципальной програм-
мы в ее составе формируются следующие подпрограммы:

1. Управление и распоряжение имуществом (за исключе-
нием земельных ресурсов).

2. Управление и распоряжение земельными ресурсами.
В состав муниципальной программы входят отдельные 

мероприятия:
- руководство и управление в сфере установленных функ-

ций органов местного самоуправления;
- расходы, связанные с содержанием и учетом муни-

ципальной собственности и муниципального имущества 
Ачинского района;

- осуществление полномочий поселений в сфере уста-
новленных функций органов местного самоуправления посе-
лений, переданных на уровень муниципального района.

Состав подпрограмм сформирован исходя из целей и за-
дач муниципальной программы, с учетом объектов управления 
(имущество Ачинского района) и функций управления (форми-
рование муниципальной политики; управление и распоряже-
ние имуществом, учет имущества). 

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

вовлечение имущества муниципального образования 
Ачинский район в хозяйственный оборот, обеспечение посту-
пления в бюджет Ачинского района доходов и средств от ис-
пользования и продажи имущества Ачинского района (кроме 
доходов от аренды и продажи земельных участков); 

повышение эффективности и открытости проведения 
приватизации имущества Ачинского района;

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

В рамках подпрограммы «Управление и распоряжение 
земельными ресурсами» будут решаться задачи: 

повышение эффективности использования земельных 
ресурсов для реализации экономических и социальных задач, 
инфраструктурных проектов;

вовлечение в хозяйственный оборот неиспользуемых или 
используемых не по назначению земельных участков, с целью 
обеспечения поступления в бюджет Ачинского района доходов 
и средств от использования земельных ресурсов Ачинского рай-
она (в части доходов от аренды и продажи земельных участков).

В рамках подпрограммы «Управление реализацией про-
граммы» будут решаться задачи: 

- управление объектами муниципальной собственности, 
составляющими казну Ачинского района, и земельными участ-
ками, необходимыми для выполнения функций органами мест-
ного самоуправления Ачинского района.

Срок реализации программных мероприятий: 2014 - 2022 годы.
Реализация мероприятий подпрограмм позволит достичь 

в 2014 - 2022 годах следующих результатов:
1. Оптимизация состава и структуры муниципального 

имущества в реализации программы;
2. Активизация сделок на рынке земли, обеспечение опе-

ративности и качества принятия управленческих решений по 
распоряжению земельными участками и прочно связанными с 
ними объектами недвижимости, находящимися в собственно-
сти муниципального образования Ачинский район.

6. Ресурсное обеспечение муниципальной программы
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию 

муниципальной программы по годам составляет 
25 915 113,86 рублей, в том числе:
211 476,00  рублей – средства краевого бюджета;
20 729 914,03 рублей – средства районного бюджета,
1 049 503,63 рублей  – внебюджетные источники, 
3 924 220,20 рублей – средства поселений.
Объем финансирования по годам реализации муници-

пальной программы:
2014 год – 2 058 528,64 рублей, в том числе:
211 476,00 рублей – средства краевого бюджета,
1 847 052,64  рублей – средства районного бюджета,
2015 год  - 1 311 359,68 рублей, в том числе:
511 359,68 рублей – средства районного бюджета,
800 000,00 рублей  – внебюджетные источники.
2016 год  -  6 941 424,34 рублей, в том числе:
6 315 871,71 рублей – средства районного бюджета, 
249 503,63 рублей  – внебюджетные источники,
376 049,00 рублей  - средства поселений.
2017 год  -  6 551 801,20 рублей, в том числе:
5 460 030,00 рублей – средства районного бюджета, 
1 091 771,20 рублей - средства поселений.
2018 год  -  4 526 000,00 рублей, в том числе:
3 297 800,00 рублей – средства районного бюджета,
1 228 200,00 рублей  - средства поселений.
2019 год  -  4 526 000,00 рублей, в том числе:
3 297 800,00 рублей – средства районного бюджета,
1 228 200,00 рублей  - средства поселений.
Объемы бюджетных ассигнований на реализацию муни-

ципальной программы уточняются ежегодно в рамках бюджет-
ного цикла.

Сведения о ресурсном обеспечении муниципальной про-
граммы за счет средств бюджета Ачинского района представ-
лены в Приложении № 5 к муниципальной программе.

7. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий
В рамках муниципальной программы муниципальные за-

дания не формируются.
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Цели, целевые индикаторы, задачи, показатели результативности 

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

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г.

Цель:  Управление муниципальным имуществом, земельными участками, необходимыми для выполнения функций органами местного самоуправления Ачинского района, отчуждение  муниципального имущества, востребованного в коммерческом обороте

1 Задача 1  Управление объектами муниципальной собственности, закрепленными за муниципальными учреждениями, а также муниципальным имуществом, составляющим казну Ачинского района

1.1. Подпрограмма 1.1 Управление и распоряжение имуществом Ачинского района (за исключением земельных ресурсов)

1.1.1 Доля объектов недвижимого имущества, на которые зарегистрировано право собственности Ачинского района, от общего количества объектов не-
движимого имущества, учтенных в Реестре муниципального имущества Ачинского района.

% 20 50 80 85 90 95 95 100 100

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

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

2 Задача 2    Формирование фонда муниципальных земель на территории района, в том числе выполнение землеустройства и постановка на кадастровый учет земельных участков, на которых расположены многоквартирные жилые дома, а также вы-
полнение кадастровых работ в отношении земельных участков, предоставляемых по результатам аукционов по продаже либо на право заключения договоров аренды земельных участков, находящихся в муниципальной собственности

2.1. Подпрограмма 2  Управление и распоряжение земельными ресурсами

2.1.1. Увеличение количества земельных участков, ежегодно предоставляемых в собственность, аренду Ед. 250 300 320 340 340 350 350 370 370

3 Задача 3 Управление объектами муниципальной собственности, составляющими казну Ачинского района, и земельными участками, необходимыми для выполнения функций органами местного самоуправления района

Отдельные  мероприятия муниципальной программы

3.1. Доля принятых решений Управлением  к общему объему поступивших обращений от заинтересованных лиц % 0 0 Н е 
м е н е е 
70%

Не ме-
н е е 
80%

Н е 
м е н е е 
90%

Н е 
менее 
90%

Н е 
менее 
90%

Не ме-
н е е 
90%

Н е 
м е н е е 
90%

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

Приложение № 2 к муниципальной программе Ачинского района «Управление муниципальным имуществом Ачинского района»

Подпрограмма 1 «Управление и распоряжение имуществом (за исключением земельных ресурсов)»
1. Паспорт подпрограммы

Наименование 
подпрограммы

Управление и распоряжение имуще-
ством (за исключением земельных ре-
сурсов)

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

Управление муниципальным имуществом 
Ачинского района на 2014 - 2022 годы

Ответственный 
исполни тель 
подпрограммы

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

Соисполнители 
мероприятий 
подпрограммы

Администрация Ачинского района

Цели и задачи 
подпрограммы

Эффективное управление и распоря-
жение имуществом Ачинского района 
(за исключением земельных ресур-
сов):
1. Оптимизация состава и структуры иму-
щества Ачинского района (за исключени-
ем земельных ресурсов).
2. Вовлечение имущества Ачинского 
района (за исключением земельных ре-
сурсов) в хозяйственный оборот, обеспе-
чение поступления в бюджет Ачинского 
района доходов и средств от использо-
вания и продажи имущества Ачинского 
района (за исключением земельных ре-
сурсов).

Целевые пока-
затели (индика-
торы) подпро-
граммы

1. Доля объектов недвижимого имуще-
ства, на которые зарегистрировано право 
собственности Ачинского района, от об-
щего количества объектов недвижимого 
имущества, учтенных в Реестре муници-
пального имущества Ачинского района, в 
процентах.
2. Доля объектов недвижимости вовле-
ченных в хозяйственный оборот в общем 
количестве объектов муниципального 
имущества.

Срок реали-
зации подпро-
граммы

2014 - 2022 годы

Ресурсное обе-
спечение под-
программы

Общий объем бюджетных ассигнований 
на реализацию подпрограммы по годам 
составляет 9 733 267,07 рублей, в том 
числе:
211 476,00 рублей – средства краевого 
бюджета;
8 472 287,44 рублей – средства районного 
бюджета;
1 049 503,63 рублей  – внебюджетные ис-
точники.
Объем финансирования по годам реали-
зации муниципальной программы:
2014 год – 1 959 915,64 рублей, в том 
числе:
211 476,00 рублей – средства краевого 
бюджета;
1 748 439,64 рублей – средства районного 
бюджета.
2015 год - 1 223 395,68 рублей, в том чис-
ле:
453 395,68 рублей – средства районного 
бюджета, 
800 000,00 рублей  – внебюджетные ис-
точники.
2016 год  - 5 371 564,58 рублей, в том 
числе:
5 068 060,95 рублей – средства районного 
бюджета, 
249 503,63 рублей – внебюджетные ис-
точники.
2017 год – 1 202 391,17  рублей, в том 
числе:
1 202 391,17  рублей – средства районного 
бюджета.
2018 год - 0,00 рублей, в том числе:
0,00 рублей – средства районного бюд-
жета.
2019 год - 0,00 рублей, в том числе:
0,00 рублей – средства районного бюд-
жета.
Объем финансирования подлежит еже-
годной корректировке после утверждения 
бюджета.

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

Контроль за ходом реализации про-
граммы осуществляет Управление муни-
ципальной собственностью, земельно-
имущественных отношений и экономики 
администрации Ачинского района. 
Контроль за целевым и эффективным ис-
пользованием средств муниципального 
бюджета осуществляется Финансовым 
управлением администрации Ачинского 
района

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

необходимости разработки подпрограммы
Основными направлениями использования имущества 

Ачинского района являются:
- передача в аренду (пользование);
- передача в безвозмездное пользование;
- закрепление на праве оперативного управления за 

муниципальными бюджетными и казенными учреждениями 
Ачинского района;

- передача с одного уровня собственности на другой.
В связи с изменениями предметов ведения и полномочий 

между уровнями власти, необходимостью создания оптималь-
ной структуры собственности Ачинского района для надле-
жащего исполнения  муниципальных функций (полномочий) 
реализуются мероприятия по перераспределению имущества 
между публично-правовыми образованиями: Российской Фе-
дерацией, Красноярским краем и муниципальными образова-
ниями в Ачинском районе.

В 2012 году была начата работа по передаче в собствен-
ность муниципальных образований в Ачинском районе имуще-
ства Министерства обороны Российской Федерации. 

В соответствии с согласованными перечнями военного 
имущества, подлежащего передаче в муниципальную соб-
ственность, в 2013 году принято 3 приказа Министерства обо-
роны Российской Федерации о передаче объектов недвижимо-
го имущества в собственность муниципальных образований в 
Ачинском районе.

В собственность муниципальных образований в Ачинском 
районе  передано имущество военных городков, в которых рас-
положено 9 объектов недвижимого имущества.

Передача объектов была осуществлена в одностороннем 
порядке без технической и кадастровой документации, без вы-
деления финансовых средств муниципальным образованиям 
в Ачинском районе.

На реализацию мероприятий по передаче имущества Ми-
нистерства обороны Российской Федерации в собственность 
муниципальных образований в Ачинском районе требуется 
около 10 млн. рублей для приведения данного имущества в 
состояние, пригодное к эксплуатации, с учётом финансовых 
ресурсов на их текущее содержание, а также на подготовку 
технической документации, регистрацию и оформление прав 
на передаваемые объекты и земельные участки под ними.

В период реализации муниципальной программы в рам-
ках разграничения полномочий будет продолжена работа 
по перераспределению муниципального имущества между 
публично-правовыми образованиями (Российской Федераци-
ей, Красноярским краем, муниципальными образованиями в 
Ачинском районе).

В соответствии с Прогнозным планом приватизации муни-
ципального имущества Ачинского района на плановый период, 
проводится приватизация объектов собственности Ачинского 
района. 

Реализация Прогнозного плана приватизации муници-
пального имущества позволяет решать следующие задачи:

- привлечение инвестиций для развития производства;
- повышение эффективности менеджмента на предпри-

ятиях; 
- финансирование дефицита бюджета Ачинского района.
В целях сокращения бюджетных расходов на содержание  

муниципального имущества ведется работа по привлечению 
частных операторов к управлению системами коммунальной 
инфраструктуры на основе концессионных соглашений. По со-
стоянию на 01 января 2013 года в Ачинском районе  объекты 
коммунальной инфраструктуры, находящиеся в муниципаль-
ной собственности, переданы на обслуживание по концесси-
онным соглашениям и договорам аренды негосударственным 
организациям.

Для учета объектов муниципального имущества 
Ачинского района ведется Реестр муниципального имуще-
ства Ачинского района. Учет имущества Ачинского района 
организован на основе применения программно-технических 
средств. В целях совершенствования системы учета осущест-
вляются мероприятия по модернизации установленного про-
граммного комплекса.

В соответствии с Порядком отражения в бюджетном учете 
операций с объектами в составе имущества казны Ачинского 
района, осуществляется бюджетный учет имущества казны 
Ачинского района. 

Основные проблемы в сфере реализации подпрограммы
1. Длительность и сложность процедур передачи (раз-

граничения) имущества между публичными собственниками. 
Основные трудности возникают при разграничении имущества 
между сельскими поселениями. Связано это с отсутствием у 
сельских поселений необходимых объемов финансирования 

для содержания переданного имущества, отсутствием соб-
ственных доходных источников для реализации ряда полно-
мочий (например, для содержания дорог), дефицитом ква-
лифицированных кадров и, как следствие, невозможностью 
охватить своими силами весь спектр управленческих вопро-
сов, переданных на уровень сельских поселений.

2. Низкий уровень вовлечения муниципального имуще-
ства в хозяйственный оборот. В Ачинском районе слабо ис-
пользуются такие виды государственно-частного партнерства, 
как концессионные соглашения.

3. Необходимость совершенствования системы учета 
для эффективного управления муниципальным имуществом в 
Ачинском районе, в том числе:

формирование и использование основанной на со-
временных информационных технологиях базы данных по 
объектам собственности Ачинского района, внедрение в де-
ятельность органов местного самоуправления единого про-
граммного комплекса по учету и управлению муниципальным 
имуществом и земельными ресурсами;

отсутствие полного нормативного регулирования вопро-
сов учета и оценки имущества казны.

4. Сокращение возможностей привлечения средств от 
продажи муниципального имущества в целях финансирования 
дефицита бюджета Ачинского района.

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

Приоритетами в сфере подпрограммы являются:
- повышение эффективности использования имущества 

Ачинского района;
- совершенствование процессов учета имущества 

Ачинского района для эффективного управления им.
Целью подпрограммы является эффективное управление 

и распоряжение имуществом Ачинского района (за исключени-
ем земельных ресурсов).

Для достижения поставленной цели будут решаться сле-
дующие задачи:

1) вовлечение имущества Ачинского района (за исклю-
чением земельных ресурсов) в хозяйственный оборот, обе-
спечение поступления в бюджет Ачинского района доходов 
и средств от использования и продажи имущества Ачинского 
района (за исключением земельных ресурсов);

2) оптимизация состава и структуры имущества Ачинского 
района (за исключением земельных ресурсов).

В качестве целевых показателей подпрограммы опреде-
лены:

1) доля объектов недвижимого имущества, на которые 
зарегистрировано право собственности Ачинского района, от 
общего количества объектов недвижимого имущества, учтен-
ных в Реестре муниципального имущества Ачинского района, 
в процентах.

Показатель характеризует процесс регистрации права 
собственности Ачинского района на объекты недвижимого 
имущества исходя из объемов финансирования в рамках бюд-
жета Ачинского района;

2) доля объектов, входящих в состав имущества казны 
Ачинского района, учтенных в Реестре муниципального иму-
щества Ачинского района, от общего количества объектов не-
движимого имущества, учтенных в Реестре муниципального 
имущества Ачинского района, в процентах;

3) мероприятия по поддержке муниципального жилого 
фонда.

Показатель характеризует вовлечение имущества 
Ачинского района в хозяйственный оборот.

Ожидаемыми результатами реализации подпрограммы 
являются:

1) повышение эффективности и прозрачности использо-
вания  имущества Ачинского района, максимальное вовлече-
ние имущества Ачинского района в хозяйственный оборот;

2) формирование оптимальной структуры и состава иму-
щества Ачинского района;

3) выполнение годового планового задания по поступле-
нию в бюджет Ачинского района доходов от сдачи в аренду 
имущества;

4) обеспечение государственной регистрации права собствен-
ности Ачинского района на объекты недвижимого имущества;

5) совершенствование системы управления имуществом 
Ачинского района посредством применения современных ин-
формационно-коммуникационных технологий.

2.3. Механизм реализации подпрограммы
Реализацию мероприятий подпрограммы осуществля-

ет Управление муниципальной собственностью, земель-
но-имущественных отношений и экономики администрации 
Ачинского района.

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

Для учета объектов муниципального имущества 
Ачинского района ведется Реестр муниципального имущества. 
Под Реестром муниципального имущества Ачинского района 
понимается информационная система, представляющая со-
бой совокупность построенных на единых методологических и 
программно-технических принципах баз данных, содержащих 
перечни объектов учета и сведения о них. В Реестре муници-
пального имущества Ачинского района учитываются объекты 
муниципальной собственности Ачинского района, входящие в 

состав имущества казны Ачинского района, а также объекты 
собственности Ачинского района, закрепленные за муници-
пальными учреждениями Ачинского района.

Порядок ведения Реестра муниципального имущества 
Ачинского района и предоставления информации, содержа-
щейся в Реестре муниципального имущества Ачинского рай-
она, определен постановлением  Администрации Ачинского 
района.

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее 
выполнения

Организацию управления подпрограммой осуществля-
ет Управление муниципальной собственностью, земель-
но-имущественных отношений и экономики администрации 
Ачинского района. 

Управление несет ответственность за реализацию подпро-
граммы, достижение конечных результатов и осуществляет:

- координацию исполнения мероприятий подпрограммы, 
мониторинг их реализации;

- непосредственный контроль за ходом реализации меро-
приятий подпрограммы;

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

граммы;
- ежегодную оценку эффективности реализации подпро-

граммы.
Обеспечение целевого расходования бюджетных средств 

осуществляется Управлением муниципальной собственно-
стью, земельно-имущественных отношений и экономики адми-
нистрации Ачинского района, являющейся главным распоря-
дителем средств районного бюджета.

Контроль за ходом реализации подпрограммы осущест-
вляет Управление путем составления отчетов. 

2.5. Оценка социально-экономической эффективности
Управление собственностью Ачинского района являет-

ся неотъемлемой частью деятельности Ачинского района по 
решению экономических и социальных задач, укреплению 
финансовой системы, созданию эффективной конкурентной 
экономики, обеспечивающей повышение уровня и качества 
жизни населения района. Имущество Ачинского района соз-
дает материальную основу для реализации функций (полно-
мочий) органов местного самоуправления Ачинского района, 
предоставления муниципальных услуг гражданам и бизнесу.

Управление собственностью Ачинского района представ-
ляет собой совокупность экономических отношений в сфере 
использования имущества Ачинского района, закрепленного 
на праве оперативного управления за  муниципальными уч-
реждениями Ачинского района и имущества, входящего в со-
став имущества казны Ачинского района.

Сфера управления имуществом Ачинского района охваты-
вает широкий круг вопросов, таких как: создание новых объек-
тов собственности; безвозмездные прием и передача объектов 
собственности на иные уровни собственности; приватизация и 
отчуждение имущества по иным основаниям, установленным 
законодательством; передача имущества во владение и поль-
зование; разграничение муниципального имущества; деятель-
ность по повышению эффективности использования имущества 
Ачинского района и вовлечению его в хозяйственный оборот; 
обеспечение контроля за использованием по назначению и со-
хранностью имущества Ачинского района.

В целях сокращения бюджетных расходов на содержание  
муниципального имущества ведется работа по привлечению 
частных операторов к управлению системами коммунальной 
инфраструктуры на основе концессионных соглашений. 

2.6. Мероприятия подпрограммы
Перечень мероприятий подпрограммы приведён в прило-

жении к настоящей подпрограмме.
2.7 Обоснование финансовых, материальных и трудовых 

затрат  (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием 
источников финансирования

Источниками финансирования подпрограммы являются 
средства местного бюджета.

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию 
подпрограммы по годам составляет 9 733 267,07 рублей, в том 
числе:

211 476,00 рублей – средства краевого бюджета;
8 472 287,44 рублей – средства районного бюджета;
1 049 503,63 рублей  – внебюджетные источники.
Объем финансирования по годам реализации муници-

пальной программы:
2014 год – 1 959 915,64 рублей, в том числе:
211 476,00 рублей – средства краевого бюджета;
1 748 439,64 рублей – средства районного бюджета.
2015 год - 1 223 395,68 рублей, в том числе:
453 395,68 рублей – средства районного бюджета, 
800 000,00 рублей  – внебюджетные источники.
2016 год  - 5 371 564,58 рублей, в том числе:
5 068 060,95 рублей – средства районного бюджета, 
249 503,63 рублей – внебюджетные источники.
2017 год – 1 202 391,17  рублей, в том числе:
1 202 391,17  рублей – средства районного бюджета.
2018 год - 0,00 рублей, в том числе:
0,00 рублей – средства районного бюджета.
2019 год - 0,00 рублей, в том числе:
0,00 рублей – средства районного бюджета.
Объем финансирования подлежит ежегодной корректи-

ровке после утверждения бюджета.

Приложение к подпрограмме 1 «Управление и распоряжение имуществом (за исключением земельных участков)» 

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

Наименование  программы, под-
программы, отдельных меропри-
ятий

ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (руб.), в том числе по годам Ожидаемый результат от ре-
ализации подпрограммного 
мероприятия (в натуральном 
выражении)

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

Цель подпрограммы 1. Эффективное управление и распоряжение имуществом Ачинского района

Задача 1

Оптимизация состава и структуры 
муниципального имущества             

Администрация Ачинского района
Управление муниципальной собственностью, 
земельно-имущественных отношений и эконо-
мики администрации Ачинского района

812
845

1310000000

1.1. Проведение технической ин-
вентаризации объектов недвижи-
мого имущества

Администрация Ачинского района 812 0113 1310077330 244 211 476,00 0 0 0 0 0 211 476,00 Технический план, 
кадастровый паспорт объек-
та недвижимостиУправление муниципальной собственностью, 

земельно-имущественных отношений и эконо-
мики администрации Ачинского района

845 0113 1310081140 244 0 0 0 587 783,67 0 0 587 783,67

1.2. Расходы на проведение оценки 
технического состояния объектов 
муниципальной собственности

Управление муниципальной собственностью, 
земельно-имущественных отношений и эконо-
мики администрации Ачинского района 

845 0113 1310081190 244 0 0 0 15 111,33 0 0 15 111,33 Техническое заключение экс-
перта 

1.3. Снятие с инвентаризационного 
учета объектов капитального стро-
ительства

Управление муниципальной собственностью, 
земельно-имущественных отношений и эконо-
мики администрации Ачинского района 

845 0 0 0 0 0 0 0 Акт о снятии с кадастрового 
учета объекта недвижимости

1.4. Мероприятия по содержанию 
объектов недвижимости, находя-
щихся в муниципальной собствен-
ности Ачинского района

Администрация Ачинского района 812 0113 1310081160 244 82 788,80 0 0 0 0 0 82 788,80 Акт выполненных работ

Администрация Ачинского района 812 0909 1310081160 243 0 0 420 840,0 0 0 0 420 840,0

Управление муниципальной собственностью, 
земельно-имущественных отношений и эконо-
мики администрации Ачинского района 

845 0113 1310081160 244 0 0 0 90 505,00 0 0 90 505,00

1.5. Мероприятия по поддержке 
муниципального жилищного фонда

Администрация Ачинского района 812 0501 1310085110 244 0 423 395,68 289 938,55 207 091,17 0 0 920 425,40 Счет на оплату, платежное 
поручение

Администрация Ачинского района 812 0501 1310085110 853 0 0 19 361,45 800,00 0 0 20 161,45
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1.6. Мероприятия по содержанию 
объектов недвижимости, находя-
щихся в муниципальной собствен-
ности, приобретение имущества 
в муниципальную собственность 
за счет безвозмездных пожертво-
ваний

Администрация Ачинского района 812 0909 1310088110 244 0 800 000,00 249 503,63 0 0 0 1 049 503,63 Счет на оплату, платежное 
поручение

Итого по задаче 1 294 264,80 1 223 395,68 979 643,63 901 291,17 0 0 3 398 595,28

Задача 2

Вовлечение имущества Ачинского 
района (за исключением земель-
ных ресурсов) в хозяйственный 
оборот, обеспечение поступления 
в бюджет Ачинского района до-
ходов и средств от использования 
и продажи имущества Ачинского 
района (за исключением земель-
ных ресурсов)

Администрация Ачинского района

Управление муниципальной собственностью, 
земельно-имущественных отношений и эконо-
мики администрации Ачинского района

812

845

0113 1300000000 0113 1300000000

2.1. Проведение оценки рыночной 
стоимости объектов недвижимо-
сти.

Администрация Ачинского района 812 0113 1310081150 244 230 456,84 0 0 0 0 0 230 456,84 Отчет об оценке рыночной 
стоимости объекта недви-
жимостиУправление муниципальной собственностью, 

земельно-имущественных отношений и эконо-
мики администрации Ачинского района 

845 0113 1310081150 244 0 0 0 285 350,00 0 0 285 350,00

2.2. Проведение оценки рыночной 
стоимости объектов движимого 
имущества, в т.ч. п. 2.2.1.

Администрация Ачинского района 812 0113 1310081210 244 36 000,00 0 0 0 0 0 36 000,00 Отчет об оценке рыночной 
стоимости движимого иму-
ществаУправление муниципальной собственностью, 

земельно-имущественных отношений и эконо-
мики администрации Ачинского района 

845 0113 1310081210 244 0 0 0 15 750,00 0 0 15 750,00

2.3. Приобретение движимого 
имущества в муниципальную соб-
ственность 

Администрация Ачинского района 812 0113 1310081220 244 1 399 194,00 0 4 713 969,95 0 0 0 6 113 163,95 Договор купли-продажи

Управление муниципальной собственностью, 
земельно-имущественных отношений и эконо-
мики администрации Ачинского района 

845 0 0 0 0 0 0 0

2.4. Приобретение недвижимого 
имущества в муниципальную соб-
ственность

Администрация Ачинского района 812 0113 1310081180 244 0 0 0 0 0 0 0 Договор купли-продажи

Управление муниципальной собственностью, 
земельно-имущественных отношений и эконо-
мики администрации Ачинского района 

845

Итого по задаче 2 1 665 650,84 0 4 713 969,95 301 100,00 0 0 6 680 720,79

Всего по подпрограмме 1 1 959 915,64 1 223 395,68 5 693 613,58 1 202 391,17 0 0 10 079 361,07

Приложение к подпрограмме 1 «Управление и распоряжение имуществом (за исключением земельных участков)» 

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

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

Подпрограмма 2 «Управление и распоряжение земельными ресурсами»

1. Паспорт подпрограммы

Наименование 
подпрограммы

Управление и распоряжение земельными 
ресурсами

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

Управление муниципальным имуществом 
Ачинского района 

Ответственный 
и с п ол н и т ел ь 
подпрограммы

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

Соисполнители 
мероприя тий 
подпрограммы

Администрация Ачинского района

Цели и задачи 
подпрограммы

Развитие системы муниципального 
управления земельными ресурсами на 
территории Ачинского района:
1. Вовлечение в хозяйственный оборот 
неиспользуемых или используемых не по 
назначению земельных участков, находя-
щихся в собственности Ачинского района, 
с целью обеспечения поступления в бюд-
жет Ачинского района доходов и средств 
от использования земельных ресурсов.
2. Управление земельными участками, 
находящимися в государственной и му-
ниципальной собственности, в том чис-
ле формирование земельных участков и 
проведение работ по подготовке проектов 
межевания земельных участков.

Целевые пока-
затели (индика-
торы) подпро-
граммы

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

Срок реали-
зации подпро-
граммы

2014-2022 годы

Ресурсное обе-
спечение под-
программы

Финансирование подпрограммы осу-
ществляется за счет средств бюджета 
Ачинского района всего – 1 119 685,83 
рублей, в том числе:
1 119 685,83 рублей – средства районного 
бюджета.
Объем финансирования по годам реали-
зации муниципальной программы:
2014 год – 98 613,00 рублей, в том числе:
98 613,00 рублей – средства районного 
бюджета.
2015 год – 87 964,00 рублей, в том числе:
87 964,00 рублей – средства районного 
бюджета.
2016 год – 0,00 рублей, в том числе:
0,00 рублей – средства районного бюджета.
2017 год – 933 108,83 рублей, в том числе:
933 108,83 рублей – средства районного 
бюджета.
2018 год – 0,00 рублей, в том числе:
0,00 рублей – средства районного бюджета.
2019 год – 0,00 рублей, в том числе:
0,00 рублей – средства районного бюджета.
Объем финансирования подлежит еже-
годной корректировке после утверждения 
бюджета.

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

Контроль за ходом реализации про-
граммы осуществляет Управление муни-
ципальной собственностью, земельно-
имущественных отношений и экономики 
администрации Ачинского района 
Контроль за целевым и эффективным ис-
пользованием средств муниципального 
бюджета осуществляется Финансовым 
управлением администрации Ачинского 
района и Счетной комиссией  района.

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

необходимости разработки подпрограммы
С введением в действие Земельного кодекса Российской 

Федерации на территории Ачинского района планомерно осу-
ществляется формирование земельного фонда. Основания для 
государственной регистрации права собственности Ачинского 
района на земельные участки установлены земельным законо-

дательством Российской Федерации, в соответствии с которым 
в собственности Ачинского района могут находиться: 

земельные участки, которые признаны таковыми феде-
ральными законами;

земельные участки, которые приобретены Ачинским рай-
оном по основаниям, предусмотренным гражданским законо-
дательством;

земельные участки, которые безвозмездно переданы  из 
федеральной собственности;

земельные участки, право собственности  на которые 
возникло при разграничении государственной собственности 
на землю. К таким земельным участкам относятся земельные 
участки, занятые зданиями, строениями, сооружениями, нахо-
дящимися в собственности Ачинского района.

В сфере управления земельными ресурсами чрезвычай-
но важными направлениями работы являются:

разработка комплекта землеустроительной докумен-
тации, необходимой для комплексного развития экономики 
Ачинского района;

формирование земельных участков и регистрация права 
собственности Ачинского района на них.

В целях реализации социальных задач и инфраструктур-
ных проектов осуществляется резервирование земель для му-
ниципальных нужд Ачинского района. 

Основные проблемы в сфере реализации подпрограммы
1. Необходимость наполнения информационной базы 

о земельных ресурсах в целях повышения эффективности 
управленческой деятельности органов местного самоуправле-
ния Ачинского района, в том числе результатов космической 
деятельности, тематических слоев цифровых карт, необходи-
мых для использования в геоинформационных системах ор-
ганов местного самоуправления в Ачинском районе, картогра-
фических материалов, отражающих современное состояние 
территории Ачинского района, сведений о границах муници-
пальных образований, населенных пунктов, территориальных 
зон и зон с особыми условиями использования территорий.

Снижение эффективности территориального планирова-
ния, сложность установления ограничений и обременений при 
использовании земельных участков существенно затрудняют 
принятие решений при распоряжении земельными участками. 
Возникновение проблемы обусловлено значительным объемом 
затрат на установление границ муниципальных образований, 
населенных пунктов, территориальных зон и зон с особыми ус-
ловиями использования территорий, особенно при проведении 
работ в полевых условиях. Использование картометрического 
метода позволит существенно снизить затраты, но для этого не-
обходимо наличие цифровой картографической основы.

2. Несовершенство существующих методик государствен-
ной кадастровой оценки земель, контроля и мониторинга за 
использованием земельных ресурсов в значительной степени 
препятствуют эффективному и экономически обоснованному 
использованию земельных ресурсов на территории Ачинского 
района, что, в свою очередь, снижает темпы социально-эконо-
мического развития района.

3. Необходимость совершенствования системы учета зе-
мельных ресурсов в целях повышения эффективности управ-
ления земельными ресурсами Ачинского района.

4. Исчисление и сбор земельного налога. В соответствии 
с Налоговым кодексом Российской Федерации, налоговая 
база по земельному налогу определяется как кадастровая 
стоимость земельных участков, признаваемых объектами на-
логообложения. Кадастровая стоимость земельного участка 
определяется в соответствии с земельным законодатель-
ством Российской Федерации. Для определения кадастровой 
стоимости земельных участков проводится государственная 
кадастровая оценка земель, которая основывается на клас-
сификации земель по целевому назначению и виду функцио-
нального использования. От собираемости земельного налога 
напрямую зависит наполняемость местного бюджета. Опреде-
ление базы земельного налога имеет множество проблем на 
практике, поскольку далеко не все земельные участки в на-
стоящее время прошли государственный кадастровый учет. 
Кроме того, многие земельные участки используются без над-
лежащего оформления правоустанавливающих документов на 
них. Таким образом, если земельный участок не поставлен на 
государственный кадастровый учет и (или) пользование зе-
мельным участком осуществляется без регистрации прав на 
него, отсутствует объект налогообложения. В результате не в 
полной мере обеспечивается сбор доходов от земельного на-
лога в бюджет Ачинского района.

5. Формирование земельных участков категории земель 
сельскохозяйственного назначения. Федеральным законом № 
101-ФЗ установлено, что в случае, если до 01 июля 2012 года 
участники долевой собственности не приняли решение об ут-
верждении проекта межевания земельных участков или не за-
регистрировали свое право собственности на земельный уча-
сток, находящийся в долевой собственности, органы местного 
самоуправления сельского поселения или городского округа по 
месту расположения данного земельного участка до 01 июля 
2013 года обязаны обеспечить подготовку проекта межевания 

земельных участков и проведение кадастровых работ по об-
разованию таких земельных участков, предусмотренных проек-
том межевания земельных участков, утвержденным решением 
общего собрания. Выполнение указанных мероприятий, в уста-
новленный законодательством срок, с учетом объемов работ и 
выделенных на эти цели финансовых ресурсов, невозможно.

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

Приоритетом государственной политики в сфере реали-
зации подпрограммы является повышение эффективности 
использования земель, создание условий для увеличения 
инвестиционного и производительного потенциала земли, пре-
вращения ее в мощный самостоятельный фактор экономиче-
ского роста.

Целью подпрограммы является развитие системы муни-
ципального управления земельными ресурсами на территории 
Ачинского района.

Для ее достижения будут решаться следующие задачи:
1) вовлечение в хозяйственный оборот неиспользуемых 

или используемых не по назначению земельных участков, с 
целью обеспечения поступления в бюджет Ачинского района 
доходов и средств от использования земельных ресурсов;

2) управление земельными участками, находящимися в 
государственной и муниципальной собственности, в том чис-
ле формирование земельных участков и проведение работ по 
подготовке проектов межевания земельных участков;

Целевым показателем (индикатором) подпрограммы яв-
ляется: 

1)доля количество земельных участков ежегодно предо-
ставляемых в собственность, аренду. 

Показатель характеризует качество работ по установле-
нию границ и формированию земельных участков;

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы:
1) повышение эффективности использования земельных 

ресурсов в интересах социально-экономического развития 
Ачинского района;

2) обеспечение государственной регистрации права соб-
ственности на земельные участки;

3) увеличение доходов консолидированного бюджета от 
внесения земельных платежей.

2.3 Механизм реализации подпрограммы
Заказчик подпрограммы обеспечивает её реализацию по-

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

Реализация подпрограммы обеспечивается за счет вы-
полнения программных мероприятий.

Главными распорядителями бюджетных средств, пред-
усмотренных на реализации мероприятий подпрограммы, яв-
ляется Управления муниципальной собственностью, земель-
но-имущественных отношений и экономики администрации 
Ачинского района и Администрация Ачинского района.

Источником финансирования мероприятий подпрограм-
мы являются средства местного бюджета.

Объем и структура бюджетного финансирования подпро-
граммы согласовываются с участником подпрограммы и под-
лежат ежегодному уточнению в соответствии с возможностями 
местного бюджета и с учетом фактического выполнения про-
граммных мероприятий.

Приоритеты муниципального образования Ачинский рай-
он в сфере управления земельными ресурсами определены 
Программой социально-экономического развития Ачинского 
района. В соответствии с указанной программой такими при-
оритетами являются:

- повышение эффективности использования земли, соз-
дание условий для увеличения инвестиционного и производи-
тельного потенциала земли, превращения ее в мощный само-
стоятельный фактор экономического роста.

При разработке подпрограммы учтены  приоритеты в 
сфере управления земельными ресурсами, определенные 
стратегическими и программными документами Российской 
Федерации, а именно:

Концепцией долгосрочного социально-экономического 
развития Российской Федерации на период до 2020 года, ут-
вержденной распоряжением Правительства Российской Феде-
рации от 17 ноября 2008 года №1662-р;

Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 
2012 года № 596 «О долгосрочной государственной экономи-
ческой политике»;

Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 
2012 года № 600 «О мерах по обеспечению граждан Россий-
ской Федерации доступным и комфортным жильем и повыше-
нию качества жилищно-коммунальных услуг».

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее 
выполнения

Организацию управления подпрограммой Управление 
муниципальной собственностью, земельно-имущественных 
отношений и экономики администрации Ачинского района

Управление несет ответственность за реализацию подпро-
граммы, достижение конечных результатов и осуществляет:

- координацию исполнения мероприятий подпрограммы, 

мониторинг их реализации;
- непосредственный контроль за ходом реализации меро-

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

граммы;
- ежегодную оценку эффективности реализации подпрограммы.
Обеспечение целевого расходования бюджетных средств 

осуществляется Управлением муниципальной собственно-
стью, земельно-имущественных отношений и экономики ад-
министрации Ачинского района и Администрацией Ачинского 
района, являющиеся главными распорядителями средств рай-
онного бюджета.

Контроль за ходом реализации подпрограммы осущест-
вляет отдел путем составления отчетов, документов. 

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

2.5. Оценка социально-экономической эффективности
В целях проведения на территории Ачинского района 

единой муниципальной политики в области земельных от-
ношений, обеспечения эффективного управления и распоря-
жения земельными ресурсами, формирования и организации 
проведения работ по разграничению собственности на зем-
лю, обеспечения своевременной подготовки документов для 
проведения государственного кадастрового учета земельных 
участков между Администрацией Ачинского района и сельсо-
ветами Ачинского района заключены соглашения о передачи 
полномочий в области земельных отношений. В рамках за-
ключенных соглашений Администрация Ачинского района осу-
ществляется мониторинг состояния дел в сфере управления и 
распоряжения земельными ресурсами, а также контроль за по-
ступлением доходов от аренды и продажи земельных участков 
в консолидированный бюджет Ачинского района.

В рамках соглашений выполняются следующие мероприятия:
1) кадастровые работы по формированию земельных 

участков:
 - на которых расположены многоквартирные дома;
- подлежащих предоставлению бесплатно в собствен-

ность гражданам в соответствии с законодательством, в том 
числе, включая работы по подготовке проектов планировки и 
проектов межевания территории;

2) работы по формированию сведений о собственниках 
помещений в многоквартирных домах и размере их доли в 
праве общей долевой собственности на земельный участок, 
на котором расположен многоквартирный дом;

3)  работы по подготовке проектов межевания земельных 
участков в соответствии с Федеральным законом № 101-ФЗ.

4) работы по формированию земельных участков, на-
ходящихся в федеральной собственности, на которых рас-
положены здания, строения, сооружения, переданные из фе-
деральной собственности в собственность Ачинского района 
(главным образом земельных участков, находящихся в веде-
нии Министерства обороны Российской Федерации);

5) работы по выделу земельных участков в случае выде-
ла невостребованных долей и долей, от права собственности 
на которые собственник отказался, из земельных участков 
категории земель сельскохозяйственного назначения, находя-
щихся в долевой собственности;

6) работы по формированию земельных участков, на ко-
торые у муниципальных образований в Ачинском районе воз-
никает право собственности при разграничении государствен-
ной собственности на землю.

2.6. Мероприятия подпрограммы
Перечень мероприятий подпрограммы приведён в прило-

жении  к настоящей подпрограмме.
2.7.  Обоснование финансовых, материальных и трудо-

вых затрат  (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указани-
ем источников финансирования

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет 
средств бюджета Ачинского района всего – 1 119 685,83 ру-
блей, в том числе:

1 119 685,83 рублей – средства районного бюджета.
Объем финансирования по годам реализации муници-

пальной программы:
2014 год – 98 613,00 рублей, в том числе:
98 613,00 рублей – средства районного бюджета.
2015 год – 87 964,00 рублей, в том числе:
87 964,00 рублей – средства районного бюджета.
2016 год – 0,00 рублей, в том числе:
0,00 рублей – средства районного бюджета.
2017 год – 933 108,83 рублей, в том числе:
933 108,83 рублей – средства районного бюджета.
2018 год – 0,00 рублей, в том числе:
0,00 рублей – средства районного бюджета.
2019 год – 0,00 рублей, в том числе:
0,00 рублей – средства районного бюджета.
Объем финансирования подлежит ежегодной корректи-

ровке после утверждения бюджета.

Приложение к подпрограмме 2  «Управление и распоряжение земельными ресурсами» 

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

Наименование  программы, подпрограммы, от-
дельных мероприятий

ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), в том числе по годам Ожидаемый результат от ре-
ализации подпрограммного 
мероприятия (в натуральном 
выражении)

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

Цель подпрограммы 2. Развитие системы муниципального управления земельными ресурсами на территории Ачинского района

Задача 1

Вовлечение в хозяйственный оборот неисполь-
зуемых или используемых не по назначению зе-
мельных участков, находящихся в собственности 
Ачинского района, с целью обеспечения поступле-
ния в бюджет Ачинского района доходов и средств 
от использования земельных ресурсов

Администрация Ачинского района

Управление муниципальной собственностью, 
земельно-имущественных отношений и эконо-
мики администрации Ачинского района

812
845

1.1. Проведение оценки рыночной стоимости зе-
мельных участков

Управление муниципальной собственностью, 
земельно-имущественных отношений и эконо-
мики администрации Ачинского района

845 0412 1320084020 244 0 0 0 39 000,00 0 0 39 000,00 Отчет об оценке рыночной 
стоимости земельного участ-
ка

Итого по задаче 1 0 0 0 39 000,00 0 0 39 000,00

Задача 2

Управление земельными участками, находящими-
ся в государственной и муниципальной собствен-
ности, в том числе формирование земельных 
участков и проведение работ по подготовке про-
ектов межевания земельных участков

Администрация Ачинского района

Управление муниципальной собственностью, 
земельно-имущественных отношений и эконо-
мики администрации Ачинского района

812

845

1320000000
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2.1. Расходы на проведение межевых работ и 
постановка земельных участков на кадастровый 
учет

Администрация Ачинского района 812 0412 1320084010 244 98 613,00 87 964,00 0 0 0 0 186 577,00 Межевой план, кадастровый 
паспорт земельного участка

Управление муниципальной собственностью, 
земельно-имущественных отношений и эконо-
мики администрации Ачинского района

845 0412 1320084010 244 0 0 0 894 108,83 0 0 894 108,83

Итого по задаче 2 98 613,00 87 964,00 0 894 108,83 0 0 1 080 685,83

Всего по подпрограмме 2 98 613,00 87 964,00 0 933 108,83 0 0 1 119 685,83

Приложение к подпрограмме 2  «Управление и распоряжение земельными ресурсами» 

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

Приложение № 4 к муниципальной программе Ачинского района «Управление муниципальным имуществом Ачинского района»

Перечень отдельных мероприятий муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Ачинского района» с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

Наименование  программы, подпро-
граммы, отдельных мероприятий

ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (руб.), в том числе по годам Ожидаемый результат от реа-
лизации подпрограммного ме-
роприятия (в натуральном вы-
ражении)

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

Мероприятие 1

 Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов мест-
ного самоуправления 

Управление муниципальной собственностью, 
земельно-имущественных отношений и эко-
номики администрации Ачинского района

845 0104 1390080210 121 0 0 632 703,00 2 068 540,0 2 308 000,00 2 308 000,00 7 317 243,00

0104 1390080210 122 0 0 0 19 200,00 19 200,00 19 200,00 57 600,00

0104 1390080210 129 0 0 213 640,00 634 615,00 697 000,00 697 000,00 2 242 255,00

0104 1390080210 244 0 0 9 518,76 602 165,48 263 600,00 263 600,00 1 138 884,24

0104 1390080210 852 0 0 800,00 0 10 000,00 10 000,00 20 800,00

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

Итого по мероприятию 1 0 0 856 761,76 3 324 530,00 3 297 800,00 3 297 800,00 10 776 891,76

Мероприятие 2

Расходы, связанные с содержанием и 
учетом муниципальной собственности 
и муниципального имущества Ачинского 
района

Администрации Ачинского района 812 0113 1390084040 244 0 0 15 000,0 0 0 0 15 000,0 Приобретение программного 
продукта

Итого по мероприятию 2 0 0 15 000,0 0 0 0 15 000,0

Мероприятие 3

Осуществление полномочий поселе-
ний в сфере установленных функций 
органов местного самоуправления по-
селений, переданных на уровень муни-
ципального района

Управление муниципальной собственностью, 
земельно-имущественных отношений и эко-
номики администрации Ачинского района

845 0104 1390090280 121 0 0 288 824,0 832 944,00 943 300,0 943 300,0 3 008 368,00

0104 1390090280 129 0 0 87 225,0 258 827,20 284 900,0 284 900,0 915 852,20

Итого по мероприятию 3 0 0 376 049,0 1 091 771,20 1 228 200,0 1 228 200,0 3 924 220,20

Итого по всем отдельным мероприятиям 0 0 1 247 810,76 4 416 301,20 4 526 000,0 4 526 000,0 14 716 111,96

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

Распределение планируемых расходов по муниципальной программе 

Статус (муниципаль-
ная программа, под-
программа, отдель-
ное мероприятие)

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

Наименование ГРБС Код бюджетной классификации Источники финансиро-
вания

Расходы (руб.), в том числе по годам

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

М у н и ц и п а л ь н а я  
программа

Управление муници-
пальным имуществом 
Ачинского района

всего расходные обязатель-
ства по программе, в том числе 
по ГРБС:
Администрацией Ачинского 
района
Управление муниципальной 
собственностью, земельно-
имущественных отношений 
и экономики администрации 
Ачинского района

1300000000 Всего, в том числе: 2 058 528,64 1 311 359,68 6 941 424,34 6 551 801,20 4 526 000,00 4 526 000,00 25 915 113,86

ФБ

КБ 211 476,00 211 476,00

МБ 1 847 052,64 1 311 359,68 6 691 920,71 6 551 801,20 4 526 000,0 4 526 000,0 25 454 134,23

Внебюджетные источники 249 503,63 249 503,63

Юридические лица

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

всего расходные обязатель-
ства по подпрограмме, в том 
числе по ГРБС:

1310000000 Всего, в том числе: 1 959 915,64 1 223 395,68 5 693 613,58 1 202 391,17 10 079 361,07

ФБ

КБ 211 476,00 211 476,00

МБ 1 748 439,64 1 223 395,68 5 444 109,95 1 202 391,17 9 618 336,44

Внебюджетные источники 249 503,63 249 503,63

Юридические лица

Администрация Ачинского 
района

812 1310000000 Всего, в том числе: 1 959 915,64 1 223 395,68 5 693 613,58 207 891,17 9 084 816,07

ФБ

1310000000 КБ 211 476,00 211 476,00

1310000000 МБ 1 748 439,64 1 223 395,68 5 444 109,95 207 891,17 8 623 836,44

1310000000 Внебюджетные источники 249 503,63 249 503,63

Юридические лица

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

845 1310000000 Всего, в том числе: 994 500,00 994 500,00

ФБ

КБ

1310000000 МБ 994 500,00 994 500,00

Внебюджетные источники

Юридические лица

Подпрограмма 2 Управление и распо-
ряжение земельными 
ресурсами

всего расходные обязатель-
ства, в том числе по ГРБС:

1320000000 Всего, в том числе: 98 613,00 87 964,00 933 108,83 1 119 685,83

ФБ

КБ

132008400 МБ 98 613,00 87 964,00 933 108,83 1 119 685,83

Внебюджетные источники

Юридические лица

Администрация Ачинского 
района

812 1320000000 Всего, в том числе: 98 613,00 87 964,00 186 577,00

ФБ

КБ

1320084000 МБ 98 613,00 87 964,00 186 577,00

Внебюджетные источники

Юридические лица

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

845 1320084000 Всего, в том числе: 933 108,83 933 108,83

ФБ

КБ

1320084000 МБ 933 108,83 933 108,83

Внебюджетные источники

Юридические лица

Отдельные меропри-
ятия муниципальной 
программы

всего расходные обязатель-
ства, в том числе по ГРБС:

1390000000 Всего, в том числе: 1 247 810,76 4 416 301,20 4 526 000,0 4 526 000,0 14 716 111,96

ФБ

КБ

1390000000 МБ 1 247 810,76 4 416 301,20 4 526 000,0 4 526 000,0 14 716 111,96

Внебюджетные источники

Юридические лица

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

845 1390000000 Всего, в том числе: 1 232 810,76 4 416 301,20 4 526 000,0 4 526 000,0 14 716 111,96

ФБ

КБ

1390000000 МБ 1 232 810,76 4 416 301,20 4 526 000,0 4 526 000,0 14 716 111,96

Внебюджетные источники

Юридические лица

Администрация Ачинского района 812 1390084040 Всего, в том числе: 15 000,00 15 000,00

Приложения к Постановлению администрации Ачинского района № 625-П от 26.12.2017 г.  Постановление было опубликовано в газете «Уголок России» № 23 от 27.12.2017 г. 

Приложение 1 к постановлению Администрации Ачинского района  от 26.12.2017 № 625-П

Приложение № 1 к  муниципальной программе «Система социальной защиты населения Ачинского района»

Информация о распределении планируемых расходов по отдельным мероприятиям программы, подпрограмм муниципальной программы «Система социальной поддержки населения Ачинского района»

Статус (государственная 
программа, подпрограмма)

Наименование программы, подпро-
граммы

Наименование ГРБС Код бюджетной классифи-
кации

Расходы (тыс. руб.), годы

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

п р еды д ущ и й 
финансовый год

текущий фи-
нансовый год

очередной фи-
нансовый год

первый год пла-
нового периода

второй год пла-
нового периода

Итого на период

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год
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Муниципальная программа Система социальной защиты насе-
ления Ачинского района

всего расходные обязательства 
по программе

X X X X 86 636,8 22 392,5 22 596,0 27 719,3 22 507,5 22 507,5 204 359,6

в том числе по ГРБС

Управление социальной защи-
ты населения администрации 
Ачинского района

848 X X X 85 872,9 21 719,4 21 952,4 26 790,5 21 869,1 21 869,1 200 073,4

Администрация Ачинского рай-
она

812 X X X 763,9 673,1 643,6 928,8 638,4 638,4 4 286,2

Подпрограмма 1 Повышение качества жизни отдель-
ных категорий граждан, в т.ч. инва-
лидов, степени их социальной за-
щищенности

всего расходные обязательства 
по подпрограмме

х X X X 11 916,5 673,1 643,6 928,8 638,4 638,4 15 438,8

в том числе по ГРБС

Управление социальной защи-
ты населения администрации 
Ачинского района

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

Администрация Ачинского рай-
она

812 X X X 763,9 673,1 643,6 928,8 638,4 638,4 4 286,2

Подпрограмма 2 Социальная поддержка семей, име-
ющих детей

всего расходные обязательства 
по подпрограмме

х X X X 21 187,7 142,5 14,2 119,9 145,9 145,9 21 756,1

в том числе по ГРБС

Управление социальной защи-
ты населения администрации 
Ачинского района

848 X х х 21 187,7 142,5 14,2 119,9 145,9 145,9 21 756,1

Подпрограмма 3 Обеспечение социальной поддержки 
граждан на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг

всего расходныеобязательства 
по подпрограмме

х X X X 33 231,3 33 231,3

в том числе по ГРБС

Управление социальной защи-
ты населения администрации 
Ачинского района

848 X х х 33 231,3 33 231,3

Подпрограмма 4 Повышение качества и доступности 
социальных услуг населению

всего расходные обязательства 
по подпрограмме

х X X X 15 079,6 16 199,5 16 452,2 21 184,6 16 237,2 16 237,2 101 390,3

в том числе по ГРБС

Управление социальной защи-
ты населения администрации 
Ачинского района

848 X х х 15 079,6 16 199,5 16 452,2 21 184,6 16 237,2 16 237,2 101 390,3

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

всего расходные обязательства 
по подпрограмме

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

в том числе по ГРБС

Управление социальной защи-
ты населения администрации 
Ачинского района

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

Приложение 1 к постановлению Администрации Ачинского района  от 26.12.2017 № 625-П

Приложение № 1 к  муниципальной программе «Система социальной защиты населения Ачинского района»

Информация о распределении планируемых расходов по отдельным мероприятиям программы, подпрограмм муниципальной программы «Система социальной поддержки населения Ачинского района»

Приложение 2 к постановлению Администрации Ачинского района  от 26.12.2017 № 625-П

Приложение № 2 к  муниципальной программе «Система социальной защиты населения Ачинского района»

Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей муниципальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского района» с учетом источников финансирования, в том числе 
средств краевого и муниципального бюджетов

Статус Наименование государственной программы, подпрограммы государственной про-
граммы

Ответственный исполнитель, со-
исполнитель

Оценка расходов (тыс. руб.), годы

предыдущий 
отчетный пе-
риод

предыдущий 
отчетный пе-
риод

т е к у щ и й 
фи н а н с о -
вый год

очередной 
фина н с о -
вый год

первый год 
п л а н о во го 
периода

второй год 
планового 
периода

Итого на пе-
риод

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

Муниципальная программа Система социальной защиты населения Ачинского района на 2014-2016 годы Всего 86 636,8 22 392,5 22 596,0 27 719,3 22 507,5 22 507,5 204 359,6

в том числе:        

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

краевой бюджет 76 518,3 21 578,9 21 637,5 26 180,5 21 769,1 21 769,1 189 453,4

внебюджетные источники 145,0 140,5 314,9 610,0 100,0 100,0 1 410,4

бюджет муниципального района 943,9 673,1 643,6 928,8 638,4 638,4 4 466,2

юридические лица

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

Всего 11 916,5 673,1 643,6 928,8 638,4 638,4 15 438,8

в том числе:        

федеральный бюджет 969,7      969,7

краевой бюджет 10 009,7      10 009,7

внебюджетные источники        

бюджет муниципального района 937,1 673,1 643,6 928,8 638,4 638,4 4 459,4

юридические лица        

Подпрограмма 2 Социальная поддержка семей, имеющих детей Всего 21 187,7 142,5 14,2 119,9 145,9 145,9 21 756,1

в том числе:        

федеральный бюджет        

краевой бюджет 21 180,9 142,5 14,2 119,9 145,9 145,9 21 749,3

внебюджетные источники        

бюджет муниципального района 6,8      6,8

юридические лица        

Подпрограмма 3 Обеспечение социальной поддержки граждан на оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг

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

в том числе:        

федеральный бюджет 8 059,9      8 059,9

краевой бюджет 25 171,4      25 171,4

внебюджетные источники        

бюджет муниципального района        

юридические лица        

Подпрограмма 4 Повышение качества и доступности социальных услуг населению Всего 15 079,6 16 199,5 16 452,2 21 184,6 16 237,2 16 237,2 101 390,3

в том числе:        

федеральный бюджет        

краевой бюджет 14 934,6 16 059,0 16 137,3 20 574,6 16 137,2 16 137,2 99 979,9

внебюджетные источники 145,0 140,5 314,9 610,0 100,0 100,0 1 410,4

бюджет муниципального района        

юридические лица        

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

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

в том числе:        

федеральный бюджет        

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

внебюджетные источники        

бюджет муниципального района        

юридические лица        

Приложение 3 к постановлению Администрации Ачинского района  от 26.12.2017 № 625-П

Приложение № 3 к  муниципальной программе «Система социальной защиты населения Ачинского района»

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий

Наименование услуги, показателя объема услуги (работы) Значение показателя объема услуги (работы) Расходы муниципального бюджета на оказание (выполнение) муниципальной услуги 
(работы), тыс. руб.

Предыду -
щий отчет-
ный год

Отчетный 
финансо -
вый год

Т е к у щ и й 
финансо -
вый год

Очередной 
фи н а н с о -
вый год

Первый год 
планово го 
периода

Второй год 
планового 
периода

П р еды д у -
щий отчет-
ный год

О т ч ет ный 
фи н а н с о -
вый год

Т е к у щ и й 
фи н а н с о -
вый год

Очередной 
финансовый 
год

Первый год 
планово го 
периода

Второй год 
планово го 
периода

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

Наименование услуги и ее содержание: Предоставление социального обслуживания в форме на дому (очная форма), включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-
психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала 
получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг

Показатель объема услуги (работы): количество потребителей, чел.

Подпрограмма 4. «Повышение качества и доступности социальных услуг населению» 252 271 270 270 270 270 11 988,7 12 796,7 10 420,3 13 555,4 9 118,0 9 118,0

Мероприятие 1.1.  Обеспечение деятельности (оказания услуг)  подведомственных 
учреждений

252 271 270 270 270 270 11 988,7 12 796,7 10 420,3 13 555,4 9 118,0 9 118,0

Наименование услуги и ее содержание: Предоставление социального обслуживания в форме на дому (заочная форма), включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-
психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала 
получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг
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Показатель объема услуги (работы): количество потребителей, чел.

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

Мероприятие 1.1.  Обеспечение деятельности (оказания услуг)  подведомственных 
учреждений

Х Х 7 Х Х Х Х Х 32,1 Х Х Х

Наименование услуги и ее содержание: Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме, включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психо-
логических услуг, социально-педагогических услуг, социально трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала полу-
чателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг

Показатель объема услуги: количество потребителей, чел.

Подпрограмма 4. «Повышение качества и доступности социальных услуг населению» 1 520 1 972 1 800 1 800 1 800 1 800 1 100,4 3 262,3 5 684,9 7 019,2 7 019,2 7 019,2

Мероприятие 1.1.  Обеспечение деятельности (оказания услуг)  подведомственных 
учреждений

1 520 1 972 1 800 1 800 1 800 1 800 1 100,4 3 262,3 5 684,9 7 019,2 7 019,2 7 019,2

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

Показатель объема услуги: количество потребителей, чел.

Подпрограмма 4.

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

Мероприятие 1.1.  Обеспечение деятельности (оказания услуг)  подведомственных 
учреждений

3 053 Х Х Х Х Х 1 845,5 Х Х Х Х Х

Приложение 3 к постановлению Администрации Ачинского района  от 26.12.2017 № 625-П

Приложение № 3 к  муниципальной программе «Система социальной защиты населения Ачинского района»

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий

Приложение 4 к постановлению Администрации Ачинского района  от 26.12.2017 № 625-П

Приложение 2 к подпрограмме 4 «Повышение качества и доступности социальных услуг населению», реализуемой  в рамках муниципальной программы Ачинского района «Система социальной защиты населения Ачинского района»

Перечень мероприятий подпрограммы 4 «Повышение качества и доступности социальных услуг населению»

Наименование  программы, подпрограммы ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы Ожидаемый результат от реализации 
подпрограммного мероприятия (в на-
туральном выражении) количество 
получателей

ГРБС РзПр ЦСР ВР предыдущий 
финансовый 
год

предыдущий 
финансовый 
год

о т ч е т н ы й 
финансовый 
год

оч е р ед н о й 
финансовый 
год

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового 
периода

Итого на 
период

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

Цель подпрограммы: повышение  качества и доступности пре-
доставления услуг по социальному обслуживанию  

848 848 1002 0340001510  15 079,6 16 199,5 16 452,2 21 184,6 16 237,2 16 237,2 101390,3 Уровень удовлетворенности граждан 
качеством и доступностью получения 
социальных услуг не ниже 90% к 2019 
году

Задача 1  Обеспечение потребностей граждан пожилого воз-
раста, инвалидов, включая детей-инвалидов, семей и детей в 
социальном обслуживании

848 848 1002 0340001510  1 734,1 1 720,1 2 146,3 2 488,1 1 948,0 1 948,0 11 984,6  

1.1 Субвенции на реализацию полномочий по содержанию уч-
реждений социального обслуживания    населения по Закону 
края от 10 декабря 2004 года № 12-2705 «О социальном обслу-
живании населения»

848 848 1002 0340001510 611 1 589,1 1 579,6 1 831,4 1 878,1 1 848,0 1 848,0 10 574,2 2070 чел.

1.2 Поступления от оказания муниципальным бюджетным уч-
реждением услуг (выполнения работ), предоставление которых 
для физических и юридических лиц осуществляется на платной 
основе

     145,0 140,5 314,9 610,0 100,0 100,0 1 410,4  

Задача 2

Повышение мотивации работников учреждений к качественно-
му предоставлению услуг

848 848 848 0340001510  13 345,5 14 479,4 14 305,9 18 696,5 14 289,2 14 289,2 89 405,7  

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

848 848 1002 0340001510 611 13 345,5 14 479,4 14 305,9 18 696,5 14 289,2 14 289,2 89 405,7 54,5 шт.ед. - ежегодно

В том числе              

Управление социальной защиты населения администрации 
Ачинского района

     15 079,6 16 199,5 16 452,2 21 184,6 16 237,2 16 237,2 101390,3  

Приложения к Постановлению администрации Ачинского района № 632-П от 27.12.2017 г.  Постановление было опубликовано в газете «Уголок России» № 23 от 27.12.2017 г. 

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

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

Наименование 
подпрограммы

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

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

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

Ответственный 
и с п ол н и т ел ь 
муниципальной 
программы

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

Соисполнители 
муниципальной 
программы

-Администрация Ачинского района (глав-
ный специалист по решению вопросов в 
области ЖКХ и транспорта);
-Управление муниципальной собствен-
ностью, земельно-имущественных от-
ношений и экономики администрации  
Ачинского района
- Администрации сельских поселений;
 - Ресурсоснабжающие организации

Цель и задачи 
подпрограммы

Цель – Развитие, модернизация, капи-
тальный ремонт и ремонт объектов ком-
мунальной 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%;
2019год-до 64%.
-снижения интегрального показателя ава-
рийности инженерных сетей:
2014год-до4,8 ед.;
2015год-до4,5 ед.;
2016год-до 4,1 ед;
2017год-до 4,1 ед;
2018год-до 4,0 ед;
2019год-до 3,8 ед
- снижения потерь в инженерных сетях:
2014год-до29,0%;
2015год-до28,0%;
2016год-до 27,0%;
2017год-до 27,0%;
2018год-до 25,0%;
2019год-до 23,0%.

Сроки реали-
зации подпро-
граммы

Срок реализации: 2014-2019 годы

Объемы и ис-
точники фи-
нансирования 
п 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 169129,2 
тыс. руб., в том числе: 
краевой бюджет –128075,6 тыс.руб.; 
местный бюджет –  41053,6 тыс. руб.;
2014 г. – 48031,9 тыс.руб. (краевой бюд-
жет -33800,0 тыс.руб., местный бюджет – 
14231,9 тыс.руб.);
2015 г. – 64953,7 тыс.р. (краевой бюд-
жет-64186,8 тыс.руб; местный бюджет – 
766,9 тыс.р;);
2016 г. – 31946,0 тыс.р. (краевой бюд-
жет -21288,8 тыс.руб; местный бюджет 
–10657,2 тыс.р.)
2017 г. – 24197,6 тыс.р. (краевой бюд-
жет -8800,0 тыс.руб; местный бюджет 
–15397,6 тыс.р.)
2018 г. – 0,0 тыс.р. (краевой бюджет -0,0 
тыс.руб; местный бюджет –0,0 тыс.р.)
 2019 г. – 0,0 тыс.р. (краевой бюджет -0,0 
тыс.руб; местный бюджет –0,0 тыс.р.)
Объемы финансирования уточняются 
при формировании бюджета Ачинского 
района на очередной финансовый год.

Система органи-
зации контроля 
за исполнением 
подпрограммы

- Первый заместитель Главы Ачинского 
района по обеспечению жизнедеятель-
ности района и оперативным вопросам;
- Финансовое управление администрации 
Ачинского района;
- Управление муниципальной собствен-
ностью, земельно-имущественных от-
ношений и экономики администрации  
Ачинского района

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

необходимости разработки подпрограммы
 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. отапливаемой 
площади значительно превышает установленный нормативный.

Теплоисточники эксплуатируются с применением уста-
ревших неэффективных технологических схем, где исполне-
ние котельного оборудования не соответствуют предъявля-
емым современным конструктивным требованиям, процесс 
сжигания топлива упрощается и нарушается. В результате 
фактически КПД котельных составляет 30-60%, вместо 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 – 2014-2019годы.
В результате реализации мероприятий подпрограммы 

планируется достигнуть:
снижения износа объектов коммунальной инфраструкту-

ры (в 2014 году - до 70,0%, в 2015 году - до 69,0%, в 2016 году 
- до 68,0%, в 2017 году - до 67,0%, в 2018 году - до 65,0%, в 
2018 году - до 64,0%);

снижения интегрального показателя аварийности инже-
нерных сетей:

теплоснабжение (в 2014 году - до 4,8 ед., в 2015 году - до 
4,5 ед., в 2016 году -  до 4,1 ед., в 2017 году -  до 4,1 ед., в 2018 
году -  до 4,0 ед., в 2019 году -  до 3,8 ед.);

снижения потерь в инженерных сетях (в 2014 году - до 
29,0%, в 2015 году - до 28,0%, в 2016 году - до 27,0 %, в 2017 
году - до 27,0 %, в 2018 году - до 25,0 %, в 2019 году - до 23,0.);

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

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

ющих установок;
приобретение 2 единиц коммунальной техники для об-

новления производственных баз организаций коммунального 
комплекса. 

2.3. Механизм реализации подпрограммы
В реализации мероприятий подпрограммы предусматри-

вается участие органов местного самоуправления и ресурсос-
набжающих предприятий:

• ООО «Районное коммунальное хозяйство»
• ООО «Ачинский районный жилищно-коммунальный сервис»
• ООО «СтройХолдинг»
• ООО «Главное управление жилищным фондом»
• МУП «Ачинский районный коммунальный комплекс»
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 – первый заместитель Гла-
вы Ачинского района по обеспечению жизнедеятельности рай-
она и оперативным вопросам.

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

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

граммы являются:
 обеспечение скоординированной реализации подпрограм-

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

привлечение инвесторов для реализации привлекатель-
ных инвестиционных проектов;

 обеспечение эффективного и целевого использования 
финансовых ресурсов;

 разработка и реализация механизмов, обеспечивающих 
минимизацию времени и средств на получение разрешений, 
согласований, экспертных заключений и на принятие необхо-
димых решений различными органами и структурами 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 ме-
сяца, следующего за отчетным кварталом, и по итогам года до 
15 февраля года, следующего за отчетным, направляют одно-
временно в управление муниципальной собственностью, зе-
мельно-имущественных отношений и экономики администра-
ции  Ачинского района и финансовое управление Ачинского 
района информацию и отчет об исполнении подпрограммы.  

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

мой, позволит: 
 снизить уровень износа объектов коммунальной инфра-

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

обеспечения;
 повысить эффективность коммунального обслуживания 

населения.
2.6. Мероприятия подпрограммы
Перечень подпрограммных мероприятий с указанием 

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

2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых 
затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием 
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 №1 «Модернизация, реконструкция,  капитальный ремонт и ремонт  объектов   коммунальной инфраструктуры

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

Наименование   подпрограммы К о л и -
чество

ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), О ж и д а е м ы й 
результат от 
реализации под-
программного 
мероприятия (в 
натуральном вы-
ражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР очередной финансо-
вый  2014 год

очередной финансо-
вый 2015 год

очередной финансо-
вый 2016 год

первый год планово-
го периода  2017 год

второй год планово-
го периода 2018 год

третий год планово-
го периода 2019 год

Итого на 
период

Краевой 
бюджет

Местный 
бюджет

К р а е во й 
бюджет

Местный 
бюджет

Краевой 
бюджет

Местный 
бюджет

Краевой 
бюджет

Местный 
бюджет

Краевой 
бюджет

Местный 
бюджет

Краевой 
бюджет

Местный 
бюджет

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

Задача 1. Модернизация и повышение энергоэффективности объектов коммунального хозяйства.

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

Система очистки

Тепловые сети               

Капитальный ремонт тепловой 
изоляции участка теплосетей п. 
Тарутино кв. Заводской

600 м 899 899 0502 0419558 244 0,0 99,987 0,0 0,0   99,987
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Капитальный ремонт тепловой 
сети п. Ключи ул. Ломоносова

563м 899 899 0502 0419558 244 0,0 1758,868     1758,868

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 тепловодо-
снабжения п.Ключи ул. Кирова

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

Котельные              

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

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

Капитальный ремонт котельной 
с.Преображенка

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

Капитальный ремонт оборудо-
вания котельной п. Малиновка 

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

899 899 0505 0419571 243 82,0 59,035 141,035

Капитальный ремонт котельной 
п. Горный

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

Капитальный ремонт котельной 
п. Горный 

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

899 899 0505 0419571 243 45,0 48,0 93,0

Капитальный ремонт рабочего 
колеса дымососа ДН-11,2, ко-
тельной п. Горный

899 899 0505 0417571 243 48,48 48,48

899 899 0505 0419571 243 0,485 0,485

Приобретение технологическо-
го оборудования с разработкой 
и реализацией мероприятий 
по гидравлической настрой-
ке системы теплоснабжения 
п.Малиновка

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

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

Капитальный ремонт котельной
 п. Причулымский:
- демонтаж оборудования;
- поставка и установка котла и 
вспомогательного оборудова-
ния.

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 
вспомогательного оборудования

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

Выполнение работ по эксперти-
зе технологического оборудова-
ния котельной п. Малиновка

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

Изготовление проекта на ава-
рийное освещение котельной п. 
Малиновка

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

Изготовление проекта перево-
да парового котла №4 в водо-
грейный режим котельной п. 
Малиновка

899 899 0502 0419558 244 0,0 70,0 70,0

Выполнение экспертизы про-
мышленной безопасности зда-
ния 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 тепловых сетей в с. Ястребово

899 899 0505 0417571 243 5000,0 5000,0

899 899 0505 0417571 243 50,0 50,0

Капитальный ремонт ВЛ-10кВ 
ф62-7 от ПС35/10кВ №62 «Сви-
нокомплекс» до ЦРП-10кВ «Сви-
нокомплекс» в п. Малиновка

899 899 0505 0410000 243 1100,0 1100,0

899 899 0505 0410000 243 9,931 9,931

Поставка и монтаж забрасыва-
теля пневмомеханического на 
котельную п. Тарутино (модуль-
ная)

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

Капитальный ремонт котельной 
п. Ключи

899 899 0505 0410000 243 600,0 600,0

Капитальный ремонт котельной  
с. Б-Яр

899 899 0505 0410000 243 1079,77 1079,77

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

899 899 0505 0410000 243 2499,960 2499,960

Ремонт котлов котельной п. 
Б-Яр (ст. Зерцалы)

899 899 0505 0410000 244 562,511 562,511

Ремонт дымовой трубы котель-
ной п. Б-Яр (ст. Зерцалы)

899 899 0505 0410000 244 79,983 79,983

Устройство аварийного осве-
щения котельной п. Ключи, ул. 
Центральная, 2А

899 899 0502 0419558 244 100,0 100,0

Капитальный ремонт котельной                       
п. Причулымский

899 899 0502 0419558 244 0,0 380,25 380,25

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

899 899 0502 0419558 243 1260,0 1260,0

Устройство аварийного освеще-
ния котельной п. Причулымский

899 899 0502 0419558 244 100,0 100,0

Устройство аварийного освеще-
ния котельной с. Преображенка

899 899 0502 0419558 244 89,0 89,0

Выполнение работ по проведе-
нию технического обследования 
угольных котельных Ачинского 
района

899 899 0502 0419558 244 388,888 388,888

Ремонт тепловой и водонапор-
ной сетей от котельной (пер. 
Клубный) до школы п. Тарутино

899 899 0502 0410095580 244 1204,911 1204,911

Ремонт модульной котельной 
квартал Заводской п. Тарутино

899 899 0502 0410095580 244 2674,917 2674,917

Приобретение и монтаж дымо-
соса ДН-9 п. Тарутино

899 899 0502 0410095580 244 130,00 130,0

Приобретение дымососа ДН-9 с 
электродвигателем п.Ключи

899 899 0502 0410095580 244 100,0 100,0

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

899 899 0502 0410095580 244 643,407 643,407

Ремонт электроснабжения ко-
тельной п. Причулымский

899 899 0502 0410095580 244 687,75 687,75

Капитальный ремонт кот-
ла №1 КВр-2,0 котельной п. 
Причулымский

899 899 0502 0410095580 243 1259,128 1259,128

Разработка проектной докумен-
тации для замены участка на-
ружных сетей ТВС протяженно-
стью 832м.п.Причулымский ул. 
Ленина-Кооперативная

899 899 0502 0410095580 244 99,9 99,9

Проведение государственной 
экспертизы проектно-смет-
ной документации объектов 
капитального строительства 
п.Причулымский

899 899 0502 0410095580 243 82,796 82,796

Капитальный ремонт тепловой 
сети п. Причулымский

899 899 0505 0410075710 243 4400,0 4400,0

899 899 0505 04100S5710 243 49,28 49,28

Выполнение пусконаладоч-
ных работ в котельной п. 
Причулымский

899 899 0502 0410095580 244 42,781 42,781

Замена угольной дробилки ВДП-
15 в котельной п. Горный

899 899 0502 0410095580 244 708,543 708,543

Водопроводные сети

Капитальный ремонт водопро-
водной сети ул.Центральная п. 
Горный

250м 899 899 0502 0419558 244 0,0 499,044 499,044
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Капитальный ремонт водопро-
водной сети по ул.Гагарина п. 
Ключи

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

Капитальный ремонт водопро-
водной сети по ул. Новая, ул. 
Полевая п. Малиновка

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

Капитальный ремонт водовода 
п. Малиновка

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

Капитальный ремонт водопро-
водной сети по ул. Трактовая п. 
Тарутино

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

Работы по восстановлению воз-
душной линии электроснабже-
ния п. Малиновка

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

Устройство водопроводных ко-
лодцев ул.Молодежная п. Гор-
ный

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

Капитальный ремонт участка 
водопроводной сети п. Тарутино 
ул. Заводская

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

Капитальный ремонт водопро-
водной сети ул. Гоголя п. Ключи

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

Капитальный ремонт водопро-
водной сети  с. Б-Яр

899 899 0502 0419558 243 429,78 429,78

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

899 899 0502 0419558 243 293,077 293,077

Капитальный ремонт водопро-
вода и водозаборной колонки с. 
Ястребово, ул.Советская

899 899 0502 0419558 243 103,845 103,845

Аварийные ремонтно-восста-
новительные работы КНС-91 п. 
Малиновка

899 899 0502 0419558 244 60,0 60,0

Приобретение и монтаж транс-
форматора п. Б-Салырь

899 899 0502 0419558 244 180,0 180,0

Ремонтно-восстановительные 
работы ВЛ-10 п. Малиновка

899 899 0502 0419558 244 0,0 55,958 106,044 162,002

Поставка электродвигателя на 
котельную п. Причулымский

899 899 0502 0419558 244 67,0 67,0

Поставка электродвигателя на 
котельную п. Причулымский

899 899 0502 0419558 244 88,0 88,0

Поставка насоса на котельную 
п. Причулымский

899 899 0502 0419558 244 60,0 60,0

Текущий ремонт электропровод-
ки котельная п. Причулымский, 
ул. Школьная 15

899 899 0502 0419558 244 52,0 52,0

Приобретение насоса и кабеля 
п. М-Улуй

899 899 0502 0419558 244 50,275 50,275

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

899 899 0502 0419558 244 740,0 740,0

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

899 899 0502 0419558 244 131,945 131,945

Проведение экспертизы техни-
ческого состояния теплообмен-
ника котельной п. Малиновка

899 899 0502 0419558 831 86,5 86,5

Поставка насоса п. 
Причулымский

899 899 0502 0419558 244 63,7 63,7

Промывка водонапорной сква-
жины д. М-Улуй

899 899 0502 0419558 244 350,0 350,0

Ремонт водопроводной сети д. 
М-Улуй

899 899 0502 0419558 244 100,0 100,0

Приобретение насоса   п. Ключи 899 899 0502 0419558 244 78,0 78,0

Приобретение насоса   п. Гор-
ный 

899 899 0502 0419558 244 58,8 58,8

Ремонт труб на ввод в школу п. 
Ключи

899 899 0502 0419558 244 99,997 99,997

Капитальный ремонт водопро-
водной сети п. Ключи ул. Юж-
ная 1

899 899 0502 0419558 244 23,434 23,434

Капитальный ремонт водона-
порной башни п. Причулымский

899 899 0502 0419558 243 497,576 497,576

Капитальный ремонт кровли па-
вильона скважины п.Горный, ул. 
Молодежная 20А

899 899 0502 0419558 244 136,333 136,333

Ремонт сети ХВС ул. Весны п. 
Горный

899 899 0502 04110095580 244 711,514 711,514

Ремонт ВЛ-10 кВ и ТП 82-3-7 
«В»(протяженностью 600м)до 
ТП котельной п. Горный

899 899 0502 0410085580 244 187,356 187,356

Приобретение глубинных насо-
сов на объекты водоснабжения 
ЭЦВ 6-16-140, ЭЦВ 8-40-180

899 899 0502 04110095580 244 190,681 190,681

Ремонт емкости питьевой воды 
V-80м3 п. Тарутино

899 899 0502 04110095580 244 1523,014 1523,014

Ремонт водонапорной башни д. 
Покровка 9ремонт ствола и бака)

899 899 0502 04110095580 244 1113,191 1113,191

Приобретение глубинных насо-
сов на объекты водоснабжения 
ЭЦВ-6-6,3-120 п. Тарутино

899 899 0502 04110095580 244 45,255 45,255

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

899 899 0502 0410085580 244 192,696 192,696

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

899 899 0502 04110095580 244 2547,14 2547,14

Ремонт водонапорной башни и 
павильона скважины д. М.Улуй, 
ул.Центральная

899 899 0502 04110095580 244 640,689 640,689

Приобретение глубинных насо-
сов на объекты водоснабжения 
ЭЦВ 8-25-140 п. Ключи

899 899 0502 04110095580 244 73,227 73,227

Приобретение глубинных насо-
сов на объекты водоснабжения 
ЭЦВ 6-6,3-85 п. Причулымский

899 899 0502 04110095580 244 40,268 40,268

Приобретение глубинных насо-
сов на объекты водоснабжения 
ЭЦВ 6-10-125 с. Преображенка

899 899 0502 04110095580 244 45,801 45,801

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

899 899 0502 0410085580 244 264,7 264,7

Приобретение глубинных насо-
сов на объекты водоснабжения 
ЭЦВ 6-6,3-85 п. Ястребово

899 899 0502 04110095580 244 40,268 40,268

Приобретение электродви-
гателя АИР 225М2 55кВт п. 
Причулымский

899 899 0502 04110095580 244 98,367 98,367

Септики               

Капитальный ремонт септика п. 
Белый Яр

1 899 899 0505 0410000   0,0     0,0 Улучшение эко-
логического со-
стояния окружа-
ющей среды

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

МБТ с/с (финансовое управле-
ние)

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

МБТ с/с (финансовое управле-
ние)

891 891 0505 0410075710 540 4400,0 4400,0

ИТОГО       33800,0 14231,918 64186,732 766,924 21288,83 10657,188 8800,0 15397,58 169129,17

Мероприятие 2
Приобретение коммунальной техники.

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

1 899 899 0505 0410000    0,0 0,0   0,0 Создание эко-
логической без-
опасности окру-
жающей среды, 
что способствует 
улучшению здо-
ровья   и  качество 
жизни населения.

Приложение № 1 к  подпрограмме №1 «Модернизация, реконструкция,  капитальный ремонт и ремонт  объектов   коммунальной инфраструктуры

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



№ 1                 17 января  2018 г. 23ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

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

ИТОГО 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ВСЕГО 33800,0 14231,918 64186,732 766,924 21288,83 10657,188 8800,0 15397,58 169129,17

Приложение № 1 к  подпрограмме №1 «Модернизация, реконструкция,  капитальный ремонт и ремонт  объектов   коммунальной инфраструктуры

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

Приложения к Постановлению администрации Ачинского района № 633-П от 27.12.2017 г.  Постановление было опубликовано в газете «Уголок России» № 23 от 27.12.2017 г. 

Приложение № 1 к постановлению администрации Ачинского района от 27.12.2017г. № 633-П

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

Перечень мероприятий подпрограммы и отдельных мероприятий

Наименование программы, подпрограммы ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы Ожидаемый результат от реализации подпро-
граммного мероприятия, отдельного мероприятия 
(в натуральном выражении)ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год Итого за 

2014-2019 
годы

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

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

Мероприятие 1.1: руководство и управление в сфере 
установленных функций 

Финансовое управ-
ление Ачинского 
района

891
891
891
812
891
891
891
891
891

01 06
01 06
01 06
0106
01 06
01 06
01 06
01 06
01 06

1430080210
1430080210
1430080210
1430080210
1430077480
1430077480
14300S7480
1430090280
1430090280

120
240
850
120
120
240
240
120
240

5030,4
722,0
0,8
0
0
0
0
393,2
26,5

4871,2
348,0
0
0
0
0
0
414,3
0

4813,6
424,1
0,8
185,0
65,7
591,5
0,7
415,2
0

4445,2
577,5
0,8
449,9
0
0
0
436,6
0

4224,5
577,5
0,8
426,3
0
0
0
409,4
0

4224,5
577,5
0,8
426,3
0
0
0
409,4
0

27609,4
3226,6
4,0
1487,5
65,7
591,5
0,7
2478,1
26,5

внедрение современных механизмов организации бюд-
жетного процесса.

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Своевременное составление проекта районного 
бюджета и отчета об исполнении районного бюд-
жета (не позднее 1 мая)

переход на «программный бюджет». Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х  и 15 ноября текущего года соответственно);
отношение дефицита бюджета к общему годовому 
объему доходов районного бюджета без учета ут-
вержденного объема безвозмездных поступлений 
(не более 5% к общему годовому объему доходов 
районного бюджета Ачинского района без учета ут-
вержденного объема безвозмездных поступлений 
в соответствии с требованиями Бюджетного кодек-
са Российской Федерации).

проведение оценки качества финансового менеджмента 
главных распорядителей бюджетных средств

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Поддержание значения средней оценки качества 
финансового менеджмента главных распорядите-
лей бюджетных средств (не ниже 3 баллов).

обеспечение исполнения бюджета по доходам и расхо-
дам;

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Поддержание рейтинга района по качеству управ-
ления региональными финансами не ниже уровня, 
соответствующего надлежащему качеству;
исполнение районного бюджета по доходам без 
учета безвозмездных поступлений к первоначально 
утвержденному уровню (от 80% до 120 %) ежегодно. 

организация и координация работы по размещению рай-
онными муниципальными учреждениями требуемой ин-
формации на официальном сайте в сети интернет www.
bus.gov.ru, в рамках реализации Федерального закона от 
08.05.2010 года № 83-ФЗ «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации в 
связи с совершенствованием правового положения муни-
ципальных учреждений»

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Доля районных муниципальных учреждений, раз-
местивших в текущем году в полном объеме на 
официальном сайте в сети интернет www.bus.gov.
ru (не менее 95% в 2014 году, 97% в 2015 году, 99% 
в 2016 году, 99% в 2017 году, 99% в 2018 году; 99% 
в 2019 году; 99% в 2020 году; 99% в 2021 году; 99% 
в 2022 году)

повышение кадрового потенциала сотрудников путем на-
правления их на обучающие семинары

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Повышение квалификации муниципальных служа-
щих, работающих в финансовом управлении райо-
на (не менее 25% ежегодно)

Мероприятие 1.2: Осуществление муниципального фи-
нансового контроля в финансово-бюджетной сфере рай-
она, в том числе:

Финансовое управ-
ление Ачинского 
района

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х 1.Снижение объема выявленных нарушений бюджет-
ного законодательства к общему объему расходов 
районного бюджета (не менее чем на 1 % ежегодно). 
2.Снижение объема повторных нарушений бюджет-
ного законодательства (2014  год - не более чем 
30% повторных нарушений, 2015 год – не более чем 
25% повторных нарушений, 2016 год – не более чем 
20% повторных нарушений, 2017 год – не более чем 
20% повторных нарушений, 2018 год – не более чем 
20% повторных нарушений; 2019 год – не более чем 
20% повторных нарушений; 2020 год – не более чем 
20% повторных нарушений; 2021 год – не более чем 
20% повторных нарушений; 2022 год – не более чем 
20% повторных нарушений)

организация и осуществление финансового контроля 
за операциями с бюджетными средствами получателей 
средств районного бюджета;

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

организация и осуществление финансового контроля за 
соблюдением требований бюджетного законодательства 
и иных нормативных правовых актов Российской Феде-
рации, Красноярского края, Ачинского района путем про-
ведения проверок бюджетов поселений – получателей 
межбюджетных трансфертов из районного бюджета;

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

организация и осуществление финансового контроля за 
деятельностью районных муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений;

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Мероприятие 1.3: Совершенствование нормативной 
правовой базы в области муниципального финансового 
контроля и обеспечение открытости и гласности муници-
пального финансового контроля, в том числе:

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х  Разработка и утверждение необходимых право-
вых актов для совершенствования нормативной 
базы в области муниципального финансового 
контроля (100% правовых актов района в области 
муниципального финансового контроля соответ-
ствуют законодательству РФ и Красноярского края, 
Ачинского района), 

совершенствование нормативной правовой базы в обла-
сти муниципального финансового контроля;

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

усиление взаимодействия между органами муниципаль-
ного финансового контроля и органами, осуществляю-
щими внешний муниципальный финансовый контроль, а 
также органами, осуществляющими внутренний муници-
пальный финансовый контроль.

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Мероприятие 1.4: Анализ и мониторинг численности 
служащих (работников) органов исполнительной власти, 
ОМСУ, муниципальных учреждений, в целях повышения 
эффективности бюджетных расходов

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

Итого по 1 задаче 6172,9 5633,5 6496,6 5910,0 5638,5 5638,5 35490,0

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

Мероприятие 2.1: Автоматизация процесса планирования 
районного бюджета, а также автоматизация процесса ис-
полнения и сбора отчетности районного бюджета и бюд-
жетов муниципальных образований района

Финансовое управ-
ление Ачинского 
района

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Доля органов местного самоуправления Ачинского 
района, а также районных муниципальных учреж-
дений, обеспеченных возможностью работы в 
информационных системах планирования (100 % 
ежегодно) и исполнения (не менее 75% ежегодно) 
районного бюджета.
Соответствие размещенной информации по рабо-
те пользователей в автоматизированных системах 
планирования и исполнения районного бюджета 
актуальной версии программного обеспечения

Итого по 2 задаче Х Х Х Х Х Х Х

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

Мероприятие 3.1: Наполнение и поддержание в актуаль-
ном состоянии информации «Бюджет для граждан», соз-
данной на официальном сайте Ачинского района

Финансовое управ-
ление Ачинского 
района

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Степень удовлетворенности граждан качеством 
информации о районном бюджете и бюджетном 
процессе, представленной на сайте Ачинского рай-
она (не менее 70% в 2014 году, не менее 75% в 
2015 году, не менее 80% в 2016 году, не менее 80% 
в 2017 году, не менее 80% в 2018 году; не менее 
80% в 2019 году; не менее 80% в 2020 году; не ме-
нее 80% в 2021 году; не менее 80% в 2022 году)

Мероприятие 3.2: Обеспечение широкой общественной и 
профессиональной экспертизы принимаемых решений в 
сфере финансов

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Доля полученных положительных Согласований со-
ответствующих органов, осуществляющих проведе-
ние экспертизы проектов решений района в области 
бюджетной и налоговой политики (100% ежегодно);
доля рассмотренных на Совете Администрации 
района при Администрации Ачинского района про-
ектов нормативных правовых актов, касающихся 
принятия районного бюджета, внесения в него 
изменений, а также утверждения отчета об его ис-
полнении, подготавливаемых финансовым управ-
лением (100% ежегодно)

Итого по 3 задаче Х Х Х Х Х Х Х

Всего по подпрограмме 6172,9 5633,5 6496,6 5910,0 5638,5 5638,5 35490,0

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

Реализация полномочий органов местного самоуправле-
ния в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспече-
ния муниципальных нужд, сопровождение (организация и 
ведение учета) органов местного самоуправления и муни-
ципальных учреждений

Админи с т р аци я 
Ачинского района
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0
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2235,1
0,2

Своевременное составление всех видов отчетно-
сти по обслуживаемым районным муниципальным 
учреждениям

Всего по отдельным мероприятиям 5373,7 6284,2 7504,4 8112,3 8321,3 8321,3 43917,2

Всего по мероприятиям 11546,6 11917,7 14001,0 14022,3 13959,8 13959,8 79407,2
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Приложение № 6 к муниципальной программе Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

Информация о распределении планируемых расходов по отдельным мероприятиям программы, подпрограммам муниципальной программы Ачинского района

Статус (муници-
пальная програм-
ма, подпрограмма)

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

ГРБС Рз Пр ЦСР ВР 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год Итого за 
2014-2019 
годы

Муниципальная 
программа

Управление муниципальными финансами всего расходные обязательства по программе, в 
том числе:

51142,4 40455,1 60006,2 108806,2 46633,6 46633,6 353677,1

Финансовое управление Ачинского района 891 Х Х Х 45768,7 34170,9 52316,8 100244,0 37886,0 37886,0 308272,4

Ревизионная комиссия в районном Совете депу-
татов

844 Х Х Х Без фи-
нансиро -
вания

Администрация Ачинского района 812 Х Х Х 5373,7 6284,2 7689,4 8562,2 8747,6 8747,6 45404,7

Подпрограмма 1 Создание условий для эффективного и ответственно-
го управления муниципальными финансами, повыше-
ния устойчивости бюджетов муниципальных образо-
ваний Ачинского района

всего расходные обязательства по подпрограмме, 
в том числе:

39450,4 28537,4 46005,2 94783,9 32673,8 32673,8 274124,5

Финансовое управление Ачинского района 891 Х Х Х 39450,4 28537,4 46005,2 94783,9 32673,8 32673,8 274124,5

Подпрограмма 2 Управление муниципальным долгом Ачинского района всего расходные обязательства по подпрограмме, 
в том числе

145,4 0 0 0 0 0 145,4

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

Подпрограмма 3 Обеспечение реализации муниципальной программы 
и прочие мероприятия

всего расходные обязательства по подпрограмме, 
в том числе:

6172,9 5633,5 6496,6 5910,0 5638,5 5638,5 35490,0

Администрация Ачинского района 812 Х Х Х 0,0 0,0 185,0 449,9 426,3 426,3 1487,5

Финансовое управление Ачинского района 891 Х Х Х 6172,9 5633,5 6311,6 5460,1 5212,2 5212,2 34002,5

Отдельное меро-
приятие 1

Реализация полномочий органов местного само-
управления в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных нужд, сопровождение 
(организация и ведение учета) органов местного само-
управления и муниципальных учреждений

Администрация Ачинского района 812 Х Х Х 5373,7 6284,2 7504,4 8112,3 8321,3 8321,3 43917,2

Приложение № 3 к постановлению администрации Ачинского района от 27.12.2017г. № 633-П

Приложение № 7 к муниципальной программе Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей муниципальной программы Ачинского района с учетом источников финансирования, в том числе средств федерального, краевого бюджетов и 
бюджетов муниципальных образований Ачинского района

Статус Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы Ответственный исполнитель, соисполнители Оценка расходов (тыс. руб.), годы

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год Итого за 
2 0 1 4 - 2 0 1 9 
годы

Муниципальная 
программа

Управление муниципальными финансами Всего 51142,4 40455,1 60006,2 108806,2 46633,6 46633,6 353677,1

в том числе:

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0

краевой бюджет 7353,2 7026,0 9031,1 10244,6 8195,7 8195,7 50046,3

районный бюджет 43369,5 33014,8 50559,9 98125,0 38028,5 38028,5 301126,2

внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0

бюджеты муниципальных образований района 419,7 414,3 415,2 436,6 409,4 409,4 2504,6

юридические лица 0 0 0 0 0 0 0

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

Всего 39450,4 28537,4 46005,2 94783,9 32673,8 32673,8 274124,5

в том числе:

федеральный бюджет Х Х Х Х Х Х Х

краевой бюджет 7353,2 7026,0 8373,9 10244,6 8195,7 8195,7 49389,1

районный бюджет 32097,2 21511,4 37631,3 84539,3 24478,1 24478,1 224735,4

внебюджетные источники Х Х Х Х Х Х Х

бюджеты муниципальных   образований района Х Х Х Х Х Х Х

юридические лица Х Х Х Х Х Х Х

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

в том числе:

федеральный бюджет Х Х Х Х Х Х Х

краевой бюджет Х Х Х Х Х Х Х

районный бюджет 145,4 0 0 0 0 0 145,4

внебюджетные источники Х Х Х Х Х Х Х

бюджеты муниципальных   образований района Х Х Х Х Х Х Х

юридические лица Х Х Х Х Х Х Х

Подпрограмма 3 Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия Всего 6172,9 5633,5 6496,6 5910,0 5638,5 5638,5 35490,0

в том числе:

федеральный бюджет Х Х Х Х Х Х Х

краевой бюджет 0 0 657,2 0 0 0 657,2

районный бюджет 5753,2 5219,2 5424,2 5473,4 5229,1 5229,1 32328,2

внебюджетные источники Х Х Х Х Х Х Х

бюджеты муниципальных   образований района 419,7 414,3 415,2 436,6 409,4 409,4 2504,6

Мероприятие 1 Реализация полномочий органов местного самоуправления в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, сопровождение (организация и ве-
дение учета) органов местного самоуправления и муниципальных учреждений 

Всего 5373,7 6284,2 7504,4 8112,3 8321,3 8321,3 43917,2

в том числе:

федеральный бюджет Х Х Х Х Х Х Х

краевой бюджет Х Х Х Х Х Х Х

районный бюджет 5373,7 6284,2 7504,4 8112,3 8321,3 8321,3 43917,2

внебюджетные источники Х Х Х Х Х Х Х

бюджеты муниципальных   образований района Х Х Х Х Х Х Х

Приложения к Постановлению администрации Ачинского района № 634-П от 27.12.2017 г.  Постановление было опубликовано в газете «Уголок России» № 23 от 27.12.2017 г. 

Приложение к постановлению администрации Ачинского района от  27.12.2017 № 634-П

Приложение к постановлению администрации Ачинского района от 14.10.2013 № 922-П  (в ред. от  17.07.2017 № 318-П, от  04.09.2017 г. №376-П)

Муниципальная программа «Молодёжь Ачинского района в ХХI веке»
1. Паспорт

Наименование 
муниципальной 
программы

муниципальная программа «Молодёжь 
Ачинского района в ХХI веке»

Основания для 
разработки му-
ниципальной 
программы

ст. 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, ст. 15, ст. ст. 52-65 Феде-
рального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации», Закон Красноярского края 
о государственной молодёжной политике 
Красноярского края от 08.12.2006№20-
5445, постановление 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», распоряжение 
Администрации Ачинского района от 
13.08.2013 № 311-Р  «Об утвержде-
нии перечня муниципальных программ 
Ачинского района»

Ответственный 
и с п ол н и т ел ь 
муниципальной 
программы

Администрация Ачинского района (от-
дел культуры, физической культуры и 
молодёжной политики Администрации 
Ачинского района)

Соисполнители 
муниципальной 
программы

-     Администрация Ачинского района 
отдел культуры, физической культуры и 
молодёжной политики Администрации 
Ачинского района, 
-    Управление муниципальной собствен-
ностью, земельно-имущественных отно-
шений и экономики, 
-     МБУ МЦ «Навигатор»

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

- подпрограмма 1 «Вовлечение молодёжи 
Ачинского района в социальную практи-
ку»;
- подпрограмма 2 «Обеспечение жильём 
молодых семей в Ачинском районе»

Цели муници-
пальной про-
граммы

создание условий для развития потенци-
ала молодежи и его реализации в интере-
сах развития Ачинского района

Задачи муни-
ципальной про-
граммы

- создание условий успешной социали-
зации и эффективной самореализации 
молодежи Ачинского района;
- государственная поддержка в решении 
жилищной проблемы молодых семей при-
знанных в установленном порядке нужда-
ющимися в улучшении жилищных условий;
-   создание условий для развития и со-
вершенствования системы патриотиче-
ского воспитания.

Этапы и сроки 
реализации му-
ниципальной 
программы

2014-2022 годы

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

приведены в приложении № 4 к муници-
пальной программе

Показатели ре-
зультативности

- увеличение количества молодёжи района, 
вовлечённых в добровольческую деятель-
ность с 1% в 2014 году до 1,16% в 2022 году;
- обеспеченность жильём 32  молодые семьи 
Ачинского района, в том числе по годам: 2014 
- 1 молодая семья, 2015 – 1 молодая семья, 
2016 - 4 молодые семьи, 2017 - 2 молодые 
семьи, 2018 - 4 молодых семей, 2019 -5 мо-
лодых семей, 2020 -5 молодых семей, 2021 
-5 молодых семей, 2022 -5 молодых семей

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

Общий объем финансирования програм-
мы  22 158 307,41 руб.;
в том числе: 
за счёт средств федерального бюджета – 
2 328 312,56 руб.;
за счет средств краевого бюджета –  6 377 
571,26  руб.,
за счет средств районного бюджета – 13 
462 423,59 руб.,
 из них по годам:

2014 год – 2 354 756,29 руб., в том числе:
федеральный бюджет – 107 775,36 руб.;
краевой бюджет   - 651 300,96 руб.,
районный бюджет  - 1 605 679,97 руб.,
2015 год – 2 771 077,47 руб., в том числе:
федеральный бюджет – 188 608,50 руб.,
краевой бюджет   - 858 556,0 руб.,
районный бюджет  - 1 723 912,97 руб., 
2016 год – 2 562 300,0 руб., в том числе:
федеральный бюджет -1 402 623,50 руб.,
краевой бюджет   - 1 846 196,50 руб.
районный бюджет  - 2 434 832,36 руб., 
2017 год –    3 319 885,29  рублей, в том 
числе:
федеральный бюджет -  629 305,20 ру-
блей,
краевой бюджет   -  2 385 517,80  рублей;
районный бюджет  -  3 209 398,29   рублей;
2018 год –  2 562 300,0 руб., в том числе:
краевой бюджет   - 318 000,0 руб.
районный бюджет  -2 244 300,0 руб.
2019 год –  2 562 300,0 руб., в том числе:
краевой бюджет   - 318 000,0 руб.
районный бюджет  -2 244 300,0 руб.

2. Характеристика текущего состояния молодёжной по-
литики Ачинского района с указанием основных показателей 
социально-экономического развития Ачинского района и ана-
лиз социальных, финансово-экономических и прочих рисков 
реализации программы

2.1. Характеристика текущего состояния молодёжной по-
литики Ачинского района с указанием основных показателей 
социально-экономического развития Ачинского района

В Концепции долгосрочного социально-экономического 
развития Российской Федерации на период до 2022 года (рас-
поряжение Правительства Российской Федерации от 17 ноя-
бря 2008 г. № 1662-р) указано, что «государственную молодеж-
ную политику следует рассматри¬вать как самостоятельное 
направление деятельности государства, предусматривающее 
формирование необходимых социальных условий инноваци-
онного развития страны, реализуемое на основе активного 
взаимодействия с институтами гражданского общества, обще-
ственными объединениями и молодежными организациями», 
которая согласно Стратегии государственной молодежной 
политики в Российской Федерации (Распоряжение Правитель-
ства Российской Федерации от 18 декабря 2006 года № 1760-
р), направлена на  развитие потенциала молодежи в интересах 

России.  
Заявленные приоритеты социально-экономического раз-

вития Сибири – «…превращение регионов Сибири в террито-
рию комфортного проживания и успешного ведения бизнеса» 
(Стратегия социально-экономического развития Сибири до 
2022 года, утверждена распоряжением Правительства Рос-
сийской Федерации от 5 июля 2010 г. № 1120-р) закрепляют 
особую ответственность органов государственной власти в 
формировании у молодежи устойчивого убеждения о наличии 
всех возможностей собственного развития, построения успеш-
ной карьеры в Сибири, в Красноярском крае, а не за его преде-
лами. Подобные амбиции определяют вектор развития регио-
нальной молодежной политики, которая должна выстраивать 
межведомственную политику работы с молодежью с учетом 
личных запросов каждого молодого человека и стратегических 
задач экономики региона. В этой связи выделяются направле-
ния программных действий: создание условий для развития 
потенциала молодежи и его реализации в интересах развития 
Красноярского края, усиление патриотического воспитания мо-
лодежи края, развитие мер поддержки молодежи, в том числе 
в части обеспечения молодежи (молодых семей) жильем. 

На сегодняшний день молодёжная политика в Ачинском 
районе по некоторым направлениям представлена отдельны-
ми мероприятиями. В 2012 году открыт  молодёжный центр 
«Навигатор», который частично решает проблему трудовой 
занятости  молодых граждан и позволяет развивать направле-
ния молодёжной политики. Для создания условий интеграции  
молодёжи в социально-экономические и общественно-полити-
ческие отношения создан Молодёжный общественный Совет 
при Главе Ачинского района. На территории района существу-
ет 13 общественных объединений, не имеющих статус юриди-
ческого лица. Количество молодёжных команд, реализующих 
социальные проекты составляет 5-10 (примерно 20 человек), с 
общим количеством вовлечённых в проекты молодёжи  около 
450 человек. Это всего 0,5 % молодежи, реализующих свой по-
тенциал в интересах развития своей территории. Следствием 
невключенности, отстраненности молодежи от социально-
экономических процессов является социальное напряжение 
в молодежной среде. Таким образом, при характеристике со-
стояния дел необходимо выделить ключевые проблемы, на ре-
шение которых направлена реализация задач подпрограммы:

недостаточная включенность преобразующего потенциа-
ла молодежи в социально-экономическую систему; 

слабое партнерское взаимодействие структур государ-
ственной молодежной политики с общественными института-
ми в совместной работе по реализации молодежной политики 
региона;

недостаточная профессиональная квалификация специ-
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алистов, работающих с молодежью государственных и обще-
ственных структур по формированию гражданской инициати-
вы, предприимчивости молодого человека и реализации его 
потенциала в  пользу развития территории, где проживает 
молодой человек и края в целом.  

Перечисленные проблемы требуют системного решения, 
так как проявляются во всех сферах жизнедеятельности мо-
лодёжи на фоне ухудшения здоровья молодого поколения, 
роста социальной апатии молодёжи, снижения экономической 
активности, криминализации молодёжной среды, роста в её 
среде нетерпимости. Вместе с тем молодёжь обладает зна-
чительным потенциалом, который используется не в полной 
мере: мобильностью, инициативностью, восприимчивостью к 
инновационным изменениям, новым технологиям, способно-
стью противодействовать негативным вызовам.

Патриотическое воспитание молодёжи Ачинского района 
осуществлялось в рамках реализации программы «Молодёжь 
Ачинского района» на 2013-2015 годы, по итогам которой бо-
лее 350 человек приняли участие в базовых мероприятиях. 
Около 150 человек являются участниками патриотических 
объединений. На территории района существует одно объ-
единение военно-патриотической направленности «Большая 
медведица».

В настоящее время сформированы  основные направле-
ния работы в сфере патриотического воспитания молодёжи 
Ачинского района: военно-патриотическое, туристско-краевед-
ческое, спортивно-оздоровительное, художественно-эстети-
ческое. В каждом из этих направлений реализуются как тра-
диционные, так и инновационные формы работы по развитию 
патриотизма у разных категорий молодежи. Стратегия патри-
отического строится на межведомственном взаимодействии с 
Управлением образования, учреждениями культуры и допол-
нительного образования детей.

Для эффективной реализации мероприятий в области 
патриотического воспитания молодёжи района необходимо 
деятельное участие патриотических объединений, движений 
и действенная система мероприятий по всем направлениям 
патриотического воспитания. Необходимо расширить  возмож-
ность участия молодёжи в районных и краевых мероприятиях, 
направленных на популяризацию военной службы в рядах Во-
оружённых Сил Российской Федерации, а также повышение 
интереса к изучению истории России, родного края.

Формирование социальной активности молодёжи через 
добровольческую деятельность за последнее время не име-
ло системного характера и осуществлялось через отдельные 
мероприятия (конкурс проектов, районные акции и т.д.). На 
сегодняшний момент идёт процесс формирования доброволь-
ческого агентства, который сможет создать и объединить до-
бровольческие отряды на территории района. 

В части развития мер поддержки молодежи, в частности, 
обеспечение жильем молодых семей, нуждающихся в улучше-
нии жилищных условий, ситуация складывается следующим 
образом.

Государственная поддержка в приобретении жилья моло-
дыми семьями в районе осуществляется с 2007 года в соответ-
ствии с районной целевой программой «Обеспечение доступ-
ным жильем молодых семей» на 2007 - 2009 годы. Практика 
реализации мероприятий программы показывает, что государ-
ственная поддержка в форме предоставления молодым се-
мьям социальных выплат на приобретение или строительство 
жилья востребована молодыми семьями.

В 2009 году 3 молодых семьи получили свидетельства о 
предоставлении социальной выплаты, и улучшили свои жи-
лищные условия путем приобретения жилья;

В 2010 году 5 молодых семей получили свидетельства о 
предоставлении социальной выплаты, и улучшили свои жи-
лищные условия путем приобретения жилья;

В 2011 году 5 молодых семей получили свидетельства о 
предоставлении социальной выплаты, и улучшили свои жи-
лищные условия путем приобретения жилья;

В 2012 году 4 молодых семьи получили свидетельства о 
предоставлении социальной выплаты, и улучшили свои жи-
лищные условия путем приобретения жилья;

В 2013 году  планируется выдать свидетельства    о пре-
доставлении социальной выплаты 6 молодым семьям.

С 2014 года в соответствии с подпрограммой 2»Обеспе-
чение жильем молодых семей в Ачинском районе» в рамках 
муниципальной программы «Молодежь Ачинского района в 
ХХI» на 2014-2022 годы.

В 2014 году 1 молодая семья получила свидетельство о 
предоставлении социальной выплаты, и улучшили свои жи-
лищные условия путем приобретения жилья;

В 2015 году 1 молодая семья получила свидетельство о 
предоставлении социальной выплаты, и улучшили свои жи-
лищные условия путем приобретения жилья;

В 2016 году 4 молодых семьи получили свидетельство о 
предоставлении социальной выплаты, и улучшили свои жи-
лищные условия путем приобретения жилья;

В 2017 году 2 молодых семьи получили свидетельство о 
предоставлении социальной выплаты.

Актуальность проблемы улучшения жилищных условий 
молодых семей определяется низкой доступностью жилья и 
ипотечных жилищных кредитов. Как правило, молодые семьи 
не могут получить доступ на рынок жилья без бюджетной под-
держки. 

В целях решения указанных проблем разработана на-
стоящая Программа, реализация которой является важной 
составной частью социально-экономической политики, прово-
димой администрацией Ачинского района.

2.2. Анализ социальных, финансово-экономических  и 
прочих рисков реализации программы.

В ходе реализации мероприятий программы могут воз-
никнуть различные риски, которые условно могут быть разде-
лены на группы:

1) риски, обусловленные внешними факторами, на ко-
торые исполнитель не может оказать существенного влияния 
(риски финансового обеспечения);

2) риски, обусловленные внутренними факторами, зави-
сящими от исполнителя (организационные, связанные с воз-
можной неэффективной организацией выполнения мероприя-
тий программы).

В целях управления указанными рисками в процессе реа-
лизации подпрограммы предусматривается:

- детальное планирование хода реализации подпрограммы;
- оперативный мониторинг выполнения мероприятий под-

программы. При невыполнении мероприятий в связи с возник-
шими финансовыми проблемами, например, риск превышения 
суммы планируемых расходов на реализацию мероприятий 
программы, возможно привлечение дополнительных денеж-
ных средств за счёт спонсорской помощи, софинансирование 
из других сфер. 

3.   Приоритеты  социально-экономического развития в 

молодёжной политике, описание основных целей, задач, целе-
вых индикаторов и показателей результативности программы.

Приоритетом в реализации Программы является повы-
шение гражданской активности молодежи в решении социаль-
но-экономических задач развития Ачинского района.

В  рамках направления «Создание инфраструктурных 
условий для развития молодежных инициатив» предстоит обе-
спечить:

модернизацию инфраструктуры;
развитие механизмов поддержки молодежных инициа-

тив, вертикали сопровождения от муниципальных конкурсов 
по поддержке молодежных инициатив до зональных, краевых, 
региональных и всероссийских;

создание эффективных форм привлечения молодежных 
лидеров и их продвижения для трансляции системы ценно-
стей.

В рамках направления - «Совершенствование технологий 
работы с гражданскими инициативами молодежи» предстоит 
обеспечить:

формирование молодежных сообществ и  молодежных 
общественных организаций (флагманских программ), отве-
чающих актуальным приоритетам социально-экономического 
развития района;

поддержку и  институционализацию инициатив молодых 
людей, отвечающих направлениям флагманских программ;

расширение и совершенствование единого информаци-
онного пространства каждой флагманской программы через 
формирование молодежного медиа-сообщества, транслиру-
ющего моду на социальное поведение, гражданское самосо-
знание.

В рамках направления «Повышение эффективности 
специалистов сферы молодежной политики» предстоит обе-
спечить:

повышение уровня профессиональных компетенций спе-
циалистов сферы, общественных лидеров молодежной поли-
тики;

развитие системы аттестации  и стимулирования специ-
алистов, работающих с молодежью. 

В рамках направления «Обеспечение жильём молодых 
семей» предстоит обеспечить:

Цель программы:
создание условий для развития потенциала молодежи и 

его реализации в интересах развития Ачинского района.
Для достижения данной цели должны быть решены сле-

дующие задачи:
создание условий успешной социализации и эффектив-

ной самореализации молодежи Ачинского района;
государственная поддержка в решении жилищной про-

блемы молодых семей, признанных в установленном порядке, 
нуждающимися в улучшении  жилищных условий.

Перечень целевых показателей и показателей результа-
тивности программы с расшифровкой плановых значений по 
годам ее реализации представлены в приложении №1.

4. Прогноз развития молодёжной политики Ачинского рай-
она и прогноз конечных результатов программы

На территории Ачинского района проживает около че-
тырёх тысяч молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет. Они 
являются самой активной частью населения Ачинского райо-
на, среди них немало талантливых, умных, смелых, которые, 
опираясь на опыт старших поколений и свои собственные 
знания, многое делают для развития и процветания района. 

Данная система работы по направлениям молодёжной полити-
ки, предусмотренная муниципальной программой «Молодёжь 
Ачинского района в XXI веке» будет способствовать повыше-
нию социальной активности молодёжи, вовлечению в соци-
альную практику, совершенствующую основные направления 
патриотического воспитания.

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

В рамках программы предполагается реализация двух 
подпрограмм. 

1) Подпрограмма 1 «Вовлечение молодежи в социальную 
практику»

Сроки реализации подпрограммы: 2014 - 2022 годы.
Ожидаемые результаты:
• увеличение  количества молодёжи района, вовлечённых 

в изучение истории Отечества, краеведческую деятельность с 
2,28% в 2014 году до 2,52% в 2022 году;

• увеличение количества молодёжи района, вовлечённых 
в добровольческую  деятельность с 1% в 2014 году до 1,16% 
в 2022 году;

• увеличение количества социально-экономических про-
ектов, реализуемых  молодёжью  района с 14 единиц в 2014 
году до 38единиц в 2022 году.

2) Подпрограмма 2 «Обеспечение жильем молодых се-
мей в Ачинском районе»; 

Сроки реализации подпрограммы: 2014 - 2022 годы.
Ожидаемые результаты:
Обеспечение жильем  32  молодых семьй Ачинского рай-

она, в том числе по годам: 2014 -  1 молодая семья, 2015 - 1  
молодых семей, 2016 – 4 молодых семей, 2017 – 2  молодых 
семей, 2018- 4  молодых семей, 2019 -5 молодых семей, 2020 
-5 молодых семей, 2021 -5 молодых семей, 2022 -5 молодых 
семей.

6. Информация о распределении планируемых расхо-
дов по подпрограммам с указанием главных распорядителей 
средств краевого бюджета, а также по годам реализации про-
граммы

Распределение планируемых расходов по подпрограм-
мам с указанием главных распорядителей средств федераль-
ного, краевого, местного бюджетов, а также по годам реали-
зации программы приведено в приложении № 3 к программе.

7. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий
В рамках реализации программы планируется оказание 

муниципальным бюджетным учреждением молодёжный центр 
«Навигатор» в области молодёжной политики следующих му-
ниципальных услуг:

организация условий для реализации направлений мо-
лодёжной политики: организация работы творческих объеди-
нений, клубов; организация культурно-досуговый и просвети-
тельских мероприятий для молодёжи; содействие  занятости, 
профориентации, гражданскому  и патриотическому воспита-
нию молодёжи и подростков.

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на 
оказание муниципальных услуг муниципальным бюджетным 
учреждением молодёжный центр «Навигатор» в области мо-
лодёжной политики, находящимся в ведении Администрации 
Ачинского района, приведен в приложении № 5

8. Механизм реализации отдельных мероприятий Про-
граммы

В рамках программы не планируется реализация отдель-
ных мероприятий.

Приложение к постановлению администрации Ачинского района от  27.12.2017 № 634-П

Приложение к постановлению администрации Ачинского района от 14.10.2013 № 922-П  (в ред. от  17.07.2017 № 318-П, от  04.09.2017 г. №376-П)

Муниципальная программа «Молодёжь Ачинского района в ХХI веке»

Приложение № 2 к муниципальной  программе «Молодежь Ачинского района в  XXI веке»

Подпрограмма 1 «Вовлечение молодёжи Ачинского района в социальную практику» в рамках муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке»
1. Паспорт подпрограммы

Наименование 
подпрограммы

подпрограмма 1 «Вовлечение молодёжи 
Ачинского района в социальную практи-
ку»

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

муниципальная программа                           «Мо-
лодежь Ачинского района в  XXI» 

Муниципаль -
ный заказчик 
- координатор 
подпрограммы

Администрация Ачинского района (отдел 
культуры, физической культуры и моло-
дёжной политики)

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

Администрация Ачинского района (отдел 
культуры, физической культуры и моло-
дёжной политики, МБУ МЦ «Навигатор»)

Цель подпро-
граммы

создание условий успешной социализа-
ции и эффективной самореализации мо-
лодежи Ачинского района

 Задачи подпро-
граммы

- вовлечение молодежи в общественную 
деятельность;
- вовлечение молодежи Ачинского рай-
она в социальную практику, совершен-
ствующую основные    направления па-
триотического воспитания и повышение 
уровня социальной активности молодежи   
Ачинского района; 
 - развитие инфраструктуры и кадро-
вого потенциала молодежной политики 
Ачинского района

Целевые инди-
каторы

количество социально-экономических 
проектов, реализуемых молодежью райо-
на  с 14 единиц  в 2014 году до   38 единиц 
в 2022 году; удельный вес молодых граж-
дан, проживающих в Ачинском районе, 
вовлеченных в изучение истории Отече-
ства, краеведческую деятельность с 2,28 
% в 2014 году до 2,72% в 2022 годуудель-
ный вес молодых граждан, проживающих 
в Ачинском районе, вовлеченных  в до-
бровольческую деятельность, в их общей 
численности с 1% в 2014 году до 1,16% в 
2022 году

Сроки реали-
зации подпро-
граммы

2014 - 2022 годы

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

Общий объем финансирования програм-
мы  22 158 307,41 руб.;
в том числе: 
за счёт средств федерального бюджета – 
2 328 312,56 руб.;
за счет средств краевого бюджета –  6 377 
571,26  руб.,
за счет средств районного бюджета – 13 
462 423,59 руб.,
 из них по годам:
2014 год – 2 354 756,29 руб., в том числе:
федеральный бюджет – 107 775,36 руб.;
краевой бюджет   - 651 300,96 руб.,
районный бюджет  - 1 605 679,97 руб.,
2015 год – 2 771 077,47 руб., в том числе:
федеральный бюджет – 188 608,50 руб.,
краевой бюджет   - 858 556,0 руб.,
районный бюджет  - 1 723 912,97 руб.,
2016 год – 2 562 300,0 руб., в том числе:
федеральный бюджет -1 402 623,50 руб.,
краевой бюджет   - 1 846 196,50 руб.
районный бюджет  - 2 434 832,36 руб., 
2017 год –    6 224 221,29  рублей, в том 
числе:
федеральный бюджет -  629 305,20 ру-
блей,
краевой бюджет   -  2 385 517,80  рублей;
районный бюджет  -  3 209 398,29   рублей;
2018 год –  2 562 300,0 руб., в том числе:
краевой бюджет   - 318 000,0 руб.
районный бюджет  -2 244 300,0 руб.
2019 год –  2 562 300,0 руб., в том числе:
краевой бюджет   - 318 000,0 руб.
районный бюджет  -2 244 300,0 руб.

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

Администрация Ачинского района,  Управ-
ление муниципальной собственностью,  
земельно-имущественных отношений и 
экономики, финансовое Управление, от-
дел культуры, физической культуры и мо-
лодежной политики

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

необходимости разработки подпрограммы
В Концепции долгосрочного социально-экономического 

развития Российской Федерации на период до 2020 года (рас-
поряжение Правительства Российской Федерации от 17 ноя-
бря 2008 г. № 1662-р) указано, что «государственную молодеж-

ную политику следует рассматри¬вать как самостоятельное 
направление деятельности государства, предусматривающее 
формирование необходимых социальных усло¬вий инноваци-
онного развития страны, реализуемое на основе актив¬ного 
взаимодействия с институтами гражданского общества, 
обще¬ственными объединениями и молодежными организа-
циями», которая направлена на  развитие потенциала моло-
дежи в интересах России согласно Стратегии государственной 
молодежной политики в Российской Федерации(Распоряжение 
Правительства Российской Федерации от 18 декабря 2006 
года № 1760-р).

Заявленные приоритеты социально-экономического раз-
вития Сибири – «…превращение регионов Сибири в террито-
рию комфортного проживания и успешного ведения бизнеса» 
(Стратегия социально-экономического развития Сибири до 
2020 года, утверждена распоряжением Правительства Рос-
сийской Федерации от 5 июля 2010 г. № 1120-р) закрепляют 
особую ответственность органов государственной власти в 
формировании у молодежи устойчивого убеждения о наличии 
всех возможностей собственного развития, построения успеш-
ной карьеры в Сибири, в Красноярском крае, а не за его преде-
лами. Подобные амбиции определяют вектор развития регио-
нальной молодежной политики, которая должна выстраивать 
межведомственную политику работы с молодежью с учетом 
личных запросов каждого молодого человека и стратегических 
задач экономики региона.

На сегодняшний день молодёжная политика в Ачинском 
районе по некоторым направлениям представлена отдельны-
ми мероприятиями. В 2012 году открыт  молодёжный центр 
«Навигатор», который частично решает проблему трудовой 
занятости  молодых граждан и позволяет развивать направле-
ния молодёжной политики. Для создания условий интеграции  
молодёжи в социально-экономические и общественно-полити-
ческие отношения создан Молодёжный общественный Совет 
при Главе Ачинского района. На территории района существу-
ет 13 общественных объединений, не имеющих статус юриди-
ческого лица. Количество молодёжных команд, реализующих 
социальные проекты составляет 5-10 (примерно 20 человек), с 
общим количеством вовлечённых в проекты молодёжи  около 
450 человек. Это всего 0,5 % молодежи, реализующих свой по-
тенциал в интересах развития своей территории. Следствием 
невключенности, отстраненности молодежи от социально-эко-
номических процессов является социальное напряжение в 
молодежной среде. 

Патриотическое воспитание молодёжи Ачинского района 
осуществлялось в рамках реализации программы «Молодёжь 
Ачинского района» на 2013-2015 годы, по итогам которой бо-
лее 350 человек приняли участие в базовых мероприятиях. 
Около 150 человек являются участниками патриотических 
объединений. На территории района существует одно объ-
единение военно-патриотической направленности «Большая 
медведица».

В настоящее время сформированы  основные направле-
ния работы в сфере патриотического воспитания молодёжи 
Ачинского района: военно-патриотическое, туристско-краевед-
ческое, спортивно-оздоровительное, художественно-эстети-
ческое. В каждом из этих направлений реализуются как тра-
диционные, так и инновационные формы работы по развитию 
патриотизма у разных категорий молодежи. Стратегия патри-
отического строится на межведомственном взаимодействии с 
Управлением образования, учреждениями культуры и допол-
нительного образования детей.

Для эффективной реализации мероприятий в области 
патриотического воспитания молодёжи района необходимо 
деятельное участие патриотических объединений, движений 
и действенная система мероприятий по всем направлениям 
патриотического воспитания. Необходимо расширить  возмож-
ность участия молодёжи в районных и краевых мероприятиях, 
направленных на популяризацию военной службы в рядах Во-
оружённых Сил Российской Федерации, а также повышение 
интереса к изучению истории России, родного края.

Формирование социальной активности молодёжи через 
добровольческую деятельность за последнее время не име-
ло системного характера и осуществлялось через отдельные 
мероприятия (конкурс проектов, районные акции и т.д.). На 
сегодняшний момент идёт процесс формирования доброволь-
ческого агентства, который сможет создать и объединить до-
бровольческие отряды на территории района. 

Таким образом, при характеристике состояния дел в ука-
занных сферах необходимо выделить ключевые проблемы, 
на решение которых направлена реализация задач подпро-
граммы:

Отсутствие материально-технического оснащения орга-
низаций, участвующих в патриотическом воспитании молодё-
жи Ачинского района, объединений добровольческой направ-
ленности (для эффективной подготовки участников и членов 
патриотических объединений, клубов необходимо наличие ин-
вентаря и оборудования, позволяющего отрабатывать навыки  
технических и военно-прикладных видов спорта для объедине-
ний и клубов военно-спортивной направленности). Отсутствие 
материально- технической базы снижает  эффективность под-
готовки молодых граждан к военной службе, а также интерес к 
изучению истории России, Красноярского края;

Недостаточное  количество мероприятий, направленных 
на вовлечение молодёжи Ачинского района  в социальную 
практику, совершенствующую основные направления патри-
отического воспитания и повышение уровня социальной ак-
тивности молодёжи. За период реализации программы «Мо-
лодёжь Ачинского района» было проведено два мероприятия 
(ВСИ «Зарница», фестиваль «Золотая осень») и две акции 
(«Пост№1», «Георгиевская ленточка»), которые не восполня-
ли комплекс направлений в системе развития  технических и 
военно-прикладных видов спорта, краеведения, информаци-
онной работы;

низкая мотивация к добровольческой деятельности, что 

связано с все более заметной постепенной утратой традици-
онного для российского общества патриотического сознания, 
изменением системы духовных ценностей и жизненных ориен-
тиров. В сознании молодёжи получили широкое распростране-
ние равнодушие, эгоизм, индивидуализм, цинизм, немотивиро-
ванная агрессивность, лень.

Таким образом, при характеристике состояния дел не-
обходимо выделить ключевые проблемы, на решение которых 
направлена реализация задач подпрограммы:

недостаточная включенность преобразующего потенциа-
ла молодежи в социально-экономическую систему; 

слабое партнерское взаимодействие структур государ-
ственной молодежной политики с общественными института-
ми в совместной работе по реализации молодежной политики 
региона;

недостаточная профессиональная квалификация специ-
алистов, работающих с молодежью государственных и обще-
ственных структур по формированию гражданской инициати-

вы, предприимчивости молодого человека и реализации его 
потенциала в  пользу развития территории, где проживает 
молодой человек и края в целом.  

Перечисленные проблемы требуют системного решения, 
так как проявляются во всех сферах жизнедеятельности мо-
лодёжи на фоне ухудшения здоровья молодого поколения, 
роста социальной апатии молодёжи, снижения экономической 
активности, криминализации молодёжной среды, роста в её 
среде нетерпимости. Вместе с тем молодёжь обладает зна-
чительным потенциалом, который используется не в полной 
мере: мобильностью, инициативностью, восприимчивостью к 
инновационным изменениям, новым технологиям, способно-
стью противодействовать негативным вызовам.

В  целях устранения данных дефицитов разработана 
подпрограмма «Вовлечение молодёжи Ачинского района в 
социальную практику», реализация которой является важной 
составной частью социально-экономической политики, прово-
димой Администрацией района. 

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

Цель подпрограммы: создание условий успешной социа-
лизации и эффективной самореализации молодежи.

Мероприятия подпрограммы разделены на три раздела, 
мероприятия каждого из них в совокупности нацелены на ре-
шение одной из ее задач.

Выбор мероприятий подпрограммы в рамках решаемых 
задач обусловлен положениями Стратегии государственной 
молодежной политики в Российской Федерации(Распоряжение 
Правительства Российской Федерации от 18 декабря 2006 
года № 1760-р), Законом Красноярского края «О государствен-
ной молодежной политике Красноярского края» от 08.12.2006 
№ 20-4554.

Задача 1. Вовлечение молодежи в общественную дея-
тельность.

Для повышения коэффициента вовлечения молодежи 
в жизнь общества в подпрограмму включены мероприятия и 
проекты, которые обеспечат создание публичных площадок 
вовлечения молодежи в практико-ориентированную социаль-
но-полезную деятельность. Подобные мероприятия, такие как  
молодёжный бал, форум «Мы молодые», конкурс «Я-лидер» и 
др., выполняют главную миссию вовлечения молодежи, демон-
страции открытости и прозрачности действий власти, доступ-
ного информирования граждан о возможностях государствен-
ной поддержки и саморазвития. 

Задача 2:  Вовлечение молодежи Ачинского района в 
социальную практику, совершенствующую основные направ-
ления патриотического воспитания и повышение уровня соци-
альной активности молодежи района.

Для решения данной задачи в программу включены ме-
роприятия по патриотическому воспитанию молодёжи (ВСИ 
«Зарница», спортивно-туристический фестиваль «Золотая 
осень» и др.). В 2013 году создано добровольческое агентство, 
которое позволит вовлечь молодёжь в социальную практику.

Задача 3:  Развитие инфраструктуры и кадрового потен-
циала молодежной политики Ачинского района.

Развитие инфраструктуры молодежной политики пред-
полагает как развитие молодёжного центра «Навигатор», а 
также содействие формированию районных молодежных 
общественных организаций сетевой структуры. Указанные 
механизмы развивают не только государственные, но и обще-
ственные институты молодежной политики, позволяют в пар-
тнерстве решать более эффективно поставленные задачи.

Миссия муниципального молодежного центра сегодня 
– обеспечить ресурсную поддержку социальных, экономиче-
ских, предпринимательских и др. инициатив молодежи, напра-
вить инициативу на развитие муниципального образования. В 
структуре краевой субсидии на поддержку деятельности му-

ниципальных молодежных центров, выделяемой муниципаль-
ными образованиями края в рамках реализации Закона края, 
сделаны акценты на финансирование муниципального кон-
курса поддержки молодежных инициатив, на формирование 
муниципальных штабов краевых молодежных организаций, 
на создание открытых рабочих пространств (коворкинг – зон).

Обязательства по формированию активного самодо-
статочного молодого гражданина необходимо распределить 
между всеми сферами, работающими в той или иной степени 
с молодежью. Для включения других институтов, работающих 
с молодежью, для определения единых подходов в молодеж-
ной политике необходимо организовывать образовательные 
форматы для повышения квалификации, переговорные и ме-
тодические площадки  для специалистов и лидеров СОНКО, 
специалистов иных учреждений, работающих с молодежью. 

 Сроки выполнения подпрограммы: 2014 - 2022 годы.
Целевые индикаторы 

2.3. Механизм реализации подпрограммы
2.3.1. Главными распорядителями бюджетных средств 

являются:
по подпункту 1.1 пункта 1, подпункта 3.2 пункта 3 меро-

приятий подпрограммы – Администрация Ачинского района 
(отдел культуры, физической культуры и молодежной полити-
ки);

по подпункту 1.2 пункта 1, подпунктам 2.1,2.2 пункта 2, 
подпункту 3.1,3.3 пункта 3  мероприятий  подпрограммы – Ад-
министрация Ачинского района (МБУ МЦ «Навигатор»)

2.3.2.По подпункту 1.1 пункта 1 мероприятий подпрограм-
мы выделение средств районного бюджета предусматрива-
ется на реализацию мероприятия «Премия Главы Ачинского 
района».

Расходы на мероприятие осуществляются по результа-
там конкурсного отбора, который  проводится в соответствии 
с утверждённым Главой Ачинского района  в установленном 
порядке Положением о премии Главы района молодым та-
лантам. Номинантам наличными выплачивается денежное 
поощрение.

Расходы мероприятия подпрограммы осуществляется 
посредством заключения контрактов (договоров) на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципаль-
ных нужд в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации.

2.3.3. Реализация мероприятий подпункта 1.2 пункта 1, 
подпунктов 2.1,2.2 пункта 2 подпрограммы осуществляется пу-
тём  предоставления субсидии по соглашению, заключенному 
между администрацией Ачинского района и Муниципальным 
бюджетным учреждением молодёжный центр «Навигатор», 
о порядке и условиях предоставления субсидии  на цели, не 
связанной с финансовым обеспечением выполнения муници-
пального задания на оказание муниципальных услуг (выпол-
нение работ).

Расходы на обеспечение деятельности МБУ МЦ «На-
вигатор» а предусмотрены на основании постановления Ад-
министрации Ачинского района от 31.12.2010 № 1053-П «Об 
утверждении Порядка определения объёма и условий предо-
ставления субсидий из бюджета Ачинского района муници-
пальным бюджетным учреждениям Ачинского района».

Расходы мероприятия подпрограммы осуществляется 
посредством заключения контрактов (договоров) на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципаль-
ных нужд в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации.

2.3.4. Реализация мероприятий подпункта 3.1 пункта 3 
мероприятий подпрограммы осуществляется путём предо-
ставления Муниципальному бюджетному учреждению моло-
дёжный центр «Навигатор» субсидий на финансовое обеспе-
чение выполнения  им муниципального задания на основании 
соглашения заключенного между указанным учреждением и 
Администрацией Ачинского района.

Расходы на обеспечение деятельности МБУ МЦ «На-
вигатор» а предусмотрены на основании постановления Ад-
министрации Ачинского района от 31.12.2010 № 1056-П «Об 
утверждении Порядка формирования и финансового обеспе-
чения выполнения муниципального задания в отношении рай-
онных муниципальных учреждений».

2.3.5. Реализация мероприятий подпункта 3.2 пункта 
3 мероприятий подпрограммы – Администрация Ачинского 
района (отдел культуры, физической культуры и молодежной 
политики) при условии победы в конкурсе  «Лучшая муници-
пальная программа по работе с молодёжью муниципального 
района» на получение субсидии.

Межбюджетные трансферты будут выделяться из 
средств краевого бюджета на основании соглашения, заклю-
ченного между Администрацией Ачинского района и министер-

№ 
п/п

индикаторы е д и -
н и ц а 
изме -
рения

годы

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

1. количество социально-экономических 
проектов, реализуемых молодёжью

Ед. 20 24 25 26 26 26 26 26 26

2. удельный вес молодых граждан,  про-
живающих  в Ачинском районе, вовле-
чённых в изучение истории Отечества, 
краеведческую деятельность, в их об-
щей численности

% 2,1 2,3 2,4 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5

3. удельный вес молодых граждан, про-
живающих в Ачинском районе, вовле-
ченных в добровольческую деятель-
ность, в их общей численности

% 1 1,02 1,06 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08
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ством спорта, туризма и молодёжной политики Красноярского 
края на основании конкурсного отбора.

 Порядок и условия предоставления и расходования суб-
сидий бюджетам муниципальных образований Красноярского 
края на реализацию  муниципальных программ молодёжной 
политики, критериев отбора муниципальных образований 
Красноярского края для предоставления казенных субсидий 
определяется постановлением Правительства Красноярского 
края от 09.04.2012 №148-П «Об утверждении порядка и усло-
вий предоставления и расходования субсидий бюджетам му-
ниципальных образований Красноярского края на реализацию  
муниципальных программ молодёжной политики, критериев 
отбора муниципальных образований Красноярского края для 
предоставления казенных субсидий» (в редакции постановле-
ния Правительства Красноярского края от 20.02.2013 №45-П).

2.3.6.Из краевого бюджета предоставляются на конкурс-
ной основе следующие субсидии бюджетам муниципальных 
образований Красноярского края:

на  поддержку деятельности муниципальных молодежных 
центров (пункт 3.1. мероприятий подпрограммы);

на поддержку муниципальных программ по работе с мо-
лодежью (пункт 3.2. мероприятий подпрограммы).

на развитие системы патриотического воспитания в рам-
ках деятельности муниципальных молодежных центров (пункт 
мероприятий подпрограммы)

на развитие добровольчества в рамках деятельности му-
ниципальных молодежных центров  (пункт мероприятий под-
программы)

Порядок и условия предоставления и расходования суб-
сидии бюджетам муниципальных образований Красноярского 
края на поддержку деятельности муниципальных молодежных 
центров для предоставления указанной субсидии определя-
ются постановлением Совета Администрации Красноярского 
края от 24.04.2007 г. № 150-п «О поддержке деятельности му-
ниципальных молодежных центров».

Порядок и условия предоставления и расходования суб-
сидии бюджетам муниципальных образований Красноярского 

края на развитие муниципальной молодежной политики для 
предоставления указанной субсидии определяются постанов-
лением Правительства Красноярского края от 22.03.2011 № 
143-п «Об утверждении порядка, условий предоставления и 
расходования субсидий бюджетам муниципальных образова-
ний Красноярского края на реализацию молодежной политики, 
критериев отбора муниципальных образований Красноярского 
края для предоставления указанных субсидий».

2.4. Организация управления подпрограммой и контроль 
за ходом ее выполнения

2.4.1. Текущее управление за реализацией подпрограм-
мы осуществляет отдел культуры, физической культуры и мо-
лодежной 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.

2.4.2. Отдел культуры, физической культуры и молодеж-
ной политики 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.
2.4.3. Отдел культуры, физической культуры и моло-

дежной политики Администрации Ачинского района ежеквар-
тально не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом, направляет в финансовое управление  отчеты о 
реализации подпрограммы. 

2.4.4. Годовой отчет о ходе реализации Программы 
формируется ответственным отделом культуры, физической 
культуры и молодежной политики Администрации Ачинского 
района с учетом информации, полученной от соисполнителей. 
Сформированный годовой отчет представляется в финансо-
вое управление  до 15 февраля года, следующего за отчетным. 

2.4.5. 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.

2.4.6. В процессе реализации Программы Администрация 
Ачинского района  вправе по согласованию с соисполнителями 
инициировать внесение изменений в Программу в части теку-
щего финансового года. Внесение изменений в программу осу-
ществляется после внесения изменений в решение о район-
ном бюджете на текущий финансовый год и плановый период 
в соответствии с бюджетным законодательством.

2.4.7. Администрация Ачинского района вправе запраши-
вать у главных распорядителей бюджетных средств необхо-
димые документы   и информацию, связанные с реализацией 
мероприятий подпрограммы, для рассмотрения и подготовки 
сводной информации.

2.4.8. Контроль за соблюдением условий выделения, 
получения, целевого использования и возврата средств рай-
онного бюджета по подпрограмме осуществляет финансовое 
управление Администрации Ачинского района.

2.5. Оценка социально-экономической эффективности от 
реализации подпрограммы

Конечными и промежуточными  социально-экономически-
ми результатами решения указанных проблем являются:

количество социально-экономических проектов, реализу-
емых молодежью района с 16 единиц  в 2014 году до 38 единиц 
в 2022 году;

удельный вес молодых граждан, проживающих в 
Ачинском районе, вовлеченных в изучение истории Отечества, 
краеведческую деятельность, в их общей численности с 2,28% 
в 2014 году до 2,52% в 2022 году; 

удельный вес молодых граждан, проживающих в 
Ачинском районе вовлеченных в добровольческую деятель-
ность, в их общей численности с 1 % в 2014 году до 1,14 %  
в 2022 году.

2.6. Система подпрограммных мероприятий
Перечень мероприятий подпрограммы приведен в прило-

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

затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием 
источников финансирования

Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств 
краевого бюджета, а также средств местных бюджетов в части 
софинансирования мероприятий по предоставлению субсидий 
бюджетам муниципальных образований Красноярского края.

Общий объем финансирования программы  22 158 307,41 руб.;
в том числе: 
за счёт средств федерального бюджета – 2 328 312,56 

руб.;
за счет средств краевого бюджета –  6 377 571,26  руб.,
за счет средств районного бюджета – 13 462 423,59 руб.,
 из них по годам:
2014 год – 2 354 756,29 руб., в том числе:
федеральный бюджет – 107 775,36 руб.;
краевой бюджет   - 651 300,96 руб.,
районный бюджет  - 1 605 679,97 руб.,
2015 год – 2 771 077,47 руб., в том числе:
федеральный бюджет – 188 608,50 руб.,
краевой бюджет   - 858 556,0 руб.,
районный бюджет  - 1 723 912,97 руб., 
2016 год – 2 562 300,0 руб., в том числе:
федеральный бюджет -1 402 623,50 руб.,
краевой бюджет   - 1 846 196,50 руб.
районный бюджет  - 2 434 832,36 руб., 
2017 год –    6 224 221,29  рублей, в том числе:
федеральный бюджет -  629 305,20 рублей,
краевой бюджет   -  2 385 517,80  рублей;
районный бюджет  -  3 209 398,29   рублей;
2018 год –  2 562 300,0 руб., в том числе:
краевой бюджет   - 318 000,0 руб.
районный бюджет  -2 244 300,0 руб.
2019 год –  2 562 300,0 руб., в том числе:
краевой бюджет   - 318 000,0 руб.
районный бюджет  -2 244 300,0 руб.

Приложение № 2 к муниципальной  программе «Молодежь Ачинского района в  XXI веке»

Подпрограмма 1 «Вовлечение молодёжи Ачинского района в социальную практику» в рамках муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке»

Приложение  2 к подпрограмме «Вовлечение молодёжи Ачинского района в социальную практику» в рамках муниципальной программ «Молодёжь Ачинского района в XXI веке» 

Детальный план-график реализации мероприятия «Проведение районных мероприятий в области молодёжной политики»
Подпрограммы 1 «Вовлечение молодёжи в социальную практику», реализуемой в рамках муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке»

№ 
п/п

Наименование мероприятия Месяц начала реали-
зации мероприятия

Расходы руб., в том числе по годам

2014 2015 2016 2017 2018 2019 Итого на пе-
риод

1. Премия Главы района июнь 0,0 51 000,0 50 000,0 50 000,0 50 000,0 50 000,0 50 000,0 301 000,0

2. День молодёжи июнь 0,0 22 000,0 25 000,0 65 000,0 65 000,0 65 000,0 65 000,0 307 000,0

3. Спортивно-туристический фестиваль «Золотая осень» сентябрь 0,0 10 000,0 35 000,0 35 270,0 35 270,0 35 270,0 35 270,0 187 070,0

4. Семейная гостиная ноябрь 0,0 15 000,0 15 000,0 15 000,0 15 000,0 15 000,0 15 000,0 90 000,0

6. Молодёжный бал декабрь 0,0 15 000,0 30 000,0 30 000,0 30 000,0 30 000,0 30 000,0 165 000,0

7. Районный конкурс лидеров детских и молодёжных общественных объединений «Лидер года» ноябрь 0,0 0,0 15 000,0 16 500,0 16 500,0 16 500,0 16 500,0 82 515,0

8. Районный конкурс снежных городков и ледовых фигур декабрь 0,0 0,0 50 000,0 0,0 70 000,0 70 000,0 70 000,0 260 000,0

Итого: 1 392 585,0

Приложение к подпрограмме 1 «Вовлечение молодёжи Ачинского района в социальную практику» в рамках муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке» 

Перечень мероприятий подпрограммы 1 «Вовлечение молодёжи Ачинского района в социальную практику» в рамках муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке» с указанием объема средств на их реализацию и 
ожидаемых результатов

Наименование  программы, подпрограм-
мы

ГРБС код бюджетной классификации Расходы руб., годы ожидаемый результат от реализа-
ции подпрограммного мероприятия 
(в натуральном выражении)ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 2015 2016 2017 2018 2019 итого на пе-

риод

Задача 1. Вовлечение молодёжи в общественную деятельность

1.1.Поддержка талантливой и одаренной 
молодёжи

Администрация Ачинского рай-
она (отдел культуры, ФК и МП)

812 0707 0810087700 611 50 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50 000,0 поощрение и поддержка наиболее 
отличившейся молодёжи за год (не 
более 12 человек ежегодно)

Администрация Ачинского рай-
она (МБУ МЦ «Навигатор»

812 0707 0810087700 611 0,0 0,0 50 000,0 50 000,0 50 000,0 50 000,0 200 000,0

1.2. Реализация мероприятий по органи-
зации летнего отдыха 

Администрация Ачинского рай-
она (отдел культуры, ФК и МП)

812 0707 0810000000 240 16 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16 000,0 повышение активности молодёжи, 
обеспечение участие не менее чем 
в 5 творческих проектах ежегодно

Задача 2. Вовлечение молодёжи Ачинского района в социальную практику, совершенствующую основные направления патриотического воспитания и повышение уровня социальной активности молодёжи Ачинского района

2.1. Реализация мероприятий по патрио-
тическому воспитанию молодёжи

Администрация Ачинского рай-
она (отдел культуры, ФК и МП)

812 0707 0810000000 240 40 000,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 40 000,00 Формирование и развитие граж-
данской зрелости, количество 
участников мероприятий не менее 
130 чел. ежегодноАдминистрация Ачинского рай-

она (МБУ МЦ «Навигатор»)
812 0707 0810074540 612 0,0 0,0 100 000,0 86 487,0 0,0 0,0 186 487,0

2.2. Софинансирование реализации ме-
роприятий по развитию патриотического 
воспитания в рамках деятельности муни-
ципальных молодёжных центров

Администрация Ачинского рай-
она (МБУ МЦ «Навигатор»)

812 0707 08100S4540 612 0,0 0,0 10 000,0 11 650,0 0,0 0,0 21 650,0 проведение 6 мероприятий моло-
дёжного центра, направленных на 
развитие системы патриотического 
воспитания

2.3.Развитие добровольческого движе-
ния в молодёжной среде

Администрация Ачинского рай-
она (МБУ МЦ «Навигатор»)

812 0707 081ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх Популяризация добровольче-
ского движения в молодежной 
среде,полноценного участия граж-
дан в общественной жизни, увели-
чение участников волонтерского 
движения на 10 человек ежегодно 
(при условии получения субсидии 
из краевого бюджета)

2.4. Софинансирование реализации ме-
роприятий по развитию добровольчества 
в рамках  деятельности муниципальных 
молодёжных центров

Администрация Ачинского рай-
она (МБУ МЦ «Навигатор»)

812 0707 0810000000 610 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Проведение 6 мероприятий, на-
правленных на развитие добро-
вольчества

2.5. Реализация мероприятий по трудо-
вому воспитанию несовершеннолетних

Администрация Ачинского рай-
она (МБУ МЦ «Навигатор»)

812 0707 0810087810 612 109 951,24 109 864,47 137 833,64 327 583,20 150 000,00 150 000,00 985 232,55 трудоустройство молодых людей в 
возрасте от 14 до 18 лет (не менее 
30 человек ежегодно)

Задача 3.Развитие инфраструктуры и кадрового потенциала молодежной политики Ачинского района

3.1.Обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг) МБУ МЦ «Навигатор»

Администрация Ачинского рай-
она (МБУ МЦ «Навигатор»)

812 0707 0810080610 611 1 259 003,45 1 421 898,38 1 539 920,03  1 978 365,09 2 012 500,00 2 012 500,00 10 600 953,75 Количество проводимых меропри-
ятий: 2
2014 – 48 шт.   2015 – 51 шт.
2016 – 123 шт. 2017 – 126 шт.
2018 – 129 шт. 2019 – 132 шт.

812 0707 0810080620 611 0,0 9 454,62  7079,97 0,0 0,0 0,0 16 534,59

812 0707 0810010430 611 0,0 0,0 394 000,0 516 000,0 0,0 0,0 910 000,0

в том числе:

3.1.1. Проведение районных мероприя-
тий в области молодёжной политики

812 0707 0810080610 611 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Количество мероприятий составит  
не менее 5 шт. ежегодно

3.1.2. обеспечение участия в краевых, 
региональных и всероссийских меропри-
ятиях и проектах

812 0707 0810080610 611 0 30 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 30 000,0 Будет обеспечено участие не менее 
чем в 2 проектах (мероприятиях)

3.2.Поддержка муниципальных про-
грамм по работе   молодёжью

Администрация Ачинского рай-
она (отдел культуры, физиче-
ской культуры и молодёжной 
политики)

812 0707 081ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ежегодное участие в конкурсе му-
ниципальных программ по работе 
с молодёжью

3.3.Поддержка деятельности МЦ Администрация Ачинского рай-
она (МБУ МЦ «Навигатор»)

812 0707 0810074560 612 363 900,00 355 600,0 337 200,00 318 000,0 318 000,0 318 000,0 2 010 700,00 проведение  14 мероприятий, коли-
чество вовлеченных в проведение 
мероприятий – 600 человек, улуч-
шение материально-технической 
базы молодёжного центра

3.4.Софинансирование расходов на обе-
спечение деятельности муниципальных 
молодёжных центров

Администрация Ачинского рай-
она (МБУ МЦ «Навигатор»)

812 0707 08100S4560 612 36 900,00 36 000,00 33 998,72 31 800,00 31 800,00 31 800,00

Итого Администрация Ачинского рай-
она

1 875 754,69 1 932 817,47 2 610 032,36 3 319 885,29 2 562 300,0 2 562 300,0 14 863 089,81

в том числе

ГРБС 1 Администрация Ачинского рай-
она (отдел культуры, физиче-
ской культуры и молодёжной 
политики)

812 0707 081хххх ххх 16 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16 000,0

ГРБС 2 Администрация Ачинского рай-
она (МБУ МЦ «Навигатор»)

812 0707 081хххх ххх 363 900,0 355 600,0 831 200,0 920 487,0 318 000,0 318 000,0 3 107 187,00

812 0707 081хххх ххх 1 495 854,69 1 577 217,47 1 778 832,36 2 399 398,29 2 244 300,0 2 244 300,0 11 755 902,81

Приложение № 2  к муниципальной  программе «Молодежь Ачинского района в  XXI» 

Подпрограмма 2 «Обеспечение жильем молодых семей в Ачинском районе» в рамках муниципальной программы «Молодежь Ачинского района в  XXI веке»
1. Паспорт подпрограммы

Наименование 
подпрограммы

подпрограмма 2 «Обеспечение жильем 
молодых     семей в Ачинском районе» 
(далее - подпрограмма)            

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

Муниципальная программа «Молодежь 
Ачинского района в  XXI»   

Муниципаль -
ный заказчик 
- координатор 
подпрограммы

Администрация Ачинского района  (управ-
ление муниципальной собственностью, 
земельно-имущественных отношений и 
экономики)

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

Администрация Ачинского района (управ-
ление муниципальной собственностью, 
земельно-имущественных отношений и 
экономики)

Цель и задачи 
подпрограммы

Цель: предоставление государственной 
поддержки в решении жилищной про-
блемы молодых семей, признанных в 
установленном порядке, нуждающимися 
в улучшении жилищных условий.
Задачи: - предоставление молодым семьям 
-участникам подпрограммы социальных 
выплат на приобретение жилья или стро-
ительство индивидуального жилого дома;

- создание условий для привлечения моло-
дыми семьями собственных средств, финан-
совых средств кредитных организаций и дру-
гих организаций, предоставляющих кредиты 
и займы, в том числе ипотечные жилищные 
кредиты, для приобретения жилья или стро-
ительства индивидуального жилого дома.

Целевые инди-
каторы

Количество молодых семей, улучшивших 
жилищные условия  в рамках подпрограм-
мы: с 2014 по 2022 годы  2014 - 1 молодая 
семья, 2015 – 1  молодых семей, 2016 – 4  
молодых семей, 2017 – 2  молодых семей, 
2018- 4  молодых семей, 2019 -5 молодых 
семей, 2020 -5 молодых семей, 2021 -5 
молодых семей, 2022 -5 молодых семей.

Количество молодых семей, улучшивших 
жилищные условия за счет полученных 
социальных выплат (за весь период дей-
ствия подпрограммы) к общему количе-
ству молодых семей, состоящих на учете 
нуждающихся в улучшении жилищных ус-
ловий  -  не менее 24 процентов.                 

Сроки реали-
зации подпро-
граммы

2014-2022 годы

Объемы и ис-
точники финан-
сирования под-
программы

Мероприятия подпрограммы реализуются 
за счет средств районного  бюджета и суб-
сидии бюджету за счет средств федераль-
ного и краевого бюджетов. 



№ 1                 17 января  2018 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ 27
на период 
действия под-
программы с 
указанием на 
источники фи-
нансирования 
по годам реали-
зации подпро-
граммы

Общий объём финансирования подпро-
граммы   8 135 217,60  рублей, в том  чис-
ле по годам:
2014 год – 479 001,60 рубля; 
 2015год - 838 260,0 рублей;
 2016 год - 3 073 620,0 рублей;
 2017 год-  2 904 336,0  рублей;
 2018 год- 0,0  рублей.
 2019 год- 0,0  рублей.
 в том числе за счет  средств местного 
бюджета- 2 536 520,78  рублей, в том чис-
ле по годам:
2014 год -  83 825,28 рублей;
2015 год -  146 695,50 рублей;
2016 год -  656 000,0 рублей;
2017 год-   0 рублей;                                                                                                                            
2018 год-   0 рублей.
2019 год-   0 рублей.
За счет средств краевого бюджета- 3 270 
384,26 рублей, в том числе по годам:
2014 год -  287 400,96  рублей;
2015 год -  502 956,00  рублей;
2016 год - 1 014 996,50 рублей;
2017 год -  1 465 030,8 рублей;
2018 год - 0 рублей.
2019 год - 0 рублей.
За счет средств федерального бюджета- 2 
328 312,56  рублей, в том числе по годам:
2014 год -  107 775,36 рублей;
2015 год -  188 608,50  рублей;
2016 год -  1 402 623,50 рубля;
2017 год -  590 124,06  рублей;
2018 год - 0 рублей.
  2019 год - 0 рублей.
За счет средств поселений – 810 000 руб.
, в том числе по годам:
2017 год-   810 000,00 рублей                                                                                                                  

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

Финансовое управление Администрации 
Ачинского района, управление муници-
пальной собственностью, земельно-иму-
щественных отношений и экономики.

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

необходимости разработки подпрограммы
Обеспечение жильем молодых семей, нуждающихся в 

улучшении жилищных условий, является одной из первооче-
редных задач государственной жилищной политики, решение 
которой позволит укрепить семейные отношения, снизить со-
циальную напряженность в обществе, создаст для молодежи 
стимул к повышению качества трудовой  деятельности, уровня 
квалификации в целях роста заработной платы, улучшить де-
мографическую ситуацию в Ачинском районе.

Неудовлетворительное жилищное положение, вынужден-
ное проживание с родителями одного из супругов снижает уро-
вень рождаемости и увеличивает количество разводов среди 
молодых семей. Социологические исследования относят жи-
лищные условия и доходы молодой семьи к важнейшим при-
чинам, определяющим мотивацию молодой семьи в вопросах 
рождения детей и укрепления семейных отношений. Молодые 
семьи в основном не имеют в собственности жилого помеще-
ния, которое можно было бы использовать в качестве обеспе-
чения при оплате первоначального взноса при получении ипо-
течного жилищного кредита или займа, а также необходимых 
собственных накоплений на приобретение или строительство 
жилья.

Применяемые в настоящее время механизмы по предо-
ставлению жилья гражданам, нуждающимся в улучшении жи-
лищных условий, не решают сложившейся проблемы по обе-
спечению жилой площадью молодых семей.

Практика реализации мероприятий  по районным  це-
левым программам «Обеспечение  жильем молодых семей»  
показывает, что государственная поддержка в форме предо-
ставления молодым семьям социальных выплат на приоб-
ретение или строительство жилья востребована молодыми 
семьями.

В 2009 году 3 молодых семьи получили свидетельства о 
предоставлении социальной выплаты, и улучшили свои жи-
лищные условия путем приобретения жилья;

в 2010 году 5 молодых семей;
в 2011 году 5 молодых семей; 
в 2012 году 4 молодых семьи;
в 2013 году выданы  6 молодым  семьям   свидетельства    

о  праве  на получение социальной выплаты на приобретение 
жилья;

в 2014 году 1  молодой семьи выдано свидетельство;
в 2015 году 1  молодой семьи выдано свидетельство;
в 2016 году 4  молодым семьям выдано свидетельство;
в 2017 году 2  молодым семьям выдано свидетельство;
 Самостоятельно решить проблему улучшения своих жи-

лищных условий молодая семья не в состоянии. В связи с этим 
необходимо продолжить оказывать государственную помощь 
молодым семьям, состоящим на учете в качестве нуждающих-
ся в улучшении жилищных условий.

Следовательно, выполнение подпрограммы позволит по-
влиять на улучшение демографической ситуации в Ачинском 
районе и Красноярском крае. Возможность решения жилищ-
ной проблемы, в том числе с привлечением средств  жилищ-
ного кредита или займа, создаст для молодежи стимул к по-
вышению уровня квалификации в целях роста заработной 
платы и дальнейшего профессионального роста и поможет 
стабилизировать условия жизни для наиболее активной части 
населения - молодежи.

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

Целью подпрограммы является предоставление государ-
ственной поддержки в решении жилищной проблемы молодых 
семьей, признанных в установленном порядке нуждающимися 
в улучшении жилищных условий.

Задачи подпрограммы:
предоставление молодым семьям - участникам подпро-

граммы социальных выплат на приобретение жилья или стро-
ительство индивидуального жилого дома;

создание условий для привлечения молодыми семьями 
собственных средств, финансовых средств кредитных орга-
низаций и других организаций, предоставляющих кредиты и 
займы, в том числе ипотечные жилищные кредиты, для при-
обретения жилья или строительства индивидуального жилого 
дома. 

Основными принципами реализации подпрограммы  яв-
ляются:

- согласие совершеннолетних членов молодой семьи на 
обработку органами местного самоуправления, органами ис-
полнительной власти субъекта Российской Федерации, фе-
деральными органами исполнительной власти персональных 
данных о членах молодой семьи.

Согласие должно быть оформлено в соответствии со ста-
тьей 9 Федерального закона «О персональных данных»;

- признание молодой семьи нуждающейся в улучшении 
жилищных условий в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации;

- возможность для молодых семей реализовать свое 
право на получение поддержки за счет средств, предоставляе-
мых в рамках программы из федерального бюджета, бюджетов 
субъектов Российской Федерации и местного бюджета на улуч-
шение жилищных условий только 1 раз.

Подпрограмма реализуется в период 2014 - 2022 годов.
Целевые индикаторы

N 
п/п

индикаторы                Годы

20
14

20
15

20
16

20
17

20
18

20
19

20
20

20
21

20
22

1 Количество моло-
дых семей, улуч-
шивших жилищные 
условия  в рамках 
подпрограммы:

1 1 4  2 4 5 5 5 5

1.1  -  полные семьи                     1 1 3 2 2   4 4 4 4

1.2  - неполные семьи                   0 0 1 0 2 1 1 1 1

2 Количество моло-
дых семей, улуч-
шивших жилищные 
условия за счет 
полученных соци-
альных выплат (за 
весь период дей-
ствия программы) к 
общему количеству 
молодых семей, 
состоящих на уче-
те нуждающихся в 
улучшении жилищ-
ных условий  Н
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ен
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3 Доля молодых се-
мей, получивших 
свидетельства о 
выделении   им со-
циальных выплат 
в рамках подпро-
граммы, в общем 
количестве участ-
ников подпрограм-
мы, включенных 
в сводные  списки 
молодых семей 
- участников под-
программы, изъ-
явивших    желание 
получить социаль-
ную выплату Н
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Фактическое значение целевых индикаторов определя-
ется сформированным на конец отчетного периода списком, 
утверждаемым Главой Администрации района.

2.3. Механизм реализации подпрограммы
2.3.1. Общие положения
1. Механизм реализации подпрограммы предполагает 

оказание государственной поддержки молодым семьям - 
участникам подпрограммы, нуждающимся в жилых помеще-
ниях, путем предоставления им социальных выплат, в рам-
ках подпрограммы «Обеспечением жильем молодых семей» 
федеральной целевой программы «Жилище», утвержденной 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 
17.10.2010 № 1050, мероприятие 8 государственной програм-
мы Красноярского края «Создания условий для обеспечения 
доступным и комфортным жильем граждан Красноярского 
края», утвержденной Постановлением Правительства 
Красноярского края от 30.09.2013 № 514-п.

2. Участие в подпрограмме является добровольным.
 Право на улучшение жилищных условий с использовани-

ем социальной выплаты за счет средств федерального  кра-
евого и местного бюджетов предоставляется молодой семье 
только один раз.

3. Социальная выплата может быть использована:
для  оплаты цены договора купли-продажи жилого поме-

щения (за исключением средств, когда оплата цены договора 
купли-продажи предусматривается в составе цены договора с 
уполномоченной организацией на приобретение жилого поме-
щения экономкласса на первичном рынке жилья);

для  осуществления последнего платежа в счет уплаты 
паевого взноса в полном размере, в случае если молодая се-
мья или один из супругов в молодой семье является членом 
жилищного, жилищно-строительного, жилищного накопитель-
ного кооператива (далее - кооператив), после чего жилое по-
мещение, приобретенное кооперативом для молодой семьи, 
переходит в собственность данной молодой семьи;

для  уплаты первоначального взноса при получении жи-
лищного кредита, в том числе ипотечного, или жилищного за-
йма на приобретение жилого помещения или строительство 
индивидуального жилого дома;

для оплаты цены  договора с уполномоченной органи-
зацией на приобретение в интересах молодой семьи жилого 
помещения экономкласса на первичном рынке жилья, в том 
числе на оплату цены договора купли-продажи жилого поме-
щения (в случаях, когда это предусмотрено договором) и (или) 
оплату услуг указанной организации;

для оплаты цены договора строительного подряда на 
строительство индивидуального жилого дома;

для погашения основной суммы долга и уплаты про-
центов по жилищным кредитам, в том числе ипотечным, или 
жилищным займам на приобретение жилого помещения или 
строительство жилого дома, за исключением иных процентов, 
штрафов, комиссий, пеней а просрочку исполнения обяза-
тельств по этим кредитам или займам.  При этом размер пре-
доставляемой социальной выплаты ограничивается суммой 
остатка основного долга и остатка задолженности по выплате 
процентов за пользование ипотечным жилищным кредитом 
или займом, за исключением иных процентов, штрафов, ко-
миссий и пеней за просрочку исполнения обязательств по этим 
кредитам или займам.

4. Право использовать социальную выплату на погашение 
основной суммы долга и уплату процентов по кредитам или 
займам на приобретение жилья или строительство индивиду-
ального жилого дома, в том числе по ипотечным жилищным 
кредитам, предоставляется молодым семьям - участникам 
подпрограммы, признанным нуждающимися в жилых помеще-
ниях в соответствии с требованиями подпрограммы на момент 
заключения соответствующего кредитного договора (договора 
займа). При этом размер предоставляемой социальной выпла-
ты ограничивается суммой остатка основного долга и остатка 
задолженности по выплате процентов за пользование ипотеч-
ным жилищным кредитом или займом, за исключением иных 
процентов, штрафов, комиссий и пеней за просрочку исполне-
ния обязательств по этим кредитам или займам.

5. Социальная выплата не может быть исполь-
зована на приобретение жилого помещения у близких 
родственников(супруга, супруги), дедушки(бабушки), внуков, 
родителей(в том числе усыновителей), детей(в том числе усы-
новленных), полнородных и неполноводных братьев и сестер).

6. Участником подпрограммы может быть молодая семья, 
в том числе молодая семья, имеющая одного и более детей, 
где один из супругов не является гражданином Российской 
Федерации, а также неполная молодая семья, состоящая из 
одного молодого родителя, являющегося гражданином Рос-
сийской Федерации, и одного и более детей, соответствующая 
следующим условиям:

а) возраст каждого из супругов либо одного родителя в 
неполной семье на дату утверждения министерством списка 
молодых семей - претендентов на получение социальных вы-
плат в текущем году не превышает 35 лет (включительно);

б) признание молодой семьи нуждающейся в жилом по-
мещении в соответствии с пунктом 6 настоящего подраздела 
программы;

в) наличие у семьи доходов, позволяющих получить кре-
дит, либо иных денежных средств, достаточных для оплаты 
расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей 
размер предоставляемой социальной выплаты.

7. Применительно к настоящей подпрограмме под нужда-
ющимися в жилых помещениях понимаются молодые семьи:

- поставленные на учет граждан в качестве нуждающихся 
в улучшении жилищных условий до 1 марта 2005 года;

- признанные органами местного самоуправления по ме-
сту их постоянного жительства нуждающимися в жилых поме-
щениях после 1 марта 2005 года по тем же основаниям, кото-
рые установлены статьей 51 Жилищного кодекса Российской 
Федерации, для признания граждан нуждающимися в жилых 
помещениях, предоставляемых по договорам социального 
найма. При этом признание молодых семей малоимущими и 
постановка их на учет в качестве нуждающихся в жилых по-
мещениях, предоставляемых по договору социального найма, 
не требуется.

8. Порядок и условия признания молодой семьи, имею-
щей доходы, позволяющие получить кредит, либо иные де-
нежные средства для оплаты расчетной (средней) стоимости 
жилья в части, превышающей размер предоставляемой со-
циальной выплаты, устанавливаются Законом Красноярского 
края от 06.10.2011 N 13-6224 «О порядке и условиях признания 
молодой семьи имеющей достаточные доходы, позволяющие 
получить кредит, либо иные денежные средства для оплаты 
расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей 
размер предоставляемой социальной выплаты на приобрете-
ние жилья или строительство индивидуального жилого дома» 
(далее - Закон края).

Определение наличия у молодой семьи доходов, позво-
ляющих получить кредит, либо иных денежных средств для 
оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превы-
шающей размер предоставляемой социальной выплаты, осу-
ществляется по формуле:

Д = СтЖ - С,
где:
Д - доходы, позволяющие взять кредит, либо иные де-

нежные средства для оплаты расчетной (средней) стоимости 
жилья;

СтЖ - размер расчетной (средней) стоимости жилья;
С - размер социальной выплаты.
2.3.2. Порядок признания молодой семьи участником под-

программы и формирования списков молодых семей - участ-
ников подпрограммы, изъявивших желание получить социаль-
ную выплату в планируемом году

1. Для участия в подпрограмме в целях использования 
социальной выплаты в соответствии с абзацами вторым - ше-
стым пункта 3 подраздела 2.3.1 подпрограммы молодая семья 
до 1 июля года, предшествующего планируемому, подает в ор-
ган местного самоуправления по месту жительства следующие 
документы:

а) заявление  в 2 экземплярах (один экземпляр воз-
вращается заявителю с указанием даты принятия заявле-
ния и приложенных к нему документов) по форме, установ-
ленной нормативным актом министерства строительства и  
жилищно-коммунального  хозяйства Красноярского края. 

б)  копии документов, удостоверяющие личность каждого 
члена семьи;

в) копия  свидетельства о заключении брака (на неполную 
семью не распространяется).

Молодая семья  вправе по собственной инициативе пред-
ставить в орган местного самоуправления (сельсовет) по ме-
сту жительства:

документ органа местного самоуправления, подтвержда-
ющий признание молодой семьи нуждающейся в жилых поме-
щениях (выписка из решения органа местного самоуправления 
о постановке молодой семьи на учет в качестве нуждающейся 
в жилых помещениях);

документ органа местного самоуправления, подтвержда-
ющий признание молодой семьи как семьи, имеющей доходы, 
позволяющие получить кредит, либо иные денежные средства 
для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, пре-
вышающей размер предоставляемой социальной выплаты в 
соответствии с Законом края № 13-6224.

При непредставлении заявителем по собственной ини-
циативе документов, указанных в абзацах шестом, седьмом 
настоящего пункта, орган местного самоуправления  запраши-
вает их по истечении 2 рабочих дней после получения доку-
ментов, указанных в подпунктах «а» - «в» настоящего пункта, 
у органов местного самоуправления, признавших молодую 
семью нуждающейся в жилых помещениях и имеющих доста-
точные доходы.

2. Для участия в подпрограмме в целях использования 
социальной выплаты в соответствии с абзацем седьмым пун-
кта 3 раздела 2.3.1 программы молодая семья до 1 июля года, 
предшествующего планируемому, подает в орган местного са-
моуправления  (сельсовет) по месту жительства следующие 
документы:

а) заявление  в 2 экземплярах (один экземпляр воз-
вращается заявителю с указанием даты принятия заявле-
ния и приложенных к нему документов) по форме, установ-
ленной нормативным актом министерства строительства и  
жилищно-коммунального  хозяйства Красноярского края. 

б) копии  документов, удостоверяющие личность каждого 
члена семьи;

в)  копия свидетельства о заключении брака (на неполную 
семью не распространяется);

г) кредитный договор (договор займа), заключенный в 
период с 1 января 2006 года по 31 декабря 2010 года вклю-
чительно;

д) справку кредитора (заимодавца) о сумме остатка ос-
новного долга и сумме задолженности по уплате процентов за 
пользование ипотечным жилищным кредитом (займом).

Молодая семья вправе по собственной инициативе пред-
ставить в орган местного самоуправления ( сельсовет) по ме-
сту жительства:

свидетельство о государственной регистрации права 
собственности на жилое помещение, приобретенное (по-
строенное) с использованием средств ипотечного жилищного 
кредита(займа) или выписку из Единого государственного рее-
стра прав на недвижимое имущество и сделок с ними; 

документ, подтверждающий, что молодая семья была 
признана нуждающейся в жилом помещении мероприятия 8 
на момент заключения соответствующего кредитного договора 
(договора займа).

При непредставлении заявителем по собственной иници-
ативе документов, указанных в абзацах восьмом, девятом на-
стоящего пункта, орган местного самоуправления (сельсовет) 
запрашивает по истечении 5 рабочих дней после получения 
документов, указанных в подпунктах «а» - «д» настоящего 
пункта, выписку из Единого государственного реестра прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним, содержащую инфор-
мацию о зарегистрированном праве лица на жилое помеще-
ние (индивидуальный жилой дом), предусмотренную в абзаце 
девятом настоящего пункта, у органов и организаций, участву-
ющих в предоставлении государственных и муниципальных 
услуг, если такие документы находятся в распоряжении этих 
органов и организаций в соответствии с нормативными право-
выми актами Российской Федерации, нормативными правовы-
ми актами Красноярского края, муниципальными правовыми 
актами.

3. Копии документов, предъявляемые заявителями в со-
ответствии с пунктами 1, 2 настоящего раздела, заверяются  
уполномоченным должностным лицом органа местного само-
управления при предъявлении оригиналов документов.

От имени молодой семьи документы, предусмотренные 
пунктами 1, 2 настоящего раздела, могут быть поданы одним 
из ее совершеннолетних членов либо иным уполномоченным 
лицом при наличии надлежащим образом оформленных пол-
номочий.

4. Органы местного самоуправления муниципальных об-
разований района (сельсоветы) в течение 10 рабочих дней с 
даты получения документов, подтверждающих право молодой 
семьи на участие в подпрограмме, организует работу по про-
верке сведений, содержащихся в этих документах, указанных в 
пунктах 1, 2 настоящего раздела, и принимает решение о при-
знании либо об отказе в признании молодой семьи участником 
подпрограммы.

О принятом решении молодая семья письменно уведом-
ляется органом местного самоуправления (сельсоветом) в те-
чение 5 рабочих дней с момента принятия соответствующего 
решения.

Для получения информации о ранее реализованном 
(нереализованном) праве молодой семьи на улучшение жи-
лищных условий с использованием средств федерального, 
краевого и местного бюджетов муниципальные образования 
Ачинского района (сельсоветы) направляют соответствующие 
запросы в муниципальные образования по месту предыдущего 
жительства членов молодой семьи.

4.1. Органы  местного самоуправления (сельсоветы)   ре-
гистрируют заявления и документы, поданные молодыми се-
мьями на участие в подпрограмме, в соответствии с пунктами 
1,2  настоящего раздела в книге регистрации и учета (далее 
- книга регистрации и учета).

Книга регистрации и учета является документом строгой 
отчетности, прошивается, пронумеровывается, удостоверяет-
ся подписью должностного лица, уполномоченного органом 
местного самоуправления, и печатью органа местного само-
управления. В ней не допускаются подчистки, поправки. Изме-
нения, вносимые на основании документов, заверяются под-
писью должностного лица, уполномоченного органом местного 
самоуправления, и печатью.

5. Основаниями для отказа в признании молодой семьи 
участником подпрограммы являются:

а) несоответствие молодой семьи требованиям, указан-
ным в пунктах 5, 6 раздела 2.3.1 подпрограммы;

б) непредставление или неполное представление доку-
ментов, устанавливаемых соответственно в подпунктах «а» 
- «в» пункта 1, в подпунктах «а» - «д» пункта 2 настоящего раз-
дела подпрограммы;

в) недостоверность сведений, содержащихся в представ-
ленных документах;

г) ранее реализованное право на улучшение жилищ-
ных условий с использованием социальной выплаты за счет 
средств федерального и краевого бюджетов;

д) несоответствие приобретенного с помощью кредитных 
(заемных) средств жилого помещения требованиям  пунктов 
12, 17 подраздела 2.3.4 подпрограммы в случае намерения мо-
лодой семьи использовать социальную выплату на погашение 
основного долга и процентов по жилищным кредитам, в том 
числе ипотечным или жилищным займам.

6. Повторное обращение с заявлением об участии в 
подпрограмме допускается после устранения оснований для 
отказа, предусмотренных в пункте 5 настоящего раздела под-
программы.

7. Орган местного самоуправления   (сельсовет) фор-
мируют списки  молодых семей - участников подпрограммы в 
хронологическом порядке согласно дате принятия решения о 
признании  молодой семьи нуждающейся в жилом помещении.

В первую очередь молодые семьи, поставленные на учет 
в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий до 
1 марта 2005 года, - по дате такой постановки, а также моло-
дые семьи, имеющие 3-х и более детей, - по дате принятия 
решения о признании молодой семьи нуждающейся в жилых 
помещениях;

во вторую очередь молодые семьи, признанные после 
1 марта 2005 года нуждающимися в жилых помещениях, - по 
дате принятия решения о признании молодой семьи нуждаю-
щейся в жилых помещениях. 

Данные списки представляются в Администрацию 
Ачинского района с документами, подтверждающими право 
молодых семей на участие в подпрограмме. Молодые семьи, 
поставленные на учет в качестве нуждающихся в улучшении 
жилищных условий и признанные нуждающимися в жилых по-
мещениях в один и тот же день, включаются в  список участни-
ков подпрограммы по старшинству одного из супругов (одного 
родителя в неполной семье).

8. Сформированный список молодых семей – участников 
подпрограммы, изъявивших, желание получить социальную 
выплату в планируемом году  утверждается,  Главой Админи-
страции Ачинского района, с учетом средств, которые плани-
руются  выделить на софинансирование  из местного бюджета 
на соответствующий год и в срок до 1 сентября  планируемого 
года представляется  в министерство строительства и  жилищ-
но- коммунального хозяйства  Красноярского края.

9. Для включения в списки молодых семей - участников 
подпрограммы на  2018-2019 гг. молодые семьи, не полу-
чившие социальные выплаты в 2017, году, представляют в 
Администрацию Ачинского района в срок до 1 июля года, 
предшествующего планируемому, заявление  по форме, уста-
новленной нормативным актом министерства строительства 
и  жилищно-коммунального  хозяйства   Красноярского края,  

выписку из домовой книги и (или) копию финансово-лицевого 
счета.

Если в месте жительства или составе молодой семьи 
произошли изменения, молодая семья в течении 10 дней со 
дня произошедших изменений,  представляет документы, под-
тверждающие произошедшие изменения (паспорт, свидетель-
ство о браке, свидетельство о расторжении брака, свидетель-
ство о рождении, свидетельство о смерти). Утрата молодой 
семьей нуждаемости в жилых помещениях, за исключением 
случая приобретения (строительства) жилого помещения с 
использованием средств, предоставленных по ипотечному 
кредитному договору (договору займа), попадает под случай, 
предусмотренный пунктом 11 настоящего подраздела меро-
приятия для снятия органом местного самоуправления мо-
лодой семьи с учета (исключения из списка молодых семей 
- участников подпрограммы).

10. При изменении состава молодой семьи, состоящей 
в списках молодых семей - участников на  2018 год, ее жи-
лищных условий, изменении фамилии, имени, отчества, па-
спортных данных членов молодой семьи, иных обстоятельств, 
влияющих на получение социальной выплаты в текущем году, 
молодая семья подает в орган местного самоуправления 
(сельсовет) заявление с приложением подтверждающих доку-
ментов. На основании представленных документов сельсовет 
совместно с Администрацией  Ачинского района  в течение 
7 рабочих дней принимает решение о внесении изменений в 
список молодых семей - участников, копию которого в течение 
7 рабочих дней направляет в министерство. Министерство 
учитывает произошедшие изменения при формировании спи-
ска молодых семей - претендентов на получение социальных 
выплат в текущем году.

11. Решение о снятии молодой семьи с учета (исключении 
молодой семьи из списка молодых семей - участников подпро-
граммы) принимается муниципальным образованием (сельсо-
ветом) в случаях:

а) получения социальной выплаты за счет средств феде-
рального, краевого и местного бюджетов на приобретение или 
строительство жилья кем-либо из членов молодой семьи;

б) переезда в другое муниципальное образование 
Красноярского края на постоянное место жительства;

в) выявления недостоверных сведений в представленных 
документах;

г) письменного отказа молодой семьи от участия в под-
программе;

д) расторжение брака молодой семьей, не имеющей де-
тей;

е) достижения возраста 36 лет одним из супругов;
ж) утраты молодой семьей нуждаемости в жилых поме-

щениях;
з) выявления факта несоответствия условиям  подпро-

граммы либо невыполнения условий подпрограммы, в соот-
ветствии с которыми молодая семья была признана участни-
ком подпрограммы.

12. Орган местного самоуправления  (сельсовет) в тече-
ние 7 рабочих дней с момента информирования о наступле-
нии случаев, указанных в  пункте 11 настоящего подраздела, 
принимает решение о снятии молодой семьи с учета (исклю-
чении из списка молодых семей - участников) и уведомляет 
Администрацию Ачинского  района об этом. Администрация  
Ачинского района   уведомляет  с предоставлением соответ-
ствующих документов  министерство строительства и ЖКХ в 
течение 10 рабочих дней.

13. Если у молодой семьи после снятия с учета вновь воз-
никло право на получение социальных выплат, то ее повтор-
ная постановка на учет производится на общих основаниях.

2.3.3. Определение размера социальной выплаты
1. Социальная выплата, предоставляемая участнику под-

программы, формируется на условиях софинансирования за 
счет средств федерального, краевого и местного бюджетов.

Социальная выплата предоставляется в размере не ме-
нее:

35 процентов расчетной (средней) стоимости жилья, 
определяемой в соответствии с требованиями мероприятия 8, 
для молодых семей, не имеющих детей;

40 процентов расчетной (средней) стоимости жилья, 
определяемой в соответствии с требованиями мероприятия 8 , 
для молодых семей, имеющих 1 ребенка и более, а также для 
неполных молодых семей, состоящих из 1 молодого родителя 
и 1 ребенка и более (далее - неполные молодые семьи).

в) в случае использования социальной выплаты на цель, 
предусмотренную  абзацем 2 пункта 3 подразделом 2.3.1., ее 
размер устанавливается в соответствии с  пунктом 1 настоя-
щего подраздела и ограничивается суммой остатка задолжен-
ности по выплате остатка пая;

г). в случае использования социальной выплаты на цель, 
предусмотренную абзацем  6 пункта 3 подразделом 2.3.1.,  
размер социальной выплаты устанавливается в соответствии 
с  пунктом 1 настоящего подраздела   ограничивается суммой 
остатка основного долга и остатка задолженности по выплате 
процентов за пользование ипотечным жилищным кредитом 
или займом, за исключением иных процентов, штрафов, ко-
миссий и пеней за просрочку исполнения обязательств по этим 
кредитам или займам.

2. Расчет размера социальной выплаты участнику под-
программы производится исходя из нормы общей площади 
жилого помещения, установленной для семей разной числен-
ности, количества членов молодой семьи и норматива  сто-
имости 1 кв. метра общей площади жилья в муниципальном 
образовании Ачинского района, в котором участник подпро-
граммы включен в список участников подпрограммы. Норма 
стоимости 1 кв. метра общей площади жилья устанавливается 
органом местного самоуправления муниципального образо-
вания Ачинский район. Данная норма не должна превышать 
среднюю рыночную стоимость 1 кв. метра общей площади 
жилья в Красноярском крае, определяемую Министерством 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Россий-
ской Федерации.

Расчет размера социальной выплаты для молодой семьи, 
в которой один из супругов не является гражданином Россий-
ской Федерации, производится исходя из размера общей пло-
щади жилого помещения, установленного для семей разной 
численности с учетом членов семьи, являющихся гражданами 
Российской Федерации.

Размер социальной выплаты рассчитывается на дату вы-
дачи свидетельства, указывается в свидетельстве и остается 
неизменным в течение всего срока его действия.

Норма общей площади жилья, с учетом которой опреде-
ляется размер социальной выплаты, предоставляемой участ-
нику программы:

для семьи, состоящей из 2 человек (молодые супруги или 
1 молодой родитель и ребенок),- 42 кв. метра;

для семьи, состоящей из 3 и более человек, включающей 
помимо молодых супругов одного и более детей (либо семьи, 
состоящей из 1 молодого родителя и 2 и более детей), - 18 кв. 
метров на каждого члена семьи.

Расчетная средняя стоимость жилья, применяемая при 
расчете размера социальной выплаты, предоставляемой 
участнику программы, определяется по формуле:

СтЖ = Н х РЖ,
где:
СтЖ – расчетная (средняя) стоимость жилья, используе-

мая при расчете размера социальной выплаты;
Н - норма стоимости 1 кв. метра общей площади жилья 

в муниципальном образовании Ачинского района, определяе-
мая в соответствии с требованиями подпрограммы;

РЖ – размер общей площади жилого помещения, опреде-
ляемый исходя из численного состава семьи. 

3. Распределение субсидий бюджетам муниципальных 
образований Красноярского края осуществляется между 
муниципальными образованиями края, отобранными для 
участия в мероприятии 8 на основании конкурсного отбора и 
обеспечившими уровень софинансирования за счет средств 
местного бюджета в размере не менее 7 процентов расчетной 
(средней) стоимости жилья, используемой при расчете разме-
ра социальной выплаты в предоставляемых молодым семьям 
социальных выплатах. Начиная с конкурсного отбора муници-
пальных образований на 2017 год, субсидия предоставляется 
при соблюдении условия софинансирования мероприятий из 
местного бюджета, установленного с учетом уровня расчетной 
бюджетной обеспеченности муниципальных образований по-
сле выравнивания (далее - РБО), в следующем размере:

для муниципальных образований с уровнем РБО менее 
1,2 - не менее 7%;

для муниципальных образований с уровнем РБО свыше 
1,2 - не менее 10%.

Итоговый размер средств местного бюджета в предостав-
ляемой молодой семье социальной выплате зависит от раз-
мера субсидии, предоставляемой из федерального бюджета 
бюджету Красноярского края.

Предоставление дополнительной социальной выпла-
ты молодой семьи  при рождении (усыновлении) 1 ребенка 
осуществляется в соответствии с мероприятием 14 государ-
ственной программы Красноярского края «Создания условий 
для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан 
Красноярского края», утвержденной Постановление Прави-
тельства Красноярского края от 30.09.2013 № 514-п.

2.3.4. Правила выдачи и реализации свидетельств на по-
лучение социальных выплат на приобретение жилья или стро-
ительство индивидуального жилого дома

1. Право молодой семьи удостоверяется именным доку-
ментом - свидетельством на получение социальных выплат 
на приобретение жилья или строительство индивидуального 
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жилого дома (далее - свидетельство), которое не является 
ценной бумагой. 

Срок действия свидетельства о праве на получение со-
циальной выплаты  составляет не более 7 месяцев с даты вы-
дачи, указанной в свидетельстве.

2. Администрация Ачинского  района в течение 5 рабочих 
дней после получения выписки из сводного списка молодых 
семей - претендентов оповещает (способом, позволяющим 
подтвердить факт и дату оповещения) молодые семьи, входя-
щие в данный список, о включении их в список молодых семей 
- претендентов и о необходимости представления докумен-
тов для получения свидетельства, а также разъясняет нормы 
пункта 3 раздела 2.3.1, пункта 1 подраздела 2.3.3, подраздела 
2.3.4.программы.

3. Для получения свидетельства молодая семья - претен-
дент на получение социальной выплаты в текущем году в те-
чение 1 месяца после получения уведомления о необходимо-
сти представления документов для получения свидетельства 
в целях использования социальной выплаты в соответствии 
с абзацами вторым - шестым пункта 3 подраздела 2.3.1 под-
программы направляет в Администрацию Ачинского района 
заявление о выдаче свидетельства (в произвольной форме) и 
следующие документы:

а) копии  документов, удостоверяющие личность каждого 
члена семьи;

б) копию  свидетельства о заключении брака (на непол-
ную семью не распространяется);

в)  документ, подтверждающий признание молодой семьи 
нуждающейся в жилых помещениях;

г) документы о признании молодой семьи имеющей до-
статочные доходы, позволяющие получить кредит, либо иные 
денежные средства для оплаты расчетной (средней) стоимо-
сти жилья в части, превышающей размер предоставляемой 
социальной выплаты, указанный в Законе края;

Молодая семья вправе по собственной инициативе пред-
ставить в орган местного самоуправления по месту житель-
ства:

документ органа местного самоуправления, подтвержда-
ющий признание молодой семьи нуждающейся в жилых поме-
щениях (выписка из решения органа местного самоуправления 
о постановке молодой семьи на учет в качестве нуждающейся 
в жилых помещениях);

документ органа местного самоуправления подтвержда-
ющий признание молодой семьи как семьи, имеющей доходы, 
позволяющие получить кредит, либо иные денежные средства 
для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, пре-
вышающей размер предоставляемой социальной выплаты в 
соответствии с Законом края № 13-6224.

При непредставлении молодой семьей  по собственной 
инициативе документов, указанных в абзацах седьмом, вось-
мом настоящего пункта, Администрация Ачинского района 
запрашивает их по истечении 2 рабочих после получения 
заявления и документов, указанных в подпунктах «а» - «б» 
настоящего пункта, у органов местного самоуправления, при-
знавших молодую семью нуждающейся в жилых помещениях 
и имеющие достаточные доходы.

4. Для получения свидетельства молодая семья - претен-
дент на получение социальной выплаты в текущем году в тече-
ние 1 месяца после получения уведомления о необходимости 
представления документов для получения свидетельства в 
целях использования социальной выплаты в соответствии с 
абзацем седьмым пункта 3 подраздела 2.3.1 подпрограммы 
направляет в Администрацию Ачинского района заявление о 
выдаче свидетельства (в произвольной форме) и следующие 
документы:

а) копии  документов, удостоверяющие личность каждого 
члена семьи;

б)  копию свидетельства о заключении брака (на непол-
ную семью не распространяется);

в)  документ, подтверждающий признание молодой семьи 
нуждающейся в жилых помещениях;

г) копия свидетельства о государственной регистрации 
права собственности на жилое помещение, приобретенное 
(построенное) с использованием средств ипотечного жилищ-
ного кредита (займа) либо договор строительного подряда или 
иные документы, подтверждающие расходы по строительству 
жилого дома (далее-документы на строительство),-при неза-
вершенном строительстве жилого дома;;

д)  копия кредитного договора (договора займа);
е) справку кредитора (заимодавца) о сумме остатка ос-

новного долга и сумме задолженности по уплате процентов за 
пользование ипотечным жилищным кредитом (займом).

Молодая семья вправе по собственной инициативе пред-
ставить в орган местного самоуправления по месту житель-
ства:

свидетельство о государственной регистрации права соб-
ственности на жилое помещение, приобретенное (построен-
ное) с использованием средств ипотечного жилищного кредита 
(займа);

документ, подтверждающий признание молодой семьи 
нуждающейся в жилых помещениях на момент заключения со-
ответствующего кредитного договора (договора займа).

При непредставлении заявителем по собственной ини-
циативе документов, указанных в абзаце девятом, десятом, 
настоящего пункта, Администрация Ачинского  района запра-
шивает их по истечении 2 рабочих после получения заявления 
и документов, указанных в подпунктах «а» «б» «д» «е» насто-
ящего пункта, выписку из Единого государственного реестра 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним, содержащую 
информацию о зарегистрированном праве лица на жилое 
помещение (индивидуальный жилой дом) в Управлении Фе-
деральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Красноярскому краю, документ, предусмотрен-
ный в абзаце десятом настоящего пункта в органе местного 
самоуправления, признавшем молодую семью нуждающейся 
в жилом помещении, если такие документы находятся в их 
распоряжении.

5. В заявлении молодая семья дает письменное согласие 
на получение социальной выплаты в порядке и на условиях, 
которые указаны в уведомлении.

Копии документов, предъявляемые молодыми семьями 
в соответствии с пунктами 3, 4 настоящего подраздела под-
программы, заверяются должностным лицом органа местного 
самоуправления при предъявлении оригиналов документов.

От имени молодой семьи документы, предусмотренные 
пунктами 3, 4 настоящего подраздела подпрограммы, могут 
быть поданы одним из ее совершеннолетних членов либо 
иным уполномоченным лицом при наличии надлежащим об-
разом оформленных полномочий.

6. Администрация Ачинского  района организует работу 
по проверке содержащихся в этих документах сведений.

7. Основаниями для отказа в выдаче свидетельства яв-
ляются:

непредставление необходимых документов для полу-
чения свидетельства в срок, установленный абзацем первым 
пункта 3 настоящего подраздела подпрограммы или абзацем 
первым пункта 4 настоящего подраздела подпрограммы;

непредставление или представление не в полном объеме 
документов, установленных пунктом 3 настоящего подраздела  
подпрограммы или пунктом 4 настоящего подраздела подпро-
граммы;

недостоверность сведений, содержащихся в представ-
ленных документах;

несоответствие жилого помещения, приобретенного (по-
строенного) с помощью кредитных (заемных) средств, требо-
ваниям пунктов 16, 17, подраздела 2.3.4. подпрограммы.

8. Администрация Ачинского района производит оформ-
ление свидетельств   и выдачу их молодым семьям - претен-
дентам на получение социальной выплаты в текущем году в 
соответствии с выпиской из списка молодых семей - претен-
дентов на получение социальной выплаты в текущем году, 
утвержденного министерством, в течение  2 месяцев после  
получения уведомления о лимитах бюджетных ассигнований 
из краевого бюджета, предназначенных для  муниципального 
образования для  предоставления социальных выплатпо фор-
ме, приведенной в Приложении № 3 к подпрограмме «Обеспе-
чением жильем молодых семей» федеральной целевой про-
граммы «Жилище».   

Администрация Ачинского района при выдаче свидетель-
ства разъясняет молодой семье нормы пункта 3 подраздела 
2.3.1, пункта 1 подраздела 2.3.3 настоящего подраздела под-
программы.

9. При возникновении у молодой семьи - претендента на 
получение социальной выплаты обстоятельств, потребовав-
ших замены выданного свидетельства, молодая семья пред-

ставляет в орган местного самоуправления, выдавший свиде-
тельство, заявление о его замене с указанием обстоятельств, 
потребовавших такой замены, с приложением документов, 
подтверждающих эти обстоятельства.

К указанным обстоятельствам относятся утрата (хище-
ние) или порча свидетельства, уважительные причины, не по-
зволившие молодой семье представить свидетельство в банк 
в установленный срок, а также изменение состава семьи, вли-
яющее на уменьшение размера социальной выплаты (развод, 
смерть членов семьи), формы приобретения жилья.

В течение 30 дней с даты получения заявления Адми-
нистрация Ачинского района выдает новое свидетельство, в 
котором указываются размер социальной выплаты, предусмо-
тренный в замененном свидетельстве, и срок действия, соот-
ветствующий оставшемуся сроку действия.

В случае замены свидетельства в связи с изменением 
состава семьи производится перерасчет размера социальной 
выплаты исходя из нового состава семьи и норматива стоимо-
сти 1 кв. м общей площади жилья по муниципальному обра-
зованию Ачинский район, установленному на момент выдачи 
замененного свидетельства. Замена свидетельства в этом 
случае производится в рамках лимитов средств федерально-
го, краевого и местного бюджетов, утвержденных на плановый 
(текущий) период. При этом срок действия свидетельства, вы-
данного при данной замене, остается неизменным.

10. Полученное свидетельство молодая семья ( далее 
владелец свидетельства) сдает в течение 1 месяца с даты его 
выдачи в банк, отобранный для обслуживания средств, пред-
усмотренных на предоставление социальных выплат (далее 
- банк), где на его имя открывается банковский счет, предна-
значенный для зачисления социальной выплаты. Отбор бан-
ков для участия в реализации подпрограммы осуществляется 
комиссией, созданной в министерстве.

Социальная выплата предоставляется владельцу сви-
детельства в безналичной форме путем зачисления соответ-
ствующих средств на основании заявки банка на перечисление 
бюджетных средств на его банковский счет.

Свидетельство, сданное в банк, после заключения дого-
вора банковского счета его владельцу не возвращается.

11. Свидетельство о праве на получение социальной вы-
платы, представленное в банк по истечении месячного срока 
со дня его выдачи, банком не принимается. По истечении 
этого срока владелец свидетельства о праве на получение 
социальной выплаты вправе обратиться в порядке, предусмо-
тренном  пунктом 9 настоящего подраздела, в Администрацию 
Ачинского района, выдавшую  это свидетельство, с заявлени-
ем о его замене.

12. Банк проверяет соответствие данных, указанных в 
свидетельстве, данным, содержащимся в документе, удосто-
веряющем личность владельца свидетельства, а также своев-
ременность представления свидетельства в банк.

В случае выявления несоответствия данных, указанных в 
свидетельстве, данным, содержащимся в представленных до-
кументах, банк отказывает в заключении договора банковского 
счета и возвращает свидетельство его владельцу, а в осталь-
ных случаях заключает с владельцем свидетельства договор 
банковского счета и открывает на его имя банковский счет для 
учета средств, предоставленных в качестве социальной вы-
платы.

13. В договоре банковского счета устанавливаются ос-
новные условия обслуживания банковского счета, порядок 
взаимоотношения банка и владельца свидетельства, на чье 
имя открыт банковский счет (далее - распорядитель счета), 
а также порядок перевода средств с банковского счета. В до-
говоре банковского счета может быть указано лицо, которому 
доверяется распоряжаться указанным счетом, а также условия 
перечисления поступивших на банковский счет распорядителя 
счета средств.

14. Договор банковского счета заключается на срок, 
оставшийся до истечения срока действия свидетельства, и 
может быть расторгнут в течение срока действия договора по 
письменному заявлению распорядителя счета. В случае до-
срочного расторжения договора банковского счета (если на 
указанный счет не были зачислены средства, предоставляе-
мые в качестве социальной выплаты) банк выдает распоряди-
телю счета справку о расторжении договора банковского счета 
без перечисления средств социальной выплаты.

15. Банк ежемесячно до 10-го числа представляет в Ад-
министрацию Ачинского района информацию по состоянию на 
1-е число о фактах заключения договоров банковского счета 
с владельцами свидетельств, об отказе в заключении догово-
ров, об их расторжении без зачисления средств, предостав-
ляемых в качестве социальной выплаты, и о перечислении 
средств с банковского счета в счет оплаты приобретаемого 
жилого помещения (создаваемого объекта индивидуального 
жилищного строительства).

16. Распорядитель счета имеет право использовать 
социальную выплату для приобретения на территории 
Красноярского края у любых физических и (или) юридических 
лиц жилого помещения как на первичном, так и на вторичном 
рынке или создания объекта индивидуального жилищного 
строительства, отвечающих  требованиям, установленным 
статьями 15 и 16 Жилищного кодекса Российской Федерации, 
благоустроенного применительно к условиям населенного 
пункта, выбранного для постоянного проживания, в котором 
приобретается (строится) жилое помещение для постоянного 
проживания.

17. Общая площадь приобретаемого жилого помеще-
ния (создаваемого объекта индивидуального жилищного 
строительства) в расчете на каждого члена молодой семьи, 
учтенного при расчете размера социальной выплаты, не мо-
жет быть меньше учетной нормы общей площади жилого по-
мещения, установленной  муниципальными образованиями 
Красноярского края в целях принятия граждан на учет в каче-
стве нуждающихся в улучшении жилищных условий в месте 
приобретения (строительства) жилья.

18. Приобретаемое жилое помещение (создаваемый объ-
ект индивидуального жилищного строительства) оформляется 
в общую собственность всех членов молодой семьи, указан-
ных в свидетельстве.

19. В случае использования средств социальной выплаты 
на уплату первоначального взноса по ипотечному жилищному 
кредиту (займу) или оплату основного долга и (или) процен-
тов по ипотечному жилищному кредиту (займу) допускается 
оформление приобретенного жилого помещения в собствен-
ность одного из супругов или обоих супругов. При этом член 
молодой семьи, на чье имя оформлено право собственности 
на жилое помещение, представляет в орган местного само-
управления нотариально заверенное обязательство пере-
оформить приобретенное с помощью социальной выплаты 
жилое помещение в общую собственность всех членов семьи, 
указанных в свидетельстве, в течение 6 месяцев после снятия 
обременения с жилого помещения.

20. Молодые семьи - участники подпрограммы могут при-
влекать в целях приобретения жилого помещения (создания 
объекта индивидуального жилищного строительства) соб-
ственные средства, средства материнского (семейного) капи-
тала, а также заемные средства, в том числе средства ипотеч-
ных жилищных кредитов (займов), предоставляемых любыми 
организациями  и (или) физическими лицами.

21. Для оплаты приобретаемого жилого помещения  рас-
порядитель счета представляет в банк:

а) при использовании социальной выплаты в качестве 
оплаты первоначального взноса при получении ипотечного жи-
лищного кредита (займа) на строительство индивидуального 
жилого дома:

кредитный договор (договор займа);
договор банковского счета;
договор строительного подряда;
б) при использовании социальной выплаты в качестве 

оплаты первоначального взноса при получении ипотечного жи-
лищного кредита или займа на приобретение жилья:

кредитный договор (договор займа);
договор банковского счета;
договор купли-продажи жилого помещения, прошедший 

государственную регистрацию;
в) при использовании социальной выплаты на погаше-

ние основной суммы долга и уплату процентов по ипотечным 
жилищным кредитам или займам на приобретение жилья или 
строительство индивидуального жилого дома:

договор банковского счета;
кредитный договор (договор займа) на приобретение жи-

лого помещения или строительство индивидуального жилого 
дома, заключенный в период с 1 января 2006 по 31 декабря 
2010 года включительно;

свидетельство о государственной регистрации права 
собственности на приобретенное жилое помещение (при не-
завершенном строительстве индивидуального жилого дома 
- договор строительного подряда либо иные документы, под-
тверждающие расходы на строительство);

справку кредитора (заимодавца) о сумме остатка основ-
ного долга и сумме задолженности по выплате процентов за 
пользование ипотечным жилищным кредитом (займом).

При этом размер предоставляемой социальной выплаты 
ограничивается суммой остатка основного долга и остатка за-
долженности по выплате процентов за пользование ипотеч-
ным жилищным кредитом или займом;

г) при использовании социальной выплаты на приобрете-
ние жилого помещения (в том числе жилого дома) на вторич-
ном рынке жилья:

договор банковского счета;
договор купли-продажи жилого помещения, в котором 

указываются реквизиты свидетельства (серия, номер, дата 
выдачи, наименование органа, выдавшего свидетельство) и 
банковского счета (банковских счетов), с которого будут осу-
ществляться операции по оплате жилого помещения, приобре-
таемого на основании этого договора, а также порядок уплаты 
суммы, превышающей размер предоставляемой социальной 
выплаты;

документ, содержащий информацию о годе постройки и 
общей площади приобретаемого жилого помещения, выдан-
ный организациями (органами) по государственному техни-
ческому учету и (или) технической инвентаризации объектов 
капитального строительства;

свидетельство о государственной регистрации права соб-
ственности на приобретаемое жилое помещение;

документы, подтверждающие зачисление собственных 
средств распорядителя счета на его банковский счет или на 
счет продавца по договору купли-продажи жилого помещения, 
либо документы о передаче денежных средств продавцу жи-
лья;

д) при использовании социальной выплаты для оплаты 
цены договора строительного подряда на строительство жи-
лого дома:

договор банковского счета;
договор строительного подряда, предусматривающий ин-

формацию об общей площади жилого дома, планируемого к 
строительству, в котором указываются реквизиты свидетель-
ства (номер, дата выдачи, наименование органа, выдавшего 
свидетельство) и банковского счета (банковских счетов), с 
которого будут осуществляться операции по оплате, строяще-
гося жилого помещения на основании этого договора, а также 
порядок уплаты суммы, превышающей размер предоставляе-
мой социальной выплаты;

документы, подтверждающие право собственности, по-
стоянного (бессрочного) пользования или пожизненного на-
следуемого владения членов молодой семьи на земельный 
участок;

разрешение на строительство, выданное одному из чле-
нов молодой семьи;

расчет стоимости производимых работ по строительству 
жилого дома;

е) при использовании социальной выплаты для оплаты 
цены договора с уполномоченной организацией на приобре-
тение в интересах молодой семьи жилого помещения эконом-
класса на первичном рынке жилья, в том числе на оплату цены 
договора купли-продажи жилого помещения (в случаях, когда 
это предусмотрено договором с уполномоченной организаци-
ей) и (или) оплату услуг указанной организации:

договор банковского счета;
договор с уполномоченной организацией.
Условия примерного договора с уполномоченной ор-

ганизацией утверждаются Министерством строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.

В договоре с уполномоченной организацией, осуществля-
ющей оказание услуг для молодых семей - участников подпро-
граммы, указываются реквизиты свидетельства (серия, номер, 
дата выдачи, орган, выдавший свидетельство), уполномочен-
ной организации и ее банковского счета (банковских счетов), 
а также определяется порядок уплаты суммы, превышающей 
размер предоставляемой социальной выплаты, необходимой 
для приобретения жилого помещения экономкласса на пер-
вичном рынке жилья;

ж) при использовании социальной выплаты для осущест-
вления последнего платежа в счет уплаты паевого взноса в 
полном размере, после уплаты которого жилое помещение 
переходит в собственность молодой семьи (в случае, если мо-
лодая семья или один из супругов в молодой семье является 
членом жилищного, жилищно-строительного, жилищного нако-
пительного кооператива):

справку об оставшейся неуплаченной сумме паевого 
взноса, необходимой для приобретения им права собствен-
ности на жилое помещение, переданное кооперативом в его 
пользование;

копию устава кооператива;
выписку из реестра членов кооператива, подтверждаю-

щую его членство в кооперативе;
копию свидетельства о государственной регистрации пра-

ва собственности кооператива на жилое помещение, которое 
приобретено для молодой семьи - участницы подпрограммы;

или выписку из Единого государственного реестра прав;
копию решения о передаче жилого помещения в пользо-

вание члена кооператива.
22.  Банк в течение 5 рабочих дней со дня получения до-

кументов, предусмотренных пунктом 21 настоящего раздела, 
осуществляет проверку содержащихся в них сведений, вклю-
чающую проверку соответствия приобретаемого жилого поме-
щения (строящегося жилого дома) условиям отнесения жилых 
помещений к жилью экономического класса, утвержденным 
Министерством строительства и жилищно-коммунального хо-
зяйства.

23.  В случае принятия банком решения об отказе в при-
нятии договора купли-продажи жилого помещения, докумен-
тов на строительство и документов, предусмотренных пунктом 
21 подпрограммы, либо об отказе в оплате расходов на осно-
вании этих документов или уплате оставшейся части паевого 
взноса распорядителю счета вручается в течение 5 рабочих 
дней ; со дня получения указанных документов соответству-
ющее уведомление в письменной форме с указанием причин 
отказа. При этом документы, принятые банком для проверки, 
возвращаются.

24.  Оригиналы договора купли-продажи жилого помеще-
ния, документов на строительство и документов, предусмо-
тренных пунктом 21 подпрограммы, хранятся в банке до пере-
числения средств указанному в них лицу или до отказа в таком 
перечислении и затем возвращаются распорядителю счета.

25.  Банк в течение одного рабочего дня после вынесе-
ния решения о принятии договора купли-продажи жилого по-
мещения, документов на строительство и документов, пред-
усмотренных пунктом 21 подпрограммы, направляет в орган 
местного самоуправления заявку на перечисление бюджетных 
средств в счет оплаты расходов на основании указанных до-
кументов.

26. Администрация Ачинского района в течение 5 рабо-
чих дней с даты получения от банка заявки на перечисление 
средств из местного бюджета на банковский счет проверяет ее 
на соответствие данным о выданных свидетельствах и при их 
соответствии перечисляет средства, предоставляемые в каче-
стве социальной выплаты, банку. При несоответствии данных 
перечисление указанных средств не производится, о чем ад-
министрация Ачинского района в указанный срок письменно 
уведомляет банк.

27. Перечисление средств с банковского счета лицу, в 
пользу которого распорядитель счета должен осуществить 
платеж, осуществляется в безналичной форме в течение 5 ра-
бочих дней со дня поступления средств из местного бюджета 
для предоставления социальной выплаты на банковский счет.

28.По соглашению сторон договор банковского счета мо-
жет быть продлен, если:

а) до истечения срока действия договора банковского 
счета банк принял договор купли-продажи жилого помещения, 
документы на строительство и документы, предусмотренные 
пунктом 21 мероприятия 8, но оплата не произведена;

б) в банк до истечения срока действия договора банков-
ского счета представлена расписка органа, осуществляющего 
государственную регистрацию прав на недвижимое имуще-
ство и сделок с ним, о получении им документов для государ-
ственной регистрации права собственности на приобретенное 
жилое помещение или построенный жилой дом с указанием 
срока оформления государственной регистрации указанного 

права. В этом случае документ, являющийся основанием для 
государственной регистрации права собственности на приоб-
ретенное жилое помещение или построенный жилой дом, и 
правоустанавливающие документы на жилое помещение или 
жилой дом представляются в банк не позднее 2 рабочих дней 
после окончания срока, предусмотренного в расписке указан-
ного органа, а принятие банком договора купли-продажи жило-
го помещения для оплаты осуществляется в порядке, установ-
ленном пунктом 22 настоящего раздела  подпрограммы.

29. Социальная выплата считается предоставленной 
участнику подпрограммы с даты исполнения банком распоря-
жения распорядителя счета о перечислении банком зачислен-
ных на его банковский счет средств в счет оплаты приобретае-
мого жилого помещения, оплаты первоначального взноса при 
получении жилищного кредита, в том числе ипотечного, или 
займа на приобретение жилого помещения или строительство 
индивидуального жилого дома, договора с уполномоченной 
организацией, погашения основной суммы долга и уплаты про-
центов по ипотечным жилищным кредитам или займам на при-
обретение жилья или строительство индивидуального жилого 
дома, полученным, либо уплаты оставшейся части паевого 
взноса члена кооператива.

30. Свидетельства, находящиеся в банке, погашаются 
банком в устанавливаемом им порядке. Погашенные свиде-
тельства подлежат хранению в течение 3 лет. Свидетельства, 
не предъявленные в банк в сроки, установленные пунктом 10 
настоящего подраздела, считаются недействительными.

31.  В случае если владелец свидетельства по какой-
либо причине не смог в установленный срок действия свиде-
тельства воспользоваться правом на получение выделенной 
ему социальной выплаты, он представляет в администрацию 
Ачинского района, выдавшую свидетельство, справку о за-
крытии договора банковского счета без перечисления средств 
социальной выплаты и сохраняет право на улучшение жилищ-
ных условий, в том числе на дальнейшее участие в подпро-
граммы на общих основаниях.

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее 
выполнения

2.4.1. Текущее управление за реализацией подпрограм-
мы осуществляет управление муниципальной собственно-
стью, земельно-имущественных отношений и экономики.

Управление муниципальной собственностью, земельно-
имущественных отношений и экономики несет ответствен-
ность за реализацию подпрограммы, достижение конечного 
результата, целевое и эффективное использование финансо-
вых средств, выделяемых на выполнение подпрограммы.

2.4.2. Управление муниципальной собственностью, зе-
мельно-имущественных отношений и экономики осуществля-
ет:

1) координацию исполнения мероприятий подпрограммы, 
мониторинг их реализации;

2) непосредственный контроль за ходом реализации ме-
роприятий подпрограммы;

3) подготовку отчетов о реализации подпрограммы.
2.4.3. Отдел культуры, физической культуры и моло-

дежной политики Администрации Ачинского района ежеквар-
тально не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом, направляет в финансовое управление отчеты о 
реализации подпрограммы. 

2.4.4. Годовой отчет о ходе реализации Программы 
формируется ответственным отделом культуры, физической 
культуры и молодежной политики Администрации Ачинского 
района с учетом информации, полученной от соисполнителей. 
Сформированный годовой отчет представляется в финансо-
вое управление до 15 февраля года, следующего за отчетным. 

2.4.5. 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.

2.4.6. В процессе реализации Программы Администрация 
Ачинского района  вправе по согласованию с соисполнителями 
инициировать внесение изменений в Программу в части 

2.4.7. Администрация Ачинского района вправе запраши-
вать у главных распорядителей бюджетных средств необхо-
димые документы   и информацию, связанные с реализацией 
мероприятий подпрограммы, для рассмотрения и подготовки 
сводной информации.

2.4.8. Контроль за соблюдением условий выделения, 
получения, целевого использования и возврата средств рай-
онного бюджета по подпрограмме осуществляет финансовое 
управление Администрации Ачинского района.

2.5. Оценка социально-экономической эффективности
1. Реализация подпрограммы должна обеспечить дости-

жение следующих социально-экономических результатов:
обеспечение жильем 32 молодых  семей, нуждающихся в 

улучшении жилищных условий, в том числе по годам: 2014 - 1 
молодая  семья, 2015 - 1 молодая  семья, 2016 – 4 молодых 
семей, 2017 - 2 молодые семьи; 2018 – 4 молодых семей; 2019 
– 5 молодых семей; 2020-5 молодых семей; 2021 - 5 молодых 
семей; 2022 - 5 молодых семей.

2. Косвенный социальный эффект реализации подпро-
граммы заключается в привлечении в целях развития строи-
тельной отрасли дополнительных финансовых средств кре-
дитных и других организаций, предоставляющих кредиты и 
займы на приобретение или строительство жилья, собствен-
ных средств граждан, в развитии и закреплении положитель-
ных демографических тенденций в обществе и в создании 
условий для формирования активной жизненной позиции мо-
лодежи.

При этом в процессе реализации подпрограммы возмож-
ны отклонения в достижении результатов из-за финансово-
экономических изменений на жилищном рынке.

Негативное влияние на реализацию подпрограммы может 
оказать недостаточное финансирование подпрограммы из раз-
личных источников, а также нестабильная ситуация на рынке 
жилья.

В целях минимизации негативного влияния данного фак-
тора в подпрограмме предусмотрена возможность не только 
приобретения, но и строительства жилья, в том числе эконом-
класса.

2.6. Система подпрограммных мероприятий
Перечень мероприятий подпрограммы приведен в прило-

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

затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием 
источников финансирования

Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств 
районного  бюджета и субсидии бюджету за счет средств фе-
дерального и краевого бюджетов. 

Общий объём финансирования подпрограммы   8 135 
217,60  рублей, в том  числе по годам:

2014 год – 479 001,60 рубля; 
2015 год - 838 260,0 рублей;
2016 год - 3 073 620,0 рублей;
2017 год-  2 904 336,0  рублей;
2018 год- 0,0  рублей.
2019 год- 0,0  рублей.
в том числе за счет  средств местного бюджета- 2 536 

520,78  рублей, в том числе по годам:
2014 год -  83 825,28 рублей;
2015 год -  146 695,50 рублей;
2016 год -  656 000,0 рублей;
2017 год-   0 рублей;                                                                                                                            
2018 год-   0 рублей.
2019 год-   0 рублей.
За счет средств краевого бюджета- 3 270 384,26 рублей, 

в том числе по годам:
2014 год -  287 400,96  рублей;
2015 год -  502 956,00  рублей;
2016 год - 1 014 996,50 рублей;
2017 год -  1 465 030,8 рублей;
2018 год - 0 рублей.
2019 год - 0 рублей.
За счет средств федерального бюджета- 2 328 312,56  ру-

блей, в том числе по годам:
2014 год -  107 775,36 рублей;
2015 год -  188 608,50  рублей;
2016 год -  1 402 623,50 рубля;
2017 год -  590 124,06  рублей;
2018 год - 0 рублей.
2019 год - 0 рублей.
За счет средств поселений – 810 000 руб.
в том числе по годам:
2017 год-   810 000,00 рублей 

Приложение № 2  к муниципальной  программе «Молодежь Ачинского района в  XXI» 

Подпрограмма 2 «Обеспечение жильем молодых семей в Ачинском районе» в рамках муниципальной программы «Молодежь Ачинского района в  XXI веке»

Приложение 1 к подпрограмме 2 «Обеспечение жильем молодых  семей в Ачинском районе»

Перечень мероприятий подпрограммы 2 «Обеспечение жильем молодых  семей в Ачинском районе» с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

Наименование  программы, подпро-
граммы, отдельных мероприятий

ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), в том числе по годам Ожидаемый результат от ре-
ализации подпрограммного 
мероприятия (в натуральном 
выражении)

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

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

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

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

Администрация Ачинского райо-
на (отдел земельно-имуществен-
ных отношений УМС ЗИО и Э ад-
министрации Ачинского района)

х х х х х х х х х х х х выявление семей нуждающих-
ся в улучшении жилищных ус-
ловий не менее 7 единиц
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1.2. Создание и ведение базы дан-
ных молодых семей, участвующих в 
подпрограмме

Администрация Ачинского райо-
на (отдел земельно-имуществен-
ных отношений УМС ЗИО и Э ад-
министрации Ачинского района)

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

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

Администрация Ачинского райо-
на (отдел земельно-имуществен-
ных отношений УМС ЗИО и Э ад-
министрации Ачинского района)

х х х х х х х х х х х х количество детей в списках не 
менее 3 человек

1.4. Предоставление социальных 
выплат на приобретение или строи-
тельство жилья, в том числе на опла-
ту первоначального взноса при полу-
чении ипотечного кредита или займа

Администрация Ачинского райо-
на (отдел земельно-имуществен-
ных отношений УМС ЗИО и Э ад-
министрации Ачинского района)

812 1003 0820050200 479 000,00 838 200 ,00 3 073 620,00 2 904 336,0 0,0 0,0 0,0 8 135 217,6 Количество молодых семей, 
улучшивших жилищные усло-
вия  в рамках подпрограммы: с 
2014 по 2018 годы  - 12 семей; 
в том числе по годам: 2014 - 1 
молодая семья, 2015 - 1 моло-
дая семья, 2016 - 4 молодые 
семьи, 2017 – 2 молодые се-
мьи; 2018 - 4 молодых семьи.

УМС ЗИО администрации 
Ачинского района

845 1003 08200L0200 322

Администрация Ачинского райо-
на (отдел земельно-имуществен-
ных отношений УМС ЗИО и Э ад-
министрации Ачинского района)

812 1003 0820074580 83 825,28 146 695,50 656 000,00 0,0 0,0 0,0 0,0 886 520,78

УМС ЗИО администрации 
Ачинского района (финансирова-
ние федерального бюджета)  все-
го, в том числе:

845 1003 08200R0200 322 0,0 0,0 0,0 810 000,0 0,0 0,0 0,0 1 650 000,00

Администрация Преображенско-
го сельсовета Ачинского района 
Красноярского края

812 1003 08200R0200 107 775,36 188 608,50 1 402 623,50 0,0 0,0 0,0 0,0 1 699 007,36

Администрация Причулымского 
сельсовета Ачинского района 
Красноярского края

812 1003 08200R0200 0,0 0,0 0,0 590 124,06 0,0 0,0 0,0 590 124,06

845 1003 08200R0200 322 287 400,96 502 956,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 790 356,96

Администрация Ачинского райо-
на (отдел земельно-имуществен-
ных отношений УМС ЗИО и Э ад-
министрации Ачинского района)

0,0 0,0 1 014 996,50 0,0 0,0 0,0 0,0 1 014 996,50

УМС ЗИО администрации 
Ачинского района (финансирова-
ние краевого бюджета) всего,  в 
том числе:

0,0 0,0 0  1 504 211,9 0,0 0,0 0,0 1 504 211,9

Администрация Преображенско-
го сельсовета Ачинского района 
Красноярского края

812 1003 0820050200 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Администрация Причулымского 
сельсовета Ачинского района 
Красноярского края

845 1003 08200L0200 322 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

2.1.Организация информационной и 
разъяснительной работы среди насе-
ления по освещению целей и задач 
подпрограммы

Администрация Ачинского райо-
на ( отдел земельно-имуществен-
ных отношений УМС ЗИО и Э ад-
министрации Ачинского района )

х х х х х х х х х х х х

2.2. Совершенствование механизма 
взаимодействия с кредитными ор-
ганизациями по вопросам льготного 
долгосрочного ипотечного кредито-
вания молодых семей на строитель-
ство, приобретение жилья 

Администрация Ачинского райо-
на (отдел земельно-имуществен-
ных отношений УМС ЗИО и Э ад-
министрации Ачинского района )

х х х х х х х х х х х х

Итого по программе 479 001,60 838 260,0 3 073 620,0 2 904 336,0  0,0 0,0 0,0  8 135  217,60

В том числе 0,0

ГРБС 1: 
Администрация Ачинского района

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

ГРБС 2 
Средства поселений

0,0 0,0 0,0 810 000,00 0,0 0,0 0,0 1 650 000,0

Приложение 1 к подпрограмме 2 «Обеспечение жильем молодых  семей в Ачинском районе»

Перечень мероприятий подпрограммы 2 «Обеспечение жильем молодых  семей в Ачинском районе» с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

Приложение № 5  к муниципальной программе «Молодёжь Ачинского района в ХХI веке»

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ) муниципального бюджетного  учреждения молодёжный центр «Навигатор» по муниципальной программе «Молодёжь 
Ачинского района в XXI веке» Ачинского района

Наименование услуги, показателя объема услуги (работы) Значение показателя объема услуги (работы) Расходы местного бюджета на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы), тыс. руб.

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г 2018 г 2019 г 2020 г 2021 г 2022 г 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г 2018 г 2019 г 2020 г.

1.Организация условий для реализации направлений молодёжной политики: организация работы творческих объединений, клубов; организация культурно-досуговый и просветительских мероприятий для молодёжи; содействие  занятости, профориентации, 
гражданскому  и патриотическому воспитанию молодёжи и подростков

Показатель объема услуги (работы):  количество молодых людей, участвующих в деятельности молодёжных объединений  

Подпрограмма 1 «Вовлечение молодёжи Ачинского района в социальную практику»

Обеспечение деятельности (оказание услуг) МБУ МЦ «Навигатор» 650 650 650 - - - - - - 1 259 003,45 1 431 353,0 1 778 832,36 - - - -

2.Организация досуга детей, подростков и молодежи.

Показатель объема услуги (работы):  количество мероприятий

Подпрограмма 1 «Вовлечение молодёжи Ачинского района в социальную практику»

Обеспечение деятельности (оказание услуг) МБУ МЦ «Навигатор» - - - 126 129 132 135 138 141 - - - 2 167 598,29 2 158 696,0 2 158 696,0 2 158 696,0

Приложение № 1  к муниципальной программе  «Молодёжь Ачинского района в XXI веке»

Цели, целевые индикаторы, задачи, показатели результативности

№  
п/п

Цели, задачи, целевые индикаторы, показатели результативности Единица 
и з м е р е -
ния

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г 2018 г 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г.

Цель. Создание условий для развития потенциала молодежи и его реализации в интересах развития Ачинского района

. количество поддержанных социально-экономических проектов, реализуемых молодежью района ед. 20 24 24 24 24 24 24 24 24

удельный вес молодых граждан, проживающих в Ачинском районе, вовлеченных в социально-экономические молодежные проекты,  к общему коли-
честву молодых граждан, проживающих в Ачинском районе

% 2,1 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3

количество молодых семей, улучшивших жилищные  условия за счет полученных социальных выплат (за результативности весь период действия 
программы), к общему количеству молодых семей, состоящих на учете  нуждающихся в улучшении жилищных условий  

% 16% 2,7% 7,5% 2,4% 2,4% 2,4% 2,4% 2,4% 2,4%

доля молодых семей, получивших свидетельства о выделении социальных выплат на приобретение или строительство жилья и реализовавших свое 
право  на улучшение жилищных условий за счет средств   социальной выплаты, в общем количестве молодых  семей, получивших свидетельства о 
выделении социальной выплаты на приобретение или строительство жилья, - претендентов на получение социальной выплаты в текущем году на 
конец планируемого года 

% 16% 2,7% 7,5% 2,4% 2,4% 2,4% 2,4% 2,4% 2,4%

1.1. Задача 1: создание условий успешной социализации и эффективной самореализации молодежи Ачинского района

Подпрограмма 1  «Вовлечение молодёжи Ачинского района в социальную практику»

увеличение удельного веса молодых граждан, проживающих в Ачинском районе, вовлеченных в добровольческую деятельность, в их общей числен-
ности

% 1,02 1,05 1,07 1,08 1,08 1,08 1.08 1.08 1.08

1.2. Задача 2: государственная поддержка в решении жилищной  проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке, нуждающимися в улучшении  жилищных условий.                               

Подпрограмма 2 «Обеспечение жильем молодых   семей в Ачинском районе» 

количество молодых семей Ачинского района, улучивших жилищные условия ед. 1 1  4 2  4 5 5 5 5

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

Распределение планируемых расходов по муниципальной программе «Молодёжь Ачинского района в ХХI веке»

Статус (муниципальная про-
грамма, подпрограмма, от-
дельное мероприятие)

Наименование  про-
граммы, подпрограммы, 
отдельного мероприятия

Наименование ГРБС Код бюджетной классификации Источники финансирова-
ния

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

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

Муниципальная  программа «Молодёжь Ачинского 
района XXI веке» 

всего расходные обяза-
тельства по программе

Всего 2 354 756,29 2 771 077,47 5 683 652,36 6 224 221,29 2 562 300,0 2 562 300,0 22 158 307,41

в том числе:

ФБ 107 775,36 188 608,50 1 402 623,50 629 305,20 0,0 0,0 2 328 312,56

КБ 651 300,96 858 556,0 1 846 196,50 2 385 517,80 318 000,0 318 000,0 6 377 571,26

МБ 1 605 679,97 1 723 912,97 2 434 832,36 3 209 398,29 2 244 300,0 2 244 300,0 13 462 423,59

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе по ГРБС:

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

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

в том числе:

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

КБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Администрация Ачинского 
района (МБУ МЦ «Нави-
гатор»)

812 0707 0800000000 Всего 1 875 754,69 1 932 817,47 2 610 032,36 3 319 885,29 2 562 300,0 2 562 300,0 14 863 089,81

в том числе:

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

812 0707 0800000000 КБ 363 900,0 355 600,0 831 200,0 920 487,0 318 000,0 318 000,0 3 107 187,0



№ 1                 17 января  2018 г.30 ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

812 0707 0800000000 МБ 1 495 854,69 1 577 217,47 1 778 832,36 2 399 398,29 2 244 300,0 2 244 300,0 11 755 902,81

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Администрация Ачинского 
района (отдел земель-
но-имущественных от-
ношений УМС ЗИО и Э 
администрации Ачинского 
района)

812 1003 08200L0200 Всего 479 000,00 838 200 ,00 3 073 620,00 2 904 336,0 0,0 0,0 6 248 049,60

845 1003 08200L0200 Всего 0,0 0,0 0,0       0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе:

812 1003 0820050200 МБ 83 825,28 146 695,50 656 000,00 0,0 0,0 0,0 886 520,78

УМС ЗИО администрации 
Ачинского района 

845 1003 08200L0200 322 МБ 0,0 0,0 0,0 810 000,0 0,0 0,0 810 000,00

Администрация Ачинского 
района (отдел земель-
но-имущественных от-
ношений УМС ЗИО и Э 
администрации Ачинского 
района)

812 1003 0820074580 ФБ 107 775,36 188 608,50 1 402 623,50 0,0 0,0 0,0 1 699 007,36

УМС ЗИО администрации 
Ачинского района (финан-
сирование краевого бюд-
жета) всего, в том числе:

845 1003 08200R0200 322 ФБ 0,0 0,0 0,0 314 652,60 0,0 0,0 314 652,60

812 1003 08200R0200 КБ 287 400,96 502 956,0 0,0 0,0 0,0 0,0 790 356,96

Администрация Ачинского 
района ( отдел земель-
но-имущественных от-
ношений УМС ЗИО и Э 
администрации Ачинского 
района )

812 1003 08200R0200 КБ 0,0 0,0 1 014 996,50 0,0 0,0 0,0 1 014 996,50

УМС ЗИО администрации 
Ачинского района (финан-
сирование краевого бюд-
жета) всего, в том числе:

845 1003 08200R0200 322 КБ 0,0 0,0 0 732 515,40 0,0 0,0 732 515,40

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма 1 Вовлечение молодёжи в 
социальную практику

всего расходные обяза-
тельства по подпрограмме

Всего 1 875 754,69 1 932 817,47 2 610 032,36 3 319 885,29 2 562 300,0 2 562 300,0 14 863 089,81

в том числе:

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

КБ 363 900,0 355 600,0 831 200,0 920 487,0 318 000,0 318 000,0 3 107 187,0

МБ 1 495 854,69 1 577 217,47 1 778 832,36 2 399 398,29 2 244 300,0 2 244 300,0 11 755 902,81

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

в том числе:

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

КБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Администрация Ачинского 
района (МБУ МЦ «Нави-
гатор»)

Всего 1 875 754,69 1 932 817,47 2 610 032,36 3 319 885,29 2 562 300,0 2 562 300,0 14 863 089,81

в том числе:

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

812 0707 0810074560 КБ 363 900,0 355 600,0 831 200,0 920 487,0 318 000,0 318 000,0 3 107 187,0

812 0707 0810080610
0810080620

МБ 1 495 854,69 1 577 217,47 1 778 832,36 2 399 398,29 2 244 300,0 2 244 300,0 11 755 902,81

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма 2 Обеспечение жильём 
молодых семей в 
Ачинском районе

всего расходные обяза-
тельства

812 1003 0820000000 Всего 479 001,60 838 260,0 3 073 620,0 2 904 336,0 0,0 0,0 7 295 217,6

в том числе:

812 1003 08200L0200 МБ 83 825,28 146 695,50 656 000,0 0,0 0,0 0,0 886 520,78

845 1003 08200L0200 322 МБ 0,0 0,0 0,0 810 000,00 0,0 0,0 810 000,00

812 1003 0820074580 ФБ 107 775,36 188 608,50 1 402 623,50 0 0,0 0,0 1 699 007,36

845 1003 08200R0200 322 ФБ 0,0 0,0 0,0 314 652,60 0,0 0,0 314 652,60

812 1003 08200R0200 ФБ 287 400,96 502 956,0 0,0 0,0 0,0 0,0 790 356,96

812 1003 0820081010 КБ 0,0 0,0 1 014 996,50 0 0,0 0,0 1 014 996,50

845 1003 08200R0200 322 КБ 0,0 0,0 0 732 515,40 0,0 0,0 732 515,40

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе по ГРБС: 812 1003 08200L0200 Всего 479 001,60 838 260,0 3 073 620,0 0,0 0,0 0,0 4 390 881,60

в том числе по ГРБС: 845 1003 08200L0200 Всего 0,0 0,0 0,0 1 857 168, 00 0,0 0,0 1 857 168, 00

Администрация Ачинского 
района (отдел земельно-
имущественных отноше-
ний и архитектуры)

в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

812 1003 0820050200 ФБ 83 825,28 146 695,50 656 000,00 0 0 0 886 520,78

845 1003 08200L0200 МБ 0,0 0,0 0,0 810 000,00 0,0 0,0 810 000,00

812 1003 0820074580 ФБ 107 775,36 188 608,50 1 402 623,50 0 0 0 1 699 007,36

845 1003 08200R0200 322 ФБ 0,0 0,0 0,0 314 652,60 0,0 0,0 314 652,60

812 1003 08200R0200 КБ 287 400,96 502 956,0 0 0 0 0 790 356,96

812 1003 0820081010 КБ 0 0 1 014 996,50 0 0 0 1 014 996,50

845 1003 08200R0200 322 КБ 0,0 0,0 0 732 515,40 0,0 0,0 732 515,40

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Распределение планируемых расходов по муниципальной программе «Молодёжь Ачинского района в ХХI веке»

Приложения к Постановлению администрации Ачинского района № 635-П от 27.12.2017 г.  Постановление было опубликовано в газете «Уголок России» № 23 от 27.12.2017 г. 

Приложение к постановлению Администрации Ачинского района от 27.12.2017 № 635-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, 30.12.2016 №508-П, 20.03.2017 №113-П)

Муниципальная  программа Ачинского района «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района» 
1. Паспорт программы

Наименование му-
ниципальной про-
граммы

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

Основание для 
разработки про-
граммы

статья 179 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации;
статья 15 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного само-
управления в Российской Федерации»;
постановление 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»;
распоряжение Администрации 
Ачинского района от 13.08.2013 № 311-
Р «Об утверждении перечня муници-
пальных программ Ачинского района».

Ответственный 
исполнитель про-
граммы 

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

Соисполнители 
программы 

Администрация Ачинского района 
Управление муниципальной собствен-
ностью земельно-имущественных от-
ношений и экономики администрации 
Ачинского района
Администрации сельских поселений 
Ачинского района
Управление образования администра-
ции Ачинского района

Перечень подпро-
грамм и отдель-
ных мероприятий 
программы 

подпрограмма 1:  «Обеспечение со-
хранности и модернизация автомо-
бильных дорог Ачинского района» 
подпрограмма 2: «Повышение безопас-
ности дорожного движения в Ачинском 
районе» 
отдельное мероприятие:
«Выплата субсидий из районного бюд-
жета на компенсацию расходов органи-
зациям пассажирского транспорта,

осуществляющим перевозки пассажи-
ров по пригородным и междугородным 
маршрутам в соответствии с утверж-
денной Муниципальной программой 
пассажирских перевозок, возникающих 
в результате регулирования тарифов 
и низкой интенсивности пассажиропо-
токов» 

Цели программы развитие транспортной инфраструк-
туры района с повышением уровня её 
безопасности, доступности и качества 
транспортных услуг для населения 

Задачи программы обеспечение сохранности, модерни-
зация и развитие сети автомобильных 
дорог района;
сокращение количества дорожно-
транспортных происшествий с постра-
давшими;
обеспечение регулярного автобусного 
сообщения на маршрутах с низким пас-
сажиропотоком

Этапы и сроки 
реализации про-
граммы

срок реализации программы 2014-2019 
годы

Перечень целе-
вых индикаторов 
и показатели ре-
зультативности 
программы с рас-
шифровкой пла-
новых значений 
по годам ее реа-
лизации, значения 
целевых показате-
лей на долгосроч-
ный период 

Целевые индикаторы:
Доля протяженности автомобильных 
дорог общего пользования местного 
значения, не отвечающих норматив-
ным требованиям, в общей протяжен-
ности автомобильных дорог общего 
пользования местного значения с 40,2 
до 39,4%
Доля отремонтированных автомобиль-
ных дорог общего пользования мест-
ного значения с твердым покрытием в 
общей протяженности автомобильных 
дорог общего с 0,5 до 0,81%
Сокращение детского травматизма в 
дорожно-транспортных происшествиях 
с 0,1 до 0,06%
Снижение уровня аварийности на тер-
ритории района с 82 до 80 ДТП

Снижение числа погибших и травмиро-
ванных участников дорожного движе-
ния с 07 до 0,5%
Доступность автобусного сообщения до 
населенных пунктов 88%
(приложение № 1 к программе)

Ресурсное обеспе-
чение  программы 

Общий объем финансирования про-
граммы составляет 116654,45 тыс. ру-
блей, в том числе:
в 2014 году –  14797,8 тыс. рублей;
в 2015 году –  23722,8 тыс. рублей;
в 2016 году –  28425,787 тыс. рублей;
в 2017 году – 15938,3 тыс. рублей,
в 2018 году –  16884,9 тыс. рублей,
в 2019 году - 16884,9 тыс. рублей,
из них:
средства краевого бюджета – 37301,64 
тыс. рублей, 
в 2014 году –  788,1 тыс. рублей;
в 2015 году –  10351,78 тыс. рублей;
в 2016 году –  12332,0 тыс. рублей;
в 2017 году – 13829,74 тыс. ру-
блей.                                                                                                                                                       
в 2018 году –  0,0 тыс. рублей
в 2019 году - 0,0 тыс. рублей
средства местного  бюджета – 
79352,807 тыс.рублей,
в 2014 году –  14009,7 тыс. рублей;
в 2015 году –  13371,0 тыс. рублей;
в 2016 году –  16093,787 тыс. рублей;
в 2017 году – 2108,52 тыс. рублей,
в 2018 году –  16884,9 тыс. рублей,
в 2019 году - 16884,9 тыс. рублей

2. Характеристика текущего состояния  транспортной  от-
расли и дорожного хозяйства Ачинского района

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

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. 

На сегодняшний день наблюдается несоответствие уров-
ня развития автомобильных дорог уровню автомобилизации.  

Спрос на автомобильные перевозки приводит к существенно-
му росту расходов, снижению скорости движения, недоступно-
сти  и повышению уровня аварийности. За последние 10 лет 
при росте уровня автомобилизации увеличение протяженно-
сти автомобильных дорог общего пользования незначительно 
в соотношении друг к другу. 

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. По 
состоянию на 01.01.2013 года доля протяженности автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения, не от-
вечающих нормативным требованиям, в общей протяженности 
автомобильных дорог общего пользования местного значения 
составляет - 40,8 %.

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. Следовательно, существующее состояние 
сети автомобильных дорог является серьезным ограничением 
на пути перехода к инновационной модели социально-эконо-
мического развития района.

Развитие села, дачного строительства, улучшение усло-
вий жизни на селе требует нового уровня обеспечения транс-
портного обслуживания населения. 

Одной из основных проблем автотранспортного комплек-
са является  убыточность перевозок пассажиров по ряду объ-
ективных причин:

снижение численности населения в сельской местности;
активная автомобилизация населения;
возросшие услуги легкового такси.
Кроме того, регулярно возрастают цены на топливо, ав-

тошины, запасные части, электрическую и тепловую энергии.
На сегодняшний день из 48 населенных пунктов 

Ачинского района в 43 населенных пунктах обеспечено регу-
лярное транспортное сообщение, в том числе:

- регулярное автобусное сообщение в 42 населенных 
пунктах, 

- регулярное железнодорожное сообщение имеется  в 11 
нас.пунктах.  

В рамках исполнения полномочий Администрацией рай-
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она обеспечена организация транспортного обслуживания 
населения района между поселениями в границах муници-
пального района. Пассажирские перевозки автомобильным 
транспортом пригородного сообщения осуществляются тремя 
предприятиями, различных форм собственности. Перевозка 
пассажиров производится по 21 муниципальным маршрутам, 
в том числе 5 маршрутов являются сезонными (до садовых 
обществ).

Ежегодно предприятиям транспорта в бюджете района 
предусматриваются субсидии на возмещение перевозчикам 
части расходов организациям пассажирского транспорта, осу-
ществляющим перевозки пассажиров по пригородным и меж-
дугородным маршрутам в соответствии с утвержденной Муни-
ципальной программой пассажирских перевозок, возникающих 
в результате регулирования тарифов и низкой интенсивности 
пассажиропотоков. 

В сложившихся условиях развития автотранспортной 
инфраструктуры низкий уровень безопасности дорожного дви-
жения становится ключевой проблемой в решении вопросов 
обеспечения общественной защищённости населения. 

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

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

массовое несоблюдение требований ПДД со стороны его 
участников;

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

недисциплинированность водителей.
Обеспечение безопасности дорожного движения являет-

ся одним из направлений развития транспортной системы на 
территории Ачинского района.  

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

Эффективность и результативность реализации Подпро-
граммы «Повышение безопасности дорожного движения в 
Ачинском районе» заключается в сохранении жизней участни-

ков дорожного движения и в предотвращении социально-эко-
номического и демографического ущерба от дорожно-транс-
портных происшествий и их последствий.

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

3. Приоритеты и цели  социально – экономического разви-
тия в сфере транспортной системы Ачинского района, задачи, 
прогноз развития

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

Концепции долгосрочного социально-экономического 
развития Российской Федерации на период до 2020 года, ут-
вержденной Распоряжением Правительства Российской Феде-
рации от 17.11. 2008 № 1662-р;

Транспортной стратегии Российской Федерации на пери-
од до 2030 года, утвержденной Распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 22.11.2008 № 1734-р;

Государственной программе Российской Федерации 
«Развитие транспортной системы» на 2013-2020 годы, утверж-
денной Распоряжением Правительства Российской Федера-
ции от 28.12.2012 № 2600-р.

В соответствии с приоритетами определена цель про-
граммы: 

Развитие транспортной инфраструктуры района с по-
вышением уровня её безопасности, доступности и качества 
транспортных услуг для населения. 

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

Задача 1. Обеспечение сохранности, модернизация и 
развитие сети автомобильных дорог района.

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

Задача 2. Сокращение количества дорожно-транспорт-
ных происшествий с пострадавшими.

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

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

Решение данной задачи будет обеспечено посредством 
осуществления выполнения отдельного мероприятия «Выпла-
та субсидий из районного бюджета на компенсацию расходов 
организациям пассажирского транспорта, осуществляющим 

перевозки пассажиров по пригородным и междугородным 
маршрутам в соответствии с утвержденной Муниципальной 
программой пассажирских перевозок, возникающих в резуль-
тате регулирования тарифов и низкой интенсивности пассажи-
ропотоков».

Информация о составе и значениях показателей (инди-
каторов) программы представлена в приложении № 1 к про-
грамме.

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

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

обеспечить сохранность существующей сети автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения по-
средством  проведения работ по содержанию и ремонтных 
работ на объектах, требующих незамедлительного ремонта,  
восстановления их технических параметров в первоначальное 
состояние; 

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

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

повысить транспортную доступность к удаленным насе-
ленным пунктам района.

5. Перечень подпрограмм с указанием сроков их ре-
ализации и ожидаемых результатов

В рамках программы реализуются следующие подпро-
граммы:

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

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

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

Сокращение доли протяженности автомобильных дорог 
общего пользования местного значения, не отвечающих нор-
мативным требованиям, в общей протяженности автомобиль-
ных дорог общего пользования местного значения

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

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

сокращение детского травматизма в дорожно-транспорт-
ных происшествиях; 

снижение уровня аварийности на территории района;

снижение числа погибших и травмированных участников 
дорожного движения.

6. Информация о распределении планируемых расходов 
по отдельным мероприятиям программы, подпрограмм

Распределение планируемых расходов по мероприятиям 
подпрограмм представлено в приложении № 4 к программе.

7. Механизм реализации отдельных мероприятий про-
граммы

Реализация отдельного мероприятия «Выплата субсидий 
из районного бюджета на компенсацию расходов организаци-
ям пассажирского транспорта, осуществляющим перевозки 
пассажиров по пригородным и междугородным маршрутам 
в соответствии с утвержденной Муниципальной программой 
пассажирских перевозок, возникающих в результате регули-
рования тарифов и низкой интенсивности пассажиропотоков» 
осуществляется за счет средств районного бюджета. 

Главным распорядителем бюджетных средств является 
Администрация Ачинского района.

Сумма субсидий на компенсацию расходов организаци-
ям пассажирского транспорта, осуществляющим перевозки 
пассажиров по пригородным и междугородным маршрутам 
в соответствии с утвержденной Муниципальной программой 
пассажирских перевозок, возникающих в результате регули-
рования тарифов и низкой интенсивности пассажиропотоков, 
подлежащая финансированию из районного бюджета, опреде-
ляется исходя из фактического количества километров пробе-
га с пассажирами. 

Объем субсидирования подлежит ежегодному уточне-
нию в соответствии с утверждаемыми постановлением Адми-
нистрации Ачинского района нормативами субсидирования 
одного километра пробега с пассажирами на пригородных и 
междугородных пассажирских перевозках.

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

Перевозчики ежемесячно, в срок до 11 числа месяца, 
следующего за отчетным, представляют в Управление муни-
ципальной собственностью земельно-имущественных отно-
шений и экономики администрации Ачинского района акт при-
емки-сдачи выполненных работ (услуг) в километрах пробега с 
пассажирами, счет-фактуру на оплату указанных услуг.

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

Приложение к постановлению Администрации Ачинского района от 27.12.2017 № 635-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, 30.12.2016 №508-П, 20.03.2017 №113-П)

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

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

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год

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

1.1  Задача 1

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

Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в 
общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения

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

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

Доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием в общей протяжен-
ности автомобильных дорог общего

км 1,5 1,5 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0

% 0,61 0,61 0,81 0,81 0,81 0,81 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 0,05 0,05 0,05 0,05

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

Снижение числа погибших и травмированных участников дорожного движения (доля травмированных от общей численности на-
селения района)

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

1.3 Отдельное мероприятие 

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

Доступность автобусного сообщения до населенных пунктов (доля населенных пунктов охваченных автобусным сообщением от об-
щей численности населенных пунктов района)

% 88,0 89,5 89,5 90 90 90 90 90 90

           

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

Подпрограмма 1 «Обеспечение сохранности и модернизация автомобильных дорог Ачинского района» 

1. Паспорт подпрограммы 

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» 

Ответственный ис-
полнитель подпро-
граммы 

Администрация Ачинского района
Главный специалист по вопросам ЖКХ 
и транспорта

Соисполнители 
подпрограммы 

Администрация Ачинского района 
(главный специалист по вопросам ЖКХ 
и транспорта)
Администрации сельских поселений 
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

2014-2019 годы
Подпрограмма не предусматривает от-
дельные этапы реализации.

Объемы и источ-
ники финанси-
рования подпро-
граммы

Общий объем финансирования про-
граммы составляет 39540,4 тыс. ру-
блей, в том числе:
в 2014 году –  1008,5 тыс. рублей;
в 2015 году –  10514,7 тыс. рублей;
в 2016 году –  12563,6 тыс. рублей,
в 2017 году –  15058,2 тыс. рублей;
в 2018 году –  197,7 тыс. рублей;
в 2019 году –  197,7 тыс. рублей
из них:
средства краевого бюджета – 23468,4 
тыс. рублей, 
в 2014 году –  788,1 тыс. рублей;
в 2015 году –  10351,8 тыс. рублей;
в 2016 году –  12328,5 тыс. рублей;
в 2017 году – 13755,4 тыс.рублей
в 2018 году –   0,0 тыс. рублей;
в 2019 году –   0,0 тыс. рублей

Система органи-
зации контроля за 
исполнением под-
программы 

Администрация Ачинского района 
(главный специалист по вопросам ЖКХ 
и транспорта);
Управление муниципальной собствен-
ностью земельно-имущественных от-
ношений и экономики администрации 
Ачинского района
Финансовое Управление администра-
ции Ачинского района                                                                       
Администрации сельских поселений 
Ачинского района

2. Основные разделы подпрограммы
2.1. Постановка общерайонной проблемы и обоснова-

ние необходимости разработки подпрограммы
2.1.1. Объективные показатели, характеризующие 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 покры-
тия;

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: 2014-2019 годы. 
Подпрограмма не предусматривает отдельные этапы реализации. 

2.2.4. Выбор подпрограммных мероприятий обусловлен 
необходимостью решения задач для достижения цели подпро-
граммы, сформированной в соответствии с приоритетными на-
правлениями государственной политики в области дорожного 
хозяйства Красноярского края.

2.2.6. Достижимость и измеряемость поставленной цели 
обеспечиваются 

за счет установления значений целевых индикаторов на 
весь период действия подпрограммы по годам ее реализации.

2.2.7. Перечень целевых индикаторов подпрограммы 
представлен в приложении № 1 к подпрограмме.

2.3. Механизм реализации подпрограммы
2.3.1. Реализация подпрограммы осуществляется за счет 

средств краевого бюджета, (в том числе дорожного фонда 
Красноярского края), средств районного бюджета с учетом 
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 пользова-
ния местного значения и искусственных сооружений сельских 
поселений распределяется по бюджетам сельсоветов про-
порционально протяженности УДС поселения. Распределение 
субсидии согласовывается Финансовым Управлением Адми-
нистрации района и утверждается Главой 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
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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 Министерство транспорта Красноярского 

края, ГК КУ «КРУДОР», Управление муниципальной собствен-
ностью земельно-имущественных отношений и экономики ад-
министрации Ачинского района отчеты о реализации подпро-
граммы в установленные сроки. 

2.4.2. Контроль за соблюдением условий выделения, 
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  39540,4 тыс.рублей, в том числе по годам:

2014 год – 1008,5 тыс.рублей
2015 год – 10514,7тыс.рублей
2016 год – 12563,6 тыс.рублей 
2017 год – 15058,2 тыс.рублей

2018 год  – 197,7 тыс.рублей;
2019 год – 197,7 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 № 2 к муниципальной  программе «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района» 

Подпрограмма 1 «Обеспечение сохранности и модернизация автомобильных дорог Ачинского района» 

Приложение № 1 к подпрограмме «Обеспечение сохранности и модернизация автомобильных дорог Ачинского района» 

Перечень целевых индикаторов подпрограммы

№ 
п/п
 

Цель, целевые индикаторы
 

Единица 
измере -
ния

финансовый период

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

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

Цель. Обеспечение сохранности, модернизация и развитие сети автомобильных дорог района

1.1 -Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, 
в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения 

км. 100,20 100,20 99,0 98,0 97,0 96,0 96,0 96,0 96,0 96,0 96,0

% 40,80 40,80 40,2 39,8 39,4 39,0 39,0 39,0 39,0 39,0 39,0

1.2 Доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием в общей протяжен-
ности автомобильных дорог общего пользования местного значения 

км. 2,30 2,30 1,5 1,5 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0

% 1,00 1,00 0,61 0,61 0,81 0,81 0,81 0,81 0,81 0,81 0,81

Приложение № 2 к подпрограмме «Обеспечение сохранности и модернизация автомобильных дорог Ачинского района» 

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

Подпрограммные мероприятия, ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы Ожидаемый результат от реализации подпрограммного 
мероприятия                   (в натуральном выражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год И т о г о 
на пе-
риод

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

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 ис-
кусственных сооружений на них 

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

    1008,5 1813,6 2791,5 3937,4 197,7 197,7 9946,4  

Мероприятие 1.1.
Содержание автомобильных дорог общего 
пользования местного значения и искусствен-
ных сооружений за счет средств дорожного  
фонда Красноярского края

А д м и н и с т р а ц и я 
Ачинского района, ад-
министрации сельсо-
ветов

    788,1 1650,7 2323,6 2422,2 0,0 0,0 7184,6 выполнения комплекса работ по содержанию (кругло-
годично) и поддержании в надлежащем эксплуатацион-
ном состоянии  улично-дорожной сети района 

Мероприятие 1.2 
Обустройство пешеходных переходов и нане-
сение дорожной разметки на автомобильных 
дорогах местного значения 

А д м и н и с т р а ц и я 
Ачинского района, ад-
министрации сельсо-
ветов

0,0 0,0 232,8 212,4 0,0 0,0 445,2 Обустройство пешеходных переходов в близи образо-
вательных учреждений

Мероприятие 1.3.
Содержание автомобильных дорог общего 
пользования местного значения и искусствен-
ных сооружений за счет средств дорожного 
фонда района (межпоселенческих дорог)

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

    220,4 162,9 235,1 197,7 197,7 197,7 1211,5 выполнения комплекса работ по содержанию (кругло-
годично) в проезжем  состоянии подъездных дорог к 
населенным пунктам, 

Мероприятие 1.4 
Зимнее содержание автомобильных до-
рог общего пользования местного значения 
Ачинского района

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

300,5 0,0 0,0 300,5 Очистка от снега дорог (подъездов) к нас.пунктам: 
д.Зерцалы, д.Саросека, п.Грибной, п.Чулымка, 9-км

Мероприятие 1.5
Ремонт автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения Ачинского района

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

628,2 0,0 0,0 628,2 Ремонт подъездов - дорог к д.Саросека, п.Грибной

Мероприятие 1.6 
Установка дорожных знаков на ж/д переездах 
26 км, 31 км Суриковской дистанции пути в со-
ответствии с требованиями БДД 

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

176,4 0,0 0,0 176,4 Установка дорожных знаков

Задача 2. Ремонт и модернизация 
улично-дорожной сети сельских поселений                                          

Администрации сель-
ских поселений

    0,0 8701,1 9772,1 11120,8 0,0 0,0 29594,0  

Мероприятие 3.1.
Ремонт дорог улично-дорожной сети поселе-
ний за счет средств субсидии краевого бюдже-
та (средств дорожного фонда Красноярского 
края), предоставляемого на конкурсной основе

Администрации сель-
ских поселений

    0,0 8701,1 9772,1 11120,8 0,0 0,0 29594,0 ремонт дорог с восстановлением и устройством дорож-
ного покрытия УДС населенных пунктов за счет средств 
краевого бюджета

Итого по мероприятиям      1008,5 10514,7 12563,6 15058,2 197,7 197,7 39540,4  

Приложение № 3 к муниципальной  программе «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района» 

Подпрограмма 2. «Повышение безопасности дорожного движения в Ачинском районе» 
1. Паспорт подпрограммы

Наименование 
подпрограммы

«Повышение безопасности дорожного 
движения в Ачинском районе» (далее – 
подпрограмма)

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

«Развитие транспортной системы на тер-
ритории Ачинского района» 

Ответственный 
и с п олни тел ь 
подпрограммы

Администрация Ачинского района
Главный специалист по вопросам ЖКХ и 
транспорта

Соисполнители 
подпрограммы

Администрация Ачинского района (главный 
специалист по вопросам ЖКХ и транспорта)
Управление образования администрации 
Ачинского района

Цель и задачи 
подпрограммы

Цель: сокращение количества дорожно-транс-
портных происшествий с пострадавшими 
Задачи: развитие системы организации 
дорожного движения и повышение без-
опасности дорожных условий;
обеспечение безопасности участия детей в 
дорожном движении, повышение качества об-
учения детей правилам дорожного движения

Целевые инди-
каторы 

сокращение детского травматизма в до-
рожно-транспортных происшествиях; 
снижение уровня аварийности на терри-
тории района;
снижение числа погибших и травмирован-
ных участников дорожного движения

Сроки реали-
зации подпро-
граммы

2014-2019годы
не предусматриваются отдельные этапы 
реализации

Объемы и ис-
точники фи-
нансирования 
подпрограммы, 
тыс. рублей

Общий объем финансирования программы 
составляет 7,2  тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году –  0,0 тыс. рублей;
в 2015 году –  0,0 тыс. рублей;
в 2016 году –  7,2 тыс. рублей;
в 2017 году  – 80,34 тыс. рублей.
в 2018 году  – 0,0 тыс. рублей  
в 2019 году – 0,0 тыс.рублей
из них: 
в 2016 году:
краевой бюджет – 3,5 тыс. рублей;
районный бюджет -  3,7 тыс. рублей;
в 2017 году:
краевой бюджет – 74,34 тыс. рублей;
районный бюджет -  6,0 тыс. рублей;

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

Администрация Ачинского района (глав-
ный специалист по вопросам ЖКХ и 
транспорта);
Управление муниципальной собствен-
ностью, земельно-имущественных от-
ношений и экономики администрации 
Ачинского района
Финансовое Управление администрации 
Ачинского района                     

                                                 

3. Основные разделы подпрограммы
3.1. Постановка общерайонной проблемы и обоснова-

ние 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 являет-
ся одним из главных факторов, вызывающих беспокойство 
граждан. Ежегодно в районе в результате дорожно-транс-
портных происшествий (далее - ДТП) погибает свыше 20 
человек, более 180 получают травмы различной степени 
тяжести. 

За последние 3 года (2010-2012гг.) ситуация с ава-
рийностью и сокращением 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 ДТП, в которых погибло – 50 человек и травмировано 
- 321 человек. 

год количество 
ДТП

погибло т р а в м и р о -
вано

2010  76 13 100

2011 70 16 101

2012 87 21 120

Особую тревогу вызывает ситуация с детским дорож-
но-транспортным травматизмом. За последние 3 года за-
регистрировано 17 ДТП с участием несовершеннолетних, в 
которых 3 ребенка погибли и 17 травмированы. За преды-
дущий 2012 год зарегистрировано 7 ДТП с участием несо-
вершеннолетних, погибли 2 ребенка.

Крайне низкая дорожно-транспортная дисциплина 
участников дорожного движения является одним из суще-
ственных факторов, влияющих на состояние аварийности в 
районе. В связи с постоянным ростом парка автомототран-
спорта в районе увеличивается плотность и интенсивность 
транспортных потоков, что приводит к значительному повы-
шению 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 ско-
ростного режима, каждое седьмое – с выездом на полосу 
встречного движения. Значительной остается доля ДТП, 
совершенных водителями, находившимися в состоянии 
опьянения и водителями, не имевшими права на управле-
ние автотранспортным средством. За последние 4 года в 
состоянии алкогольного опьянения совершено 20 ДТП, в 
которых пострадали люди. 

Одной из самых острых социально-экономических 
проблем является высокая аварийность на автомобильных 
дорогах. Основными факторами, обуславливающими высо-
кий уровень аварийности на автодорогах Ачинского райо-
на, являются:

массовое несоблюдение требований ПДД со стороны 
его участников;

невысокий уровень профилактической работы по об-
учению детей школьного возраста правилам дорожного 
движения в школах;

недисциплинированность водителей;
Кроме того, высокие темпы автомобилизации, возрос-

шая мобильность населения требуют соответствующего 
уровня развития автомобильных дорог, предусматриваю-
щего их оснащение современными техническими средства-
ми регулирования дорожного движения, наличие необходи-
мого количества дорожно-знаковой информации.

Исходя из вышеизложенного и учитывая анализ ос-
новных показателей аварийности, требуется комплексный 
подход и системность решения вопросов по  обеспечению 
безопасности дорожного движения в Ачинском районе.

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

2.2.1. Цель подпрограммы - сокращение количества 
дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими.

2.2.2. Задачи подпрограммы:
развитие системы организации дорожного движения и 

повышение безопасности дорожных условий;
обеспечение безопасности участия детей в дорожном 

движении, повышение качества обучения детей правилам 
дорожного движения 

2.2.3. Сроки выполнения подпрограммы: 2014-2018 
годы. 

Подпрограмма не предусматривает отдельные этапы 
реализации. 

2.2.4. Выбор подпрограммных мероприятий обуслов-
лен необходимостью решения задач для достижения цели 
подпрограммы, сформированной в соответствии с приори-
тетными направлениями социально-экономического разви-
тия района в области дорожного хозяйства.

2.2.6. Достижимость и измеряемость поставленной 
цели обеспечиваются 

за счет установления значений целевых индикаторов 
на весь период действия подпрограммы по годам ее реа-
лизации.

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 
районному бюджету субсидий из краевого бюджета).

2.3.2. Главным распорядителем бюджетных средств 
по реализации подпрограммных мероприятий являются: 
Администрация Ачинского района и Управление образова-
ния администрации 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 от-
четов о выполнении подпрограммных мероприятий;

подготовку предложений по корректировке подпро-
граммы;

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 администрации 
Ачинского района. Реализация мероприятий осущест-
вляется Управлением образования администрации 
Ачинского района.

Для финансирования пунктов 1.2, 2.1, 2.2  мероприя-
тий подпрограммы Управлением образования представля-
ется в Администрацию Ачинского района (ответственному 
исполнителю программы) следующие документы:

отчет о выполнении мероприятия;

договоры, муниципальные контракты;
акты о приемке выполненных работ (форма КС-2);
справки о стоимости выполненных работ и затрат 

(форма КС-3);
счета-фактуры;
товарные накладные.
2.4. Управление подпрограммой и контроль за хо-

дом ее выполнения
2.4.1. Организация управления подпрограммой осу-

ществляется Администрацией Ачинского района, специ-
алистом по вопросам ЖКХ и транспорта Администрации 
района (далее - Ответственный исполнитель подпрограм-
мы). 

Ответственный исполнитель подпрограммы осущест-
вляет:

координацию исполнения мероприятий подпрограм-
мы, мониторинг их реализации;

непосредственный контроль за ходом реализации ме-
роприятий подпрограммы;

подготовку отчетов о реализации подпрограммы
направляет в отдел экономического развития террито-

рии Администрации Ачинского района отчеты о реализации 
подпрограммы в установленные сроки. 

2.4.2. Контроль за соблюдением условий выделения, 
получения, целевого использования и возврата бюджетных 
средств, предусмотренных на реализацию мероприятий 
подпрограммы, осуществляется Финансовым управлением 
Администрации Ачинского района. 

2.5. Оценка социально-экономической эффектив-
ности  реализации подпрограммы 

Экономическая эффективность и результативность 
реализации подпрограммы зависят от степени достижения 
целевых индикаторов. В результате достижения целевых 
индикаторов в период с 2014 по 2018 год планируется сни-
жение уровня аварийности на территории Ачинского района 
и снижение числа погибших и травмированных участников 
дорожного движения при условии полного и своевременно-
го финансирования предлагаемых мероприятий.

Кроме того, в целом на территории Ачинского района, 
в том числе на территории муниципальных образований, 
входящих в состав района возрастет безопасность дорож-
ного движения. Таким образом, будут реализованы задачи 
по сохранению жизни и здоровья участников дорожного 
движения и, как следствие, сокращения демографического 
и социально-экономического ущерба от дорожно-транс-
портных происшествий и их последствий. 

2.6. Мероприятия подпрограммы
Перечень мероприятий подпрограммы с указанием 

объема средств на их реализацию и ожидаемых результа-
тов представлен в приложении № 2 к подпрограмме.

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

Источником финансирования мероприятий подпро-
граммы являются средства районного бюджета (с учетом 
предоставления районному бюджету субсидий из краевого 
бюджета).

Общий объем финансирования подпрограммы состав-
ляет 7,2 тыс.рублей, в том числе по годам:

2014 год – 0,0 тыс.рублей
2015 год – 0,0 тыс.рублей
2016 год – 7,2 тыс.рублей 
2017 год – 80,34 тыс.рублей
2018 год - 0,0 тыс.рублей
2019 год - 0,0 тыс.рублей
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Перечень целевых индикаторов подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения в Ачинском районе»

№ 
п/п

Цель, целевые индикаторы Единица 
измере -
ния

Источник информации финансовый период

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

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

Цель подпрограммы: сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими 

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

% ГИБДД Межрайонного отдела МВД России «Ачинский» 0,13 0,10 0,07 0,06 0,06 0,05 0,05 0,05

1.2 Снижение уровня аварийности на территории района (количество ДТП) число ГИБДД Межрайонного отдела МВД России «Ачинский» 85,00 82,00 81,00 80,00 80,00 78,00 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 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 подпро-
граммного мероприятия                   (в натуральном 
выражении)ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 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 движе-
ния и повышение безопасности дорожных условий

Администрация Ачинского 
района

    0,0 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  

Администрация Ачинского 
района

    0,0 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 межпо-
селенческих дорогах

Мероприятие 1.2. Проведение мероприятий по обеспечению 
кругового движения вокруг образовательных учреждений 
района

Управление образования 
Ачинского района 

    0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2017г. -  устройство а/б покрытия вокруг Причу-
лымская СОШ, 2018г. - устройство а/б покрытия 
вокруг территории Ястребовская СОШ, 2016г. - 
устройство а/б покрытия вокруг Тарутинской СОШ

Мероприятие 1.3. Профилактическая, информацинонно-про-
пагандическая работа по предупреждению БДД на автодоро-
гах района 

Администрация Ачинского 
района

    0,0 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 дорож-
ном движении, повышение качества обучения детей прави-
лам дорожного движения 

Управление образования 
Ачинского района 

    0,0 0,0 7,2 80,34 0,0 0,0 87,54  

Мероприятие 2.1. Организация и проведение районных ме-
роприятий по БДД                                                   

Управление образования 
Ачинского района 

    0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Проведение районных соревнований «Безопасное 
колесо», конкурсов  «Изучаем ПДД, предупрежда-
ем ДТП»,   

Мероприятие 2.2. Изготовление  банеров и информационных 
уголков по БДД для общеобразовательных учреждений                        

Управление образования 
Ачинского района 

    0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 изготовление брошюр, памяток, информационных 
уголков по БДД для детей дошкольных и общеоб-
разовательных учреждений

Мероприятие 2.3. приобретение оборудования для проведе-
ния обучающих мероприятий по БДД                        

Управление образования 
Ачинского района 

    0,0 0,0 0,0 72,42 0,0 0,0 72,42 Приобретение оборудования в Малиновскую СОШ 
для 

Мероприятие 2.4 Приобретение светоотражающих элемен-
тов (значков) для первоклассников 

0,0 0,0 7,2 7,92 0,0 0,0 15,12 Приобретение светоотражающих элементов 
(значков) для первоклассников 

Итого по мероприятиям программы:      0,0 0,0 7,2 80,34 0,0 0,0 87,54  

Приложение  № 4 к муниципальной программе Ачинского района «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района»   

Распределение планируемых расходов по муниципальной программе «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района» 

Статус (муниципальная про-
грамма, подпрограмма, от-
дельное мероприятие)

Наименование  программы, подпрограммы, отдель-
ного мероприятия

Наименование ГРБС Код бюджетной классификации Источники финансирова-
ния

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

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

Муниципальная  программа «Развитие транспортной системы на территории 
Ачинского района» 

всего расходные обяза-
тельства по программе

Всего, в том числе: 14797,8 23722,8 28425,787 15938,26 16884,9 16884,9 116654,447

КБ 788,1 10351,8 12332,0 13829,74 0,0 0,0 37301,64

МБ 14009,7 13371,0 16093,787 2108,52 16884,9 16884,9 79352,807

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе по ГРБС: Всего, в том числе:  

КБ

МБ

Подпрограмма 1 «Обеспечение сохранности и модернизация автомо-
бильных дорог Ачинского района» 

всего расходные обя-
зательства по подпро-
грамме

Всего, в том числе: 1008,5 10514,7 12563,6 15058,2 197,7 197,7 39540,4

КБ 788,1 10351,8 12328,5 13755,4 0,0 0,0 37223,8

МБ 220,4 162,9 235,1 1302,8 197,7 197,7 2316,6

в том числе по ГРБС: Всего, в том числе:

КБ

МБ

Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения в 
Ачинском районе» 

всего расходные обяза-
тельства

Всего, в том числе: 0,0 0,0 7,2 80,34 0,0 0,0 87,54

КБ 0,0 0,0 3,5 74,34 0,0 0,0 77,84

МБ 0,0 0,0 3,7 6,0 0,0 0,0 9,7

в том числе по ГРБС: Всего, в том числе:

КБ

МБ

Отдельное мероприятие 
программы

Выплата субсидий из районного бюджета на компен-
сацию расходов организациям пассажирского транс-
порта, осуществляющим перевозки пассажиров по 
пригородным и междугородным маршрутам в соот-
ветствии с утвержденной Муниципальной програм-
мой пассажирских перевозок, возникающих в резуль-
тате регулирования тарифов и низкой интенсивности 
пассажиропотоков

всего расходные обяза-
тельства 

Всего, в том числе: 13789,3 13208,1 15854,987 799,72 16687,2 16687,2 77026,507

КБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 13789,3 13208,1 15854,987 799,72 16687,2 16687,2 77026,507

в том числе по ГРБС: Всего, в том числе:

КБ

МБ

Приложения к Постановлению администрации Ачинского района № 636-П от 27.12.2017 г.  Постановление было опубликовано в газете «Уголок России» № 23 от 27.12.2017 г. 

Приложение № 4 к постановлению Администрации Ачинского района от 27.12.2017 № 636-П

Приложение  № 5 к муниципальной программе «Развитие культуры Ачинского района»

Распределение планируемых расходов по муниципальной программе «Развитие культуры Ачинского района»

Наименование  програм-
мы, подпрограммы, от-
дельного мероприятия

Наименование ГРБС Код бюджетной классификации Источники финансиро-
вания

 Расходы (руб.),  в том числе по годам

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

«Развитие культуры 
Ачинского района»

всего расходные обязательства по про-
грамме

812 0600000000 Всего  50 140 261,92    54 048 187,28    55 698 680,29    63 139 847,41    45 231 200,00    45 231 200,00    313 489 376,90   

в том числе:  -     

812 0600000000 ФБ  132 100,00    63 400,00    163 200,00    1 506 080,00    -      -      1 864 780,00   

812 0600000000 КБ  8 303 019,00    28 333 740,00    5 662 651,00    7 312 610,00    -      -      49 612 020,00   

812 0600000000 МБ  39 860 220,35    23 883 418,01    48 499 971,13    53 054 219,08    44 027 200,00    44 027 200,00    253 352 228,57   

812 06хххххххх Внебюджетные источники  1 236 562,57    1 247 629,27    1 262 352,17    1 217 513,33    1 204 000,00    1 204 000,00    7 372 057,34   

Юридические лица  608 360,00    520 000,00    110 505,99    49 425,00    -      -      1 288 290,99   

в том числе по ГРБС:  -     

Администрация Ачинского района 812 0600000000 Всего, в том числе:  873 471,15    763 517,00    145 682,50    206 207,55    -      -      1 988 878,20   

812 0600000000 ФБ  50 000,00    50 000,00    50 000,00    100 000,00    -      -      250 000,00   

КБ  721 400,00    611 400,00    -      -      -      -      1 332 800,00   

МБ  102 071,15    102 117,00    95 682,50    106 207,55    95 700,00    95 700,00    597 478,20   

Внебюджетные источники  -      -      -      -      -      -      -     

Юридические лица  -      -      -      -      -      -      -     

Администрация Ачинского района
(МБУК «ЦКС Ачинского района»)

812 0801 0600000000 Всего, в том числе:  34 111 857,04    38 631 166,61    39 338 150,66    40 101 453,90    28 375 400,00    28 375 400,00    208 933 428,21   

812 0801 0600000000 ФБ  82 100,00    -      -      1 293 480,00    -      -      1 375 580,00   

812 0801 0600000000 КБ  6 787 319,00    21 688 441,76    5 360 420,86    4 152 527,00    -      -      37 988 708,62   

812 0801 0600000000 МБ  25 892 228,04    15 281 724,85    32 780 525,60    33 514 446,90    27 214 400,00    27 214 400,00    161 897 725,39   

812 0801 06хххххххх Внебюджетные источники  1 095 410,00    1 141 000,00    1 086 698,21    1 141 000,00    1 161 000,00    1 161 000,00    6 786 108,21   

Юридические лица  254 800,00    520 000,00    110 505,99    -      -      -      885 305,99   

Администрация Ачинского района 
(МБУК ЦРБ)

812 0801 0600000000 Всего, в том числе:  10 946 304,56    10 561 373,14    11 396 318,73    13 562 142,12    9 758 600,00    9 758 600,00    65 983 338,55   

ФБ  -      13 400,00    113 200,00    112 600,00    -      -      239 200,00   

812 0801 0600000000 КБ  794 300,00    4 783 898,24    302 230,14    2 980 383,00    -      -      8 860 811,38   

812 0801 0600000000 МБ  9 758 911,06    5 719 604,90    10 848 909,53    10 377 734,12    9 715 600,00    9 715 600,00    56 136 359,61   

812 0801 06хххххххх Внебюджетные источники  39 533,50    44 470,00    131 979,06    42 000,00    43 000,00    43 000,00    343 982,56   
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Юридические лица  353 560,00    -      -      49 425,00    -      402 985,00   

Администрация Ачинского района (МБУДО 
«ДШИ» Ачинского района»)

812 0702 0600000000 Всего  4 208 629,17    4 092 130,53    4 818 528,40    5 188 633,39    4 279 500,00    4 279 500,00    26 866 921,49   

в том числе:  -      -     

ФБ  -      -      -      -      -      -      -     

КБ  -      1 250 000,00    -      179 700,00    -      -      1 429 700,00   

812 0702 0600000000 МБ  4 107 010,10    2 779 971,26    4 774 853,50    4 974 420,06    4 279 500,00    4 279 500,00    25 195 254,92   

Внебюджетные источники  101 619,07    62 159,27    43 674,90    34 513,33    -      -      241 966,57   

Юридические лица  -      -      -      -      -      -      -     

Администрация Ачинского района (МКУ 
«ЦТО»)

812 0804 0600000000 Всего  -      -      -      4 081 410,45    2 722 000,00    2 722 000,00    9 525 410,45   

в том числе:  -     

ФБ  -      -      -      -     

КБ  -      -      -      -     

812 0804 0600000000 МБ  4 081 410,45    2 722 000,00    2 722 000,00    9 525 410,45   

Внебюджетные источники  -      -      -      -     

Юридические лица  -     

Сохранение культурного 
наследия

всего расходные обязательства по подпро-
грамме

812 0801 0610000000 Всего  10 593 294,39    10 818 828,14    10 198 110,14    12 710 342,78    9 664 600,00    9 664 600,00    63 649 775,45   

в том числе:  -      -     

ФБ  -      -      -      -      -      -      -     

КБ  1 421 400,00    5 169 798,24    55 630,14    2 732 583,00    -      -      9 379 411,38   

812 0801 0610000000 МБ  9 171 894,39    5 649 029,90    10 142 480,00    9 977 759,78    9 664 600,00    9 664 600,00    54 270 364,07   

Внебюджетные источники  -      -      -      -      -      -      -     

Юридические лица  -      -      -      -      -      -      -     

в том числе по ГРБС:  -     

Администрация Ачинского района 
(МБУК ЦРБ)

812 0801 0610000000 Всего  9 871 894,39    10 207 428,14    10 198 110,14    12 710 342,78    9 664 600,00    9 664 600,00    62 316 975,45   

в том числе:  -     

ФБ  -     

КБ  700 000,00    4 558 398,24    55 630,14    2 732 583,00    8 046 611,38   

812 0801 0610000000 МБ  9 171 894,39    5 649 029,90    10 142 480,00    9 977 759,78    9 664 600,00    9 664 600,00    54 270 364,07   

Внебюджетные источники  -     

Юридические лица  -     

Администрация Ачинского района 812 0503 0610000000 Всего  721 400,00    611 400,00    -      -      -      1 332 800,00   

в том числе:  -     

ФБ  -     

812 0503 0610000000 КБ  721 400,00    611 400,00    -      -      -      1 332 800,00   

МБ  -     

Внебюджетные источники  -     

Юридические лица  -     

Поддержка народного 
творчества

всего расходные обязательства 812 0801 0620000000 Всего  30 813 625,88    29 496 494,85    32 231 480,37    34 122 750,65    27 564 400,00    27 564 400,00    181 793 151,75   

в том числе:  -     

ФБ  -      -      -      -      -      -      -     

КБ  6 367 320,00    13 776 603,46    511 269,86    4 008 807,00    -      -      24 664 000,32   

812 0801 0620000000 МБ  23 590 559,99    15 264 075,74    31 372 596,28    29 773 613,65    27 214 400,00    27 214 400,00    154 429 645,66   

Внебюджетные источники  855 745,89    455 815,65    347 614,23    340 330,00    350 000,00    350 000,00    2 699 505,77   

Юридические лица  -      -      -      -      -      -      -     

в том числе по ГРБС:  -     

Администрация Ачинского района 
(МБУК «ЦКС Ачинского района»)

812 0801 0620000000 Всего  30 813 625,88    29 496 494,85    32 231 480,37    34 122 750,65    27 564 400,00    27 564 400,00    181 793 151,75   

в том числе:  -     

ФБ  -      -      -      -      -     

КБ  6 367 320,00    13 776 603,46    511 269,86    4 008 807,00    24 664 000,32   

812 0801 0620000000 МБ  23 590 559,99    15 264 075,74    31 372 596,28    29 773 613,65    27 214 400,00    27 214 400,00    154 429 645,66   

Внебюджетные источники  855 745,89    455 815,65    347 614,23    340 330,00    350 000,00    350 000,00    2 699 505,77   

Юридические лица  -     

Обеспечение условий ре-
ализации муниципальной 
программы и прочие ме-
роприятия

всего расходные обязательства 812 0801 0630000000 Всего  8 631 270,50    13 630 747,29    13 173 407,28    12 119 135,98    5 184 500,00    5 184 500,00    57 923 561,05   

в том числе:  -     

812 0801 6300000000 ФБ  132 100,00    63 400,00    163 200,00    1 506 080,00    -      -      1 864 780,00   

812 0801 0630000000 КБ  514 299,00    9 387 338,30    5 095 751,00    571 220,00    -      -      15 568 608,30   

812 0801 0630000000 МБ  6 995 694,82    2 868 195,37    6 889 212,35    9 115 227,65    4 330 500,00    4 330 500,00    34 529 330,19   

812 0801 063ххххххх Внебюджетные источники  380 816,68    791 813,62    914 737,94    877 183,33    854 000,00    854 000,00    4 672 551,57   

Юридические лица  608 360,00    520 000,00    110 505,99    49 425,00    -      -      1 288 290,99   

в том числе по ГРБС:  -     

Администрация Ачинского района 812 0801 0600000000 Всего  50 000,00    50 000,00    50 000,00    100 000,00    -      -      250 000,00   

в том числе:  -     

812 0801 0600000000 ФБ  50 000,00    50 000,00    50 000,00    100 000,00    -      -      250 000,00   

КБ  -     

МБ  -     

Внебюджетные источники  -     

Юридические лица  -     

Администрация Ачинского района (МБУДО 
«ДШИ» Ачинского района»)

812 0703 0630000000 Всего  4 208 629,17    4 092 130,53    4 818 528,40    5 188 633,39    4 279 500,00    4 279 500,00    26 866 921,49   

в том числе:  -     

ФБ  -     

КБ  1 250 000,00    -      179 700,00    -      1 429 700,00   

812 0703 0630000000 МБ  4 107 010,10    2 779 971,26    4 774 853,50    4 974 420,06    4 279 500,00    4 279 500,00    25 195 254,92   

Внебюджетные источники  101 619,07    62 159,27    43 674,90    34 513,33    -      -      241 966,57   

Юридические лица  -     

Администрация Ачинского района (МБУК 
ЦРБ)

812 0801 0630000000 Всего  1 074 410,17    353 945,00    1 198 208,59    851 799,34    94 000,00    94 000,00    3 666 363,10   

в том числе:  -     

ФБ  -      13 400,00    113 200,00    112 600,00    -      -      239 200,00   

КБ  94 300,00    225 500,00    246 600,00    247 800,00    -      814 200,00   

МБ  587 016,67    70 575,00    706 429,53    399 974,34    51 000,00    51 000,00    1 865 995,54   

812 0801 063ххххххх Внебюджетные источники  39 533,50    44 470,00    131 979,06    42 000,00    43 000,00    43 000,00    343 982,56   

Юридические лица  353 560,00    49 425,00    402 985,00   

Администрация Ачинского района 
(МБУК «ЦКС Ачинского района»)

812 0801 0630000000 Всего  3 298 231,16    9 134 671,76    7 106 670,29    5 978 703,25    811 000,00    811 000,00    27 140 276,46   

в том числе:  -     

812 0801 0630000000 ФБ  82 100,00    -      -      1 293 480,00    -      1 375 580,00   

812 0801 0630000000 КБ  419 999,00    7 911 838,30    4 849 151,00    143 720,00    -      13 324 708,30   

812 0801 0630000000 МБ  2 301 668,05    17 649,11    1 407 929,32    3 740 833,25    -      7 468 079,73   

812 0801 063ххххххх Внебюджетные источники  239 664,11    685 184,35    739 083,98    800 670,00    811 000,00    811 000,00    4 086 602,44   

Юридические лица  254 800,00    520 000,00    110 505,99    -      -      885 305,99   

Возмещение расходов за 
обеспечение сохранности 
архивных документов

всего расходные обязательства 812 0113 0690000000 Всего  102 071,15    102 117,00    95 682,50    106 207,55    95 700,00    95 700,00    597 478,20   

в том числе:  -     

ФБ  -     

КБ  -     

812 0113 0690000000 МБ  102 071,15    102 117,00    95 682,50    106 207,55    95 700,00    95 700,00    597 478,20   

Внебюджетные источники  -     

 Юридические лица  -     

Обеспечение деятель-
ности Муниципального 
казенного учреждения 
«Центр технического об-
служивания»

всего расходные обязательства 812 0804 0690000000 Всего  -      -      -      4 081 410,45    2 722 000,00    2 722 000,00    9 525 410,45   

в том числе:

ФБ

КБ

812 0804 0690000000 МБ  -      -      -      4 081 410,45    2 722 000,00    2 722 000,00    9 525 410,45   

Внебюджетные источники

 Юридические лица

Приложение № 4 к постановлению Администрации Ачинского района от 27.12.2017 № 636-П

Приложение  № 5 к муниципальной программе «Развитие культуры Ачинского района»

Распределение планируемых расходов по муниципальной программе «Развитие культуры Ачинского района»
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Приложение № 1 к постановлению Администрации Ачинского района от 27.12. 2017 № 636-П

Приложение к подпрограмме 1 «Сохранение культурного наследия», реализуемой в рамках муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района» 

«Перечень мероприятий подпрограммы 1 «Сохранение культурного наследия» с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов»

Наименование мероприятий подпрограммы ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (руб.), в том числе по годам Ожидаемый результат от реализации 
подпрограммного мероприятия (в нату-
ральном выражении)ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 г. 2015 г. 2016г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. Итого на пе-

риод

Цель подпрограммы - сохранение и эффективное использование культурного наследия Ачинского района

Задача 1. Обеспечение сохранности объектов культурного наследия

1.1. Выполнение работ по сохранению объ-
ектов культурного наследия, расположенных 
на территории Ачинского района, увекове-
чивающих память погибших в годы Великой 
Отечественной войны, в рамках подготовки 
празднования 70-летия Победы в Великой Оте-
чественной войне (Памятник Герою Советского 
Союза Ивченко Михаилу Лаврентьевичу)

Администрация 
Ачинского рай-
она

812 0503 0610074480 540  721 400,00    611 400,00    -      -      -      1 332 800,00   «Количество подготовленных материа-
лов научно-проектной документации – 1 
ед. в 2014 году. Количество отремонтиро-
ванных объектов  культурного наследия 
– 1 ед. в 2015 г.

Задача 2. Развитие библиотечного дела

2.1. Обеспечение деятельности (оказание ус-
луг, выполнение работ) МБУК «Центральная 
районная библиотека»

Администрация 
Ачинского райо-
на (МБУК ЦРБ)

812 0801 0610080610 611  8 866 242,14    5 375 681,02    9 334 335,54    9 815 639,57    9 664 600,00    9 664 600,00    52 721 098,27   «Количество посетителей муниципальных 
библиотек составит всего 845,1 тыс. чело-
век, в том числе по годам: в 2014 году – не 
менее 95,3 тыс. человек, в 2015 году – не 
менее 96,0 тыс. человек, в 2016 году – не 
менее 98,3 тыс. человек, в 2017 году – не 
менее 91,9 тыс. человек; в 2018 году – 
92,2 тыс.чел.; в 2019 году - 92,5 тыс. чел.; 
в 2020 году - 92,7 тыс. чел.; в 2021 году - 
93,0 тыс. чел.; в 2022 году - 93,2 тыс. чел..
Количество документов выданных из 
фонда библиотеки составит всего 2144,75 
тыс. экземпляров, в том числе по годам: в 
2014 году – не менее 236 тыс. экземпля-
ров, в 2015 году – не менее 237,5 тыс. эк-
земпляров, в 2016 году – не менее 237,8 
тыс. экземпляров, в 2017 году –  238,82 
тыс. экземпляров; в 2018 году – 238,85 
тыс. экземпляров;  в 2019 году – 238,88 
тыс. экземпляров, в 2020 году – 238,9 
тыс. экземпляров, в 2021 году – 239,0 
тыс. экземпляров, в 2022 году – 239,0 
тыс. экземпляров.

812 0801 0610075110 611  700 000,00    4 500 000,00    -      -      -      5 200 000,00   

812 0801 0610080620 611  305 652,25    228 318,98    308 144,46    151 903,07    -      -      994 018,76   

812 0801 0610080610 612  -      45 029,90    -      10 217,14    55 247,04   

812 0801 0610010310 611  -      58 398,24    55 630,14    71 144,00    185 172,38   

812 0801 0610010210 611  18 344,00    18 344,00   

812 0801 0610010460  2 201 095,00    2 201 095,00   

812 0801 0610010440 611  442 000,00    442 000,00   

812 0801 0610075110 611  -      500 000,00    500 000,00   

Итого:

ГРБС 10 593 294,39   10 818 828,14   10 198 110,14   12 710 342,78    9 664 600,00    9 664 600,00    44 320 575,45   

в том числе:

ГРБС 1 Администрация 
Ачинского райо-
на (МБУК ЦРБ)

812 0801 0610080000 610  9 171 894,39    5 649 029,90   10 142 480,00    9 977 759,78    9 664 600,00    9 664 600,00    34 941 164,07   

812 0801 0610070000 610  700 000,00    4 558 398,24    55 630,14    -      -      -      5 314 028,38   

ГРБС 2 Администрация 
Ачинского рай-
она

812 0801 0610010000 610  721 400,00    611 400,00    -      2 732 583,00    -      -      4 065 383,00   

«Приложение № 1 к подпрограмме 2 «Поддержка народного творчества», реализуемой в рамках муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района» 

Перечень мероприятий подпрограммы 2 «Поддержка народного творчества» с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

Наименование мероприятий 
подпрограммы

ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (руб.), в том числе по годам Ожидаемый результат от реализации под-
программного мероприятия (в натуральном 
выражении)ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 г. 2015 г. 2016г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. Итого на пе-

риод

Цель подпрограммы - обеспечение доступа населения Ачинского района к культурным благам и участию в культурной  жизни

Задача 1. Сохранение и развитие традиционной народной культуры

1.1. Обеспечение деятельности 
(оказание услуг, выполнение 
работ) МБУК «ЦКС Ачинского 
района»

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

812 801 0620080610 611  22 942 659,61    14 020 860,37    9 750 372,14    28 404 644,79    27 214 400,00    27 214 400,00    129 547 336,91   Количество посетителей муниципальных уч-
реждений культурно-досугового типа соста-
вит всего не менее 1 087,807 тыс. человек, в 
том числе по годам: в 2014 году – 120,25 тыс. 
человек, в 2015 году – 120,225 тыс. человек, 
в 2016 году – 120,555 тыс. человек, 2017 году 
– 120,857 тыс. человек, в 2018 году - 121,16 
тыс.чел., в 2019 году - 121,16 тыс.чел.,  в 
2020 году - 121,2 тыс.чел.,  в 2021 году - 
121,2 тыс.чел.,  в 2022 году - 121,2 тыс.чел.

812 801 0620080610 612  43 725,17    43 725,17   

812 801 0620010460 611  3 636 105,00    3 636 105,00   

812 0801 0620010310 611  68 120,00    125 141,76    -      -      -      193 261,76   

812 0801 0620010310 611  30 169,78    145 269,86    162 256,00    337 695,64   

812 0801 0620080620 611  539 314,40    1 243 215,37    2 283 917,79    1 325 243,69    -      -      5 391 691,25   

812 0801 0620075110 611  6 249 900,00    12 881 461,70    19 322 273,35    38 453 635,05   

812 0801 06200S5110 611  -      -      16 033,00    16 033,00   

812 0801 0620010210 611  -      770 000,00    366 000,00    210 446,00    -      -      1 346 446,00   

в том числе:

1.1.1. Организация и проведе-
ние культурных событий на тер-
ритории Ачинского района 

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

812 0801 0620080610 611  106 310,00    170 000,00    150 000,00    150 000,00    150 000,00    150 000,00    876 310,00   Количество мероприятий составит не менее 
3 ед. ежегодно

1.1.2. Обеспечение участия 
коллективов и индивидуальных 
участников в зональных, кра-
евых, всероссийских и другого 
уровня мероприятиях

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

812 0801 0620080610 611  -  -  -      -      -      -     При условии дополнительного финансиро-
вания: количество мероприятий, в которых 
приняли участие коллектива Ачинского рай-
она не менее 10 ед. ежегодно

1.2. Оказание услуг (выполнение 
работ) МБУК «ЦКС Ачинского 
района» на платной основе

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

812 0801 0000000000 0  855 745,89    455 815,65    347 614,23    340 330,00    350 000,00    350 000,00    876 310,00   Количество посетителей мероприятий оказы-
ваемых на платной основе составит не менее 
440 тыс.чел. (не менее 44 тыс.чел. ежегодно)

Задача 2. Поддержка творческих инициатив населения и организаций культуры

2.1. Муниципальный конкурс  
проектов в области культуры

А д м и н и с т р а ц и я 
Ачинского района (от-
дел культуры, физиче-
ской культуры и моло-
дежной политики)

812 0801 06 2 хххххх ххх  -      -      -      -      -      -     При условии дополнительного финансиро-
вания: Поддержка не менее 3 проектов еже-
годно в области культуры

2.2. Реализация социокультур-
ных проектов муниципальными 
учреждениями культуры и обра-
зовательными учреждениями в 
области культуры

А д м и н и с т р а ц и я 
Ачинского района (от-
дел культуры, физиче-
ской культуры и моло-
дежной политики)

812 0801 06 2 хххх ххх  -      -      -      -      -      -     Участие в конкурсе на получение субсидий 
краевого бюджета.

Итого:

ГРБС А д м и н и с т р а ц и я 
Ачинского района 
(МБУК «ЦКС Ачинского 
района»)

812 0801 0620080000 610  23 580 263,79    15 264 075,74    31 372 596,28    29 773 613,65    27 214 400,00    27 214 400,00    154 419 349,46   

812 0801 0620070000 610  6 249 900,00    13 776 603,46    511 269,86    -      -      -      20 537 773,32   

812 0801 0620010000 610  4 008 807,00    4 008 807,00   

812 0801 062ххххххх  855 745,89    455 815,65    347 614,23    340 330,00    350 000,00    350 000,00    2 699 505,77   

Приложение № 3 к постановлению Администрации Ачинского района от 27.12.2017 № 636-П

Приложение к подпрограмме 3 «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия», реализуемой в рамках муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района» 

Перечень мероприятий подпрограммы 3 «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов»

Наименование мероприятий под-
программы

ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (руб.), в том числе по годам Ожидаемый результат от реализации под-
программного мероприятия (в натураль-
ном выражении)ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 г. 2015 г. 2016г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. Итого на пе-

риод

Цель подпрограммы – создание условий для устойчивого развития отрасли «культура» в Ачинском районе

Задача 1. Развитие системы предпрофессионального образования в области культуры

1.1. Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) МБУДО «ДШИ» 
Ачинского района

Администрация Ачинского 
района (МБУДО «ДШИ» 
Ачинского района)

812 0702 0630080610 611  3 851 776,29    2 637 967,54    4 024 110,94    10 513 854,77   Число обучающихся ежегодно составит не 
менее 127 чел. 

812 0703 0630080610 611  4 223 955,54    4 092 000,00    4 092 000,00    12 407 955,54   

812 0702 0630075110 611  -      1 250 000,00    -      -      -      1 250 000,00   

812 0703 0630010420 611  179 700,00   

812 0703 0630080610 612  2 147,63    2 147,63   

812 0702 0630080620 611  153 809,81    142 003,72    180 743,80    476 557,33   

812 0703 0630080620 611  187 500,00    187 500,00    187 500,00    562 500,00   

1.2. Модернизация образователь-
ного процесса муниципальных 
образовательных учреждений до-
полнительного образования детей в 
области культуры и искусства

Администрация Ачинского 
района (МБУДО «ДШИ» 
Ачинского района)

812 0702 0630087310 612  101 424,00    -      399 998,76    -      -      501 422,76   Приобретение мебели, специального обо-
рудования, музыкальных инструментов и 
др. для ДШИ в 2014 году, приобретение 
мебели и оргтехники в 2017 году. Приоб-
ретение музыкального инструмента и ком-
плектующих  к нему в 2016 году для ДШИ, 
приобретение оргтехники, ремонт помеще-
ний ДШИ в 2016 году, 2017 году.

812 0703 0630088300 612  75 000,00    75 000,00   

812 0703 0630088310 612  485 816,89    485 816,89   

812 0702 0630087300 612  170 000,00    -      170 000,00   

1.3. Поддержка детских клубных 
формирований

Администрация Ачинского 
района (МБУК «ЦКС 
Ачинского района»)

812 0801 0630074830 612  100 000,00    -      -      -      -      -      100 000,00   Поддержка одного клубного формирова-
ния

812 0801 0630084830 612  2 700,00    -      -      -      -      -      2 700,00   

Задача 2. Поддержка творческих работников

2.1. Денежное поощрение твор-
ческих работников, работников 
организаций культуры и образо-
вательных учреждений в области 
культуры, талантливой молодежи в 
сфере культуры и искусства (муни-
ципальный конкурс)

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

812 0801  -      -      -      -      -     При условии дополнительного финанси-
рования: Предоставление 9 денежных 
поощрений творческим работникам, ра-
ботникам организаций культуры и об-
разовательных учреждений в области 
культуры, талантливой молодежи в сфере 
культуры и искусства 

2.2. Государственная поддержка му-
ниципальных учреждений культуры, 
находящихся на территории сель-
ских поселений, и их работников

Администрация Ачинского 
района 

812 0801 0630051480 350  50 000,00    50 000,00    50 000,00    -      -      150 000,00   Участие в конкурсе согласно Указа Прези-
дента. Выплата денежного поощрения трем 
творческим работникам учреждений культу-
ры и одному лучшему учреждению  культуры
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Администрация Ачинского 
района 

812 0801 06300R5190 350  100 000,00    100 000,00   

Администрация Ачинского 
района (МБУК ЦРБ)

812 0801 06300R5190 612  100 000,00    100 000,00   

Администрация Ачинского 
района (МБУК ЦРБ)

812 0801 0630051470 612  -      -      100 000,00    -      -      100 000,00   

Задача 3. Внедрение информационно-коммуникационных технологий в отрасли «Культура», развитие информационных ресурсов

3.1. Подключение МБУК «ЦРБ»  к 
сети Интернет, приобретение про-
граммных продуктов, нового обору-
дования, в том числе для ведения 
электронного каталога

Администрация Ачинского 
района (МБУК ЦРБ)

812 0801  -      -      -      -      -      -     При условии дополнительного финанси-
рования: Подключение к сети Интернет в 
период реализации подпрограммы 7 би-
блиотек в том числе по годам: 2014 год – 1 
ед.,  2017 год – 1 ед., в 2018 году – 1 ед., 
2019 год – 1 ед., в 2020 году – 1 ед., 2021 
год – 1 ед., в 2022 году – 1 ед.. Оснащение 
программным обеспечением двух муници-
пальных библиотек

Задача 4. Развитие инфраструктуры отрасли «Культура»

4.1. Предоставление субсидий бюд-
жетам муниципальных образований 
на комплектование книжных фон-
дов библиотек муниципальных об-
разований Красноярского края

Администрация Ачинского 
района  (МБУК ЦРБ)

812 0801 0630074880 612  94 300,00    225 500,00    246 600,00    -      566 400,00   Приобретение не менее 3000 ед. изданий 
на различных носителях информации (в 
2014 году – не менее чем на 500 ед., в 
2015 году – не менее 700 ед.. в 2016 году – 
не менее чем на 920 ед., в 2017 году  - не 
менее 720 ед., в 2018 году -  80 ед., в 2019 
году - не менее 80 ед..) 

812 0801 06300R5190 612  86 700,00    86 700,00   

812 0801 06300R5190 612  161 100,00    161 100,00   

812 0801 06300S5190 612  63 350,00    63 350,00   

812 0801 0630088300 612  17 650,00    51 000,00    51 000,00    119 650,00   

812 0801 0630088030 612  40 000,00    69 575,00    39 000,00    -      -      -      148 575,00   

812 0801 06300S4480 612  -      -      61 650,00    61 650,00   

4.1.1. Межбюджетные трансферты 
на комплектование книжных фон-
дов библиотек муниципальных об-
разований края

Администрация Ачинского 
района  (МБУК ЦРБ)

812 0801 06300L1440 612  -      1 000,00    1 000,00    -      -      2 000,00   Приобретение не менее 146 ед. изданий, 
в том числе по годам:  в 2015г. - 58 ед., в 
2016 году - 48 ед., в 2017г. - не менее 40 ед.812 0801 06300R5190 612  12 600,00    12 600,00   

812 0801 0630051440 612  -      13 400,00    13 200,00    -      -      -      26 600,00   

4.2. Приобретение основных 
средств и (или) материальных за-
пасов, специального оборудования 
для муниципальных учреждений 
культуры

Администрация Ачинского 
района (МБУК «ЦКС 
Ачинского района»)

812 0801 0630088300 612  -      -      767 817,80    17 650,00    -      -      785 467,80   Оснащение необходимым оборудовани-
ем и иными материальными запасами 
муниципальных учреждений культуры 
за счет бюджета составит 10 учрежде-
ний, в том числе по годам: в 2016 году 2 
культурно-досуговых учреждения; в 2017 
году приобретение мебели в 6 сельских 
библиотек и 2 клубных учреждениях.

Администрация Ачинского 
района (МБУК ЦРБ)

812 0801 0630088300 612  -      -      -      49 603,95    -      -      49 603,95   

4.3. Приобретение основных 
средств и (или) материальных за-
пасов и (или) расходных материа-
лов для осуществления видов дея-
тельности бюджетных учреждений 
культуры,  осуществление работ по 
ремонту имущества, приобретенно-
го за счет средств привлеченных ис-
точников, и иных работ и услуг

Администрация Ачинского 
района (МБУК ЦРБ)

812 0801 063ххххххх плат -
ные

 39 533,35    44 470,00    31 979,06    42 000,00    43 000,00    43 000,00    243 982,41   Оснащение необходимыми средствами, 
выполнение услуг для деятельности 19 
учреждений культурно-досугового типа и 
18 библиотек района, 1 детская школа ис-
кусств.

812 0801 063ххххххх грант  100 000,00    -      100 000,00    -      -      200 000,00   

812 0801 063ххххххх грант  253 560,00    -      -      49 425,00    -      -      302 985,00   

Администрация Ачинского 
района (МБУК «ЦКС 
Ачинского района»)

812 0801 063ххххххх плат -
ные

 239 664,11    685 184,35    739 083,98    800 670,00    811 000,00    811 000,00    4 086 602,44   

812 0801 063ххххххх п о -
жерт-
вова-
ния

 254 800,00    520 000,00    -      -      -      -      774 800,00   

812 0801 063ххххххх в о з -
мезд-
н ы е 
услу -
ги

 110 505,99    110 505,99   

Администрация Ачинского 
района (МБУДО «ДШИ» 
Ачинского района)

812 0801 063ххххххх п о -
жерт-
вова-
ния

 101 619,07    62 159,27    43 674,90    34 513,33    -      -      241 966,57   

Задача 5 Модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений культуры в сельской местности

5.1. Капитальный ремонт и рекон-
струкция зданий и помещений уч-
реждений культуры, выполнение 
мероприятий по повышению пожар-
ной и террористической безопасно-
сти учреждений, осуществляемых 
в процессе капитального ремонта и 
реконструкции зданий и помещений

Администрация Ачинского 
района (МБУК «ЦКС 
Ачинского района»)

812 0801 0630074890 612  319 999,00    4 565 600,00    3 104 151,00    -      -      7 989 750,00   Проведение капитального ремонта 12 ед. 
учреждений культуры, в том числе по го-
дам: - 2014 г. 4 ед. (из них клубного типа 
– 3 ед., библиотек – 1 ед. - в 2015 г. – 2 ед. 
(клубного типа – 2 ед.).;                в 2016 году 
-  2 клубных учреждениях; в 2017 году - в 
2-х библиотеках и 2 клубнах учреждениях 
В 2016 году опалчена кредиторская задол-
женность за 2015 год, произведен ремонт 
двух учреждений культуры клубного типа.

812 0801 0630075110 612  -      776 038,30    -      -      -      776 038,30   

812 0801 0630088310 612  2 298 968,05    -      622 462,41    3 584 390,28    -      6 505 820,74   

812 0801 0630088030 612  398 352,97    398 352,97   

812 0801 0630077460 612  -      2 570 200,00    1 745 000,00    -      -      4 315 200,00   

812 0801 0630087460 612  -      17 649,11    17 649,11    35 298,22   

Администрация Ачинского 
района (МБУК ЦРБ)

812 0801 0630088310 612  497 016,67    -      -      -      497 016,67   

5.2. Обеспечение муниципальных 
учреждений культуры современным 
оборудованием для безопасности, 
проведение работ по совершен-
ствованию обеспечения уровня без-
опасности учреждений, посетителей 
и сотрудников

Администрация Ачинского 
района (МБУК «ЦКС 
Ачинского района»)

812 0801 0630080300 610  -      -      17 160,00    -      17 160,00   Устранение предписаний надзорных ор-
ганов  в 11 учреждениях, в том числе по 
годам: в 2014 году - 2 ед. библиотек; в 2016 
году - 7 ед. библиотек , в 2017 году  -  2 ед. 
библиотек Администрация Ачинского 

района (МБУК ЦРБ)
812 0801 0630088310 612  50 000,00    -      604 779,53    269 370,39    -      924 149,92   

5.3. Обеспечение беспрепятствен-
ного доступа к муниципальным 
учреждениям культуры (установка 
внешних пандусов, входных дверей, 
установка подъемного устройства, 
замена лифтов, в том числе необ-
ходимых согласований, зон оказа-
ния услуг, санитарно-гигиенических 
помещений, прилегающих террито-
рий, оснащение системами с дубли-
рующими световыми устройствами, 
информационными табло с тактиль-
ной пространственно-рельефной 
информацией и другое)

Администрация Ачинского 
района (МБУК «ЦКС 
Ачинского района»)

812 0801 0630080950 612  78 416,20    -      -      -      -      78 416,20   Обеспечение беспрепятственного доступа 
к одному учреждению культуры 

812 0801 0630010950 612  49 300,00    -      -      -      -      49 300,00   

812 0801 0630050270 612  82 100,00    -      -      -      -      82 100,00   

5.4. Обеспечение развития и укре-
пления материально-технгической 
базы муниципальных учреждений 
культуры

Администрация Ачинского 
района (МБУК «ЦКС 
Ачинского района»)

812 0801 06300R5580 612  -      -      1 293 480,00    -      1 293 480,00   Укрепление материально-техничекой базы 
муниципальных учрежденй культуры:в  
2017 году - 2 единицы.812 0801 06300R5580 612  -      -      -      143 720,00    143 720,00   

812 0801 06300R5580 612  14 800,00    -      14 800,00   

Итого: Администрация Ачинского 
района

812 0630000000  7 052 401,21   12 176 929,95   12 148 163,35   11 192 527,65    4 279 500,00    4 279 500,00    51 129 022,16   

ГРБС 812 0702 0630070000 611  -      1 250 000,00    -      -      -      -      1 250 000,00   

812 0702 0630080000 610  3 953 200,29    2 637 967,54    4 774 853,50    -      -      11 366 021,33   

812 0703 0630010000 610  179 700,00    -      -      179 700,00   

812 0703 0630080000 610  4 974 420,06    4 279 500,00    4 279 500,00    13 533 420,06   

812 0801 0630050000 610  82 100,00    13 400,00    113 200,00    -      -      208 700,00   

812 0801 06300R5580 612  1 406 080,00    -      -      1 406 080,00   

812 0801 0630070000 610  -      8 137 338,30    5 095 751,00    100 000,00    -      -      13 333 089,30   

812 0801 06300R5190  100 000,00    -      -      100 000,00   

812 0801 0630051480 350  50 000,00    50 000,00    50 000,00    -      -      150 000,00   

812 0801 0630080000 610  2 967 100,92    88 224,11    2 114 358,85    4 432 327,59    -      -      9 602 011,47   

В том числе:  -     

ГРБС 1 Администрация Ачинского 
района (МБУДО «ДШИ» 
Ачинского района)

812 0702 0630080600 611  4 005 586,10    2 779 971,26    4 204 854,74    -      -      -      10 990 412,10   

812 0703 0630010000  179 700,00    -      -      179 700,00   

812 0703 0630080610 611  4 411 455,54    4 279 500,00    4 279 500,00    12 970 455,54   

812 0702 0630075110 611  -      1 250 000,00    -      -      -      -      1 250 000,00   

812 0703 0630080000 612  562 964,52    562 964,52   

812 0702 0630080000 612  101 424,00    -      -      -      101 424,00   

ГРБС 2 Администрация Ачинского 
района (МБУК ЦРБ)

812 0801 0630080000 612  587 016,67    70 575,00    706 429,53    399 974,34    -      -      1 763 995,54   

812 0801 0630070000 612  94 300,00    225 500,00    246 600,00    247 800,00    -      -      814 200,00   

812 0801 06300R5190 612  112 600,00    112 600,00   

812 0801 0630050000 612  -      13 400,00    113 200,00    -      -      -      126 600,00   

ГРБС 3 Администрация Ачинского 
района (МБУК «ЦКС 
Ачинского района»)

812 0801 0630050000 612  82 100,00    -      -      1 293 480,00    -      -      1 375 580,00   

812 0801 0630010000 612  49 300,00    -      -      -      -      -      49 300,00   

812 0801 0630080000 612  2 380 084,25    17 649,11    1 407 929,32    4 032 353,25    -      -      7 838 015,93   

812 0801 0630070000 612  419 999,00    7 911 838,30    4 849 151,00    143 720,00    -      -      13 324 708,30   

ГРБС 4 Администрация Ачинского 
района

812 0801 06300R5190  100 000,00    100 000,00   

812 0801 0630051480 350  50 000,00    50 000,00    50 000,00    -      -      150 000,00   

Платные:

Администрация Ачинского 
района (МБУДО «ДШИ» 
Ачинского района)

812 0700 063 ххххххх п о -
жерт-
вова-
ния

 101 619,07    62 159,27    43 674,90    34 513,33    -      -      241 966,57   

Администрация Ачинского 
района (МБУК ЦРБ)

812 0801 063ххххххх плат -
ные

 39 533,35    44 470,00    31 979,06    42 000,00    43 000,00    43 000,00    243 982,41   

812 0801 063ххххххх гран -
ты

 353 560,00    -      149 425,00    49 425,00    -      -      552 410,00   

Приложение № 3 к постановлению Администрации Ачинского района от 27.12.2017 № 636-П

Приложение к подпрограмме 3 «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия», реализуемой в рамках муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района» 

Перечень мероприятий подпрограммы 3 «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов»
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Администрация Ачинского 
района (МБУК «ЦКС 
Ачинского района»)

812 0801 063ххххххх плат -
ные

 239 664,11    685 184,35    739 083,98    800 670,00    811 000,00    811 000,00    4 086 602,44   

812 0801 063ххххххх в о з -
мезд-
н ы е 
услу -
ги

 110 505,99    110 505,99   

812 0801 063ххххххх п о -
жерт-
вова-
ния

 254 800,00    520 000,00    -      -      -      -      774 800,00   

итого: платные  989 176,53    1 311 813,62    1 074 668,93    926 608,33    854 000,00    854 000,00    6 010 267,41   

всего по ПП с платными  8 041 577,74    13 488 743,57   13 222 832,28    12 119 135,98    5 133 500,00    5 133 500,00    57 139 289,57   

Приложение № 3 к постановлению Администрации Ачинского района от 27.12.2017 № 636-П

Приложение к подпрограмме 3 «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия», реализуемой в рамках муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района» 

Перечень мероприятий подпрограммы 3 «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов»

Приложения к Постановлению администрации Ачинского района № 637-П от 27.12.2017 г.  Постановление было опубликовано в газете «Уголок России» № 23 от 27.12.2017 г. 

Приложение № 1 к постановлению Администрации Ачинского района от 27.12.2017 № 637-П

Приложение к подпрограмме 1 «Развитие массовой физической культуры и спорта» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе»

Перечень мероприятий подпрограммы 1 «Развитие массовой физической культуры и спорта» с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

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

период

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

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

Мероприятие 1.1 
организация и проведение официальных спортивно-мас-
совых мероприятий на территории Ачинского района

Администрация Ачинского района 
(отдел культуры, физической культу-
ры и молодежной политики)

812 1102 0710089110 244 202,19   440,00   395,50   356,65 285,00   285,00    1964,34   количество официальных спортивно-массо-
вых мероприятий на территории Ачинского 
района, в том числе по годам:
2014 год – 38 ед.; 2015 год – 40 ед.;
2016 год – 33 ед;  2017 год – 22 ед;
2018 год – 22 ед;  2019 год - 22 ед;
2020 год - 30 ед;  2021 год - 30 ед.
2022 год - 30 ед.

Мероприятие 1.2 
обеспечение участия спортсменов района и спортивных 
сборных команд района в соревнованиях различного уров-
ня (межмуниципального, зонального, краевого, региональ-
ного, Всероссийского)

Администрация Ачинского района 
(отдел культуры, физической культу-
ры и молодежной политики)

812 1102 0710089110 122 240,10   -     96,00   28,35   100,00   100,00   564,45   количество спортсменов Ачинского, уча-
ствующих в соревнованиях различного 
уровня, в том числе по годам:
2014 год – 150 чел., в 2016 году - не менее 
50 человек, 2017 год- не менее 50 чел;  2018 
год- не менее 50 чел; 2019 год - не менее 50 
чел; 2019 год - не менее 50 чел; 2020 год - не 
менее 70 чел; 2021 год - не менее 70 чел, 
2022 год - не менее 70 чел;

Мероприятие 1.3 
выполнение работ МБУ ДО «ДЮСШ» Ачинского района 
по организации и проведению физкультурно-спортивных 
мероприятий и обеспечению участия в физкультурных и 
спортивных мероприятиях различного уровня

Администрация Ачинского района 
(МБУ ДО «ДЮСШ» Ачинского района)

812 1102 718061 611  -     -     -     -      -     количество спортсменов Ачинского, уча-
ствующих в соревнованиях различного 
уровня, в том числе по годам:
2014 год – 2500 чел.;  2015 год – 2500 чел ; 
2016 год – 2640 чел;  2017 год –   2 640 чел 
; 2018 год - 2700 чел.; 2019 год - 2700 чел.; 
2020 год -2700 чел.; 2021 год - 2700 чел..; 
2022 год - 2700 чел.

812  071хххх ххх 260,00   -     -     -     -      260,00   

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

Мероприятие 1.4 
Обеспечение деятельности (выполнение работ) муни-
ципальным бюджетным  учреждением дополнительного 
образования  «Детско-юношеская спортивная школа» 
Ачинского района 

Администрация Ачинского района 
(МБУ ДО «ДЮСШ» Ачинского района)

812 1102 0710080610 611 2 180,39   1348,69   2 609,58   2906,92 3 413,50   3 413,50   15872,59 количество занимающихся в спортивных 
клубах по месту жительства:
2014 год – 250 чел.; 2015 год – 280 чел.;  
2016 год –440 чел; 2017 год – 640 чел.; 2018 
год - 640 чел.; 2019 год- 640 чел.; 2020 год - 
640 чел; 2021 год - 640 чел; 2022 год - 640 
чел.

812 1102 0710010210 611 19 ,94 19,94

812 1102 0710080610 612 - - - 1,96 - - 1,96

812 1102 0710010420 611                  -     -     230,00   12,90   -      242,90   

812 1102 0710080620 611 100,56   111,24   164,73   187,90 140,60   140,60   845,64   

812 1102 717511 610                  -     1000,00                   -                      -                        -       1 000,00   

Мероприятие 1.5 
Софинансирование мероприятия на создание и поддержку 
вновь действующих клубов по месту жительства (не менее 
5 %)

Администрация Ачинского района 
(МБУ ДО «ДЮСШ» Ачинского района)

812 1102 07100S41180 612 -     -                 -     20,00                    -      20,00 увеличение доли населения Ачинского рай-
она, занимающегося физической 

812 1102 0710088300 612 -   -   - - - культурой и спортом, в общей численности 
населения района, в том числе по годам:
2014 год –  23,83 чел.;  2015 год –  28,90 чел;  
2016 год –  29,93 чел; 2017 год –  30,00 чел.; 
2018 год - 30,22%.; 2019 год- 30,50%.; 2020 
год - 30,75%; 2021 год - 31,00%; 2022 год. - 
31,15%

Мероприятие 1.6 
совершенствование спортивной инфраструктуры и мате-
риально-технической базы для занятий массовой физиче-
ской культурой и спортом (ремонт спортивных клубов по 
месту жительства, реконструкция и ремонт спортивных 
объектов Ачинского района)

Администрация Ачинского района 
(МБУ ДО «ДЮСШ» Ачинского района)

812 1102 0710074370 612                  -     -     275,00                    -                        -      275,00   количество отремонтированных клубов по 
месту жительства – 1 ед. в 2016 году, 2 ед. 
количество вновь открытых клубов по месту 
жительства в 2017 году – 2 ед.

812 1102 07100S4370 612   2,75       

812 1102 0710074180 612 500,00 500,00

812 1102 071хххххххх ххх 260,00   -     300,00                    -                        -      560,00   

812 1102 0710088300 612 274,35 274,35

Мероприятие 1.7 
модернизация центров тестирования выполнения норма-
тивов (тестов) Всероссйского-физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ВФСК ГТО)

Администрация Ачинского района 
(МБУ ДО «ДЮСШ» Ачинского района)

812 1102 07100S4370 612                  -     -     3,75                    -                        -      3,75   увеличение количества доли граждан, вы-
полнивших нормативы комплекса ГТО, в 
общей численности граждан, принявших 
участие в выполнении нормативов в 2016 
году - не менее 30%.
Доля граждан, получивших знаки отличия 
за выполнение испытаний (тестов) ВФСК 
ГТО, относительно численности населения, 
принявшей участие в тестовых испытаниях 
ВФСК ГТО в 2017 году – 30,5 %, в 2018 году - 
31 %, в 2019 году – 31 %; в 2020 году – 31%, 
в 2021 году 31 %, в 2022 году 31%.

812 1102 0710074040 612                  -     -     375,00                    -                        -      375,00   

Задача 2: - укрепление здоровья инвалидов и создание условий для привлечения к занятиям физической культурой и спортом лиц с ограниченными возможностями здоровья

Мероприятие 2.1 
обеспечение участия спортсменов-инвалидов района в 
соревнованиях различного уровня (районного, межмуни-
ципального, зонального, краевого, регионального, Всерос-
сийского)

Администрация Ачинского района 
(отдел культуры, физической культу-
ры и молодежной политики)

812 1102 07100809160 244 14,98   15,00   13,03   15,00   15,00   15,00   88,01   увеличение количества лиц с ограниченны-
ми возможностями здоровья, систематиче-
ски занимающихся физической культурой и 
спортом, в том числе по годам:
2014 год – 56 чел.;   2015 год – 70 чел.;   2016 
год – 84 чел;    2017 год – 90 чел;    2018 год 
- 90 чел.; 2019 год- 90 чел; 2020 год - 90 чел.;  
2021 год - 95 чел; 2022 год- 95 чел;                                     

Итого ГРБС Администрация Ачинского района 812 1102 0710000000  2998,22   2914,93    4572,25   4357,13   3 954,10   3 954,10   22750,73    

812 1102 0710010000                   -     -     230,00                    -                        -     -     230,00    

812 1102 0710070000                   -     1000,00   650,00   500,00 -     -     2150,00  

812 1102 0710010420 611 12,90 12,90

812 1102 0710010210 611 19,94 19,94

812 1102 07100S4370                   -     -     6,50   20,00                    -     -     26,50    

812 1102 0710080000   2738,22   1914,93    3 385,75   3804,24    3 954,10   3 954,10   19751,34  

в том числе:

ГРБС 1 Администрация Ачинского района 
(отдел культуры, физической культу-
ры и молодежной политики)

812 1102 0710080000  557,27   455,00   504,53   400,00   400,00   400,00    2 616,80  

ГРБС 2 Администрация Ачинского района 
(МБУ ДО «ДЮСШ» Ачинского района)

812 1102 0710000000  2280,95   2459,93    3 767,72   3957,13 3 554,10   3 554,10   19573,93    

812 1102 0710010000                   -     -     230,00                    -                        -     -     230,00    

812 1102 0710070000                   -     1000,00   650,00   500,00                                  -     -     2150,00  

812 1102 0710080000 611 2280,95   1459,93    2 774,31   3457,13   3 554,10   3 554,10   17080,52  

812 1102 07100S4370 612                  -     -     6,50   20,00                    -     -     26,50   

812 1102 0710080000 612                  -     -     106,91                                            -     -     106,91   

812 1102 0710080610 612 1,96 1,96

Платные МБУ «ДЮСШ» Ачинского района  812 1102 071ххххххх ххх 260,00   -                     -                      -                        -     -     260,00    

добровольные пожертвования МБУ ДЮСШ» Ачинского 
района

 812 1102 071хххххххх ххх                  -     -     300,00                    -                        -     -     300,00    

Приложение № 2 к постановлению Администрации Ачинского района от 27.12.2017  № 637-П

Приложение к подпрограмме 2 «Развитие системы подготовки спортивного резерва» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе» 

Перечень мероприятий подпрограммы 2 «Развитие системы подготовки спортивного резерва» с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

Наименование мероприятий подпрограммы ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (руб.), в том числе по годам Ожидаемый результат от реализации 
подпрограммного мероприятия (в на-
туральном выражении)ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 г. 2015 г. 2016г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. Итого на 

период

Цель подпрограммы 2: - формирование цельной системы подготовки спортивного резерва

Задача 1: - формирование единой системы поиска, выявления и поддержки одаренных детей, повышение качества управления подготовкой спортивного резерва

Задача 2: - развитие кадровой политики подготовки спортивного резерва.

Мероприятие 1 
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальным бюджетным  учреждением дополнительного обра-
зования  «Детско-юношеская спортивная школа» Ачинского района 

Админис т рация 
Ачинского района 
(МБУ ДО «ДЮСШ» 
Ачинского района)

812 0702 0720080610 611  4743,64   3440,50   5678,14      13862,28   количество занимающихся в муни-
ципальном бюджетном учреждении 
дополнительного образования, в том 
числе по годам:
2014 год – 403 чел.;



№ 1                 17 января  2018 г.38 ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

2015 год – 428 чел.;
2016 год – 432 чел;
2017 год – 447 чел;
2018 год - 447 чел.;
2019 год – 447 чел.;
2020 год – 447 чел.;
2021 год - 447 чел.;
2022 год - 447 чел.;
 

812 0703 0720080610 611    5950,28   5 537,80   5537,80   17025,88   

812 0702 0720010210 611 100,00   100,00

812 0703 0720010210 611                -                        -              35,55     -      35,55   

812 0703 072001040420 611 55,20 55,20

812 702 727511 611                -     1500,00                    -                      -     -      1 500,00   

812 0703 0720080620 611    569,24   468,00   468,00    1 505,24

812 0702 0720080620 611         201,37   354,60          556,61                    -     -       1 112,58   удельный вес занимающихся в учебно-
тренировочных группах к общему числу 
занимающихся в МБУ ДО «ДЮСШ» 
Ачинского района, в том числе по го-
дам:
2014 г.– 11,45 %;
 2015 г. – 11,75 %; 
2016 г. – 12,05  %;  
2017 г.–22,40 %; 
2018 г. - 37,00%.; 
 2019 г. -50,00%
2020г. - 50,00%
2021 г.- 50,00%
2022 г. 50,00 %                                            

Мероприятие 2 
2.1. оснащение муниципальных учреждений физкультурно-спортив-
ной направленности спортивным инвентарем, оборудованием, спор-
тивной одеждой и обувью

Админис т рация 
Ачинского района 
(МБУ ДО «ДЮСШ» 
Ачинского района)

812 0702 728703 612             5,00          

812 0702 727703 612         250,00                      -                      -                                              
-     

                    
250,00   

Улучшениематериально-технической 
базы МБУ ДО «ДЮСШ» Ачинского рай-
она, приобретение МФУ в 2017 году.

812 0703 0720088300 612 45,68    25,00

2.2. софинансирование мероприятия по оснащению муниципальных 
учреждений физкультурно-спортивной направленности спортивным 
инвентарем, оборудованием, спортивной одеждой и обувью 

А д м и н и с т р а -
ция Ачинского 
района (МБОУ 
ДОД «ДЮСШ» 
Ачинского района)

812 0702 728703 612                -                        -                      -                      -                             
-     

                            
-     

Участие в подпрограммном мероприя-
тии государственной программы «Раз-
витие физической культуры, спорта, 
туризма в Красноярском крае на 2014 
- 2016 годы» по оснащению муници-
пальных учреждений физкультурно-
спортивной направленности спор-
тивным инвентарем, оборудованием, 
спортивной одеждой и обувью будет 
способствовать совершенствованию 
спортивной инфраструктуры и матери-
ально- технической базы учреждения.

2.3. модернизация и укрепление материально-технической базы му-
ниципальных физкультурно-спортивных организаций и муниципаль-
ных образовательных организаций, осуществляющих деятельность 
в области физической культуры и спорта 

Админис т рация 
Ачинского района 
(МБУ ДО «ДЮСШ» 
Ачинского района)

812 0702 728437 612           52,05                      -                      -     -      52,05   увеличение количества населения 
Ачинского района, занимающегося фи-
зической культурой и спортом;
увеличение количества занимающихся 
в детско-юношеской спортивной школе 
2014г. - 403 чел., 2015 г. - 428 чел.,  2016 
г. - 432 чел., 2017 г. - 447 чел.,   2018 г. - 
447 чел., 2019 г. - 447 чел., 2020 г. - 447 
чел., 2021 г. - 447 чел., 2022 г. - 447чел.

812 0703 0720088310 612 121,85 121,85

812 0702 07200S4370 612                -                        -                      -                      -     -      -     

812 0702 727437 612 2464,00   2464,00                    -                      -     -      4 928,00   

Итого:
 

Админис т рация 
Ачинского района

812  0720000000  7716,06   7759,10   6334,75   6777,81   6 005,80   6005,80   40599,32

812 0702 0720010000                 -                        -     100,00                    -     -                             -     100,00    

ГРБС 812 0702 0720050000 611                -                        -                      -                      -     -                             -     -      

812 0702 0720070000 610 2714,00   3964,00                    -                      -     -                             -       6 678,00    

812 0702 07200S0000 612       -      

812 0700 0720080000 610 5002,06   3795,10   6234,75   6687,02   6 005,80   6005,80   33524,88  

В том числе:    

ГРБС 1 Админис т рация 
Ачинского района 
(МБУ ДО «ДЮСШ» 
Ачинского района)

812 0702 0720010000  611                -                        -     100,00   35,55    -                             -     135,55    

812 0702 0720050000        -      

812 0703 0720010420 611 55,20 55,20

812 0702 0720070000  2 714,00   3964,00                    -                      -     -                             -      6 678,00    

812 0700 0720080000   4800,69   3795,10   6234,75   6390,62   6 005,80   6005,80   33232,76  

812 0702 07200S0000        -      

Приложение № 2 к постановлению Администрации Ачинского района от 27.12.2017  № 637-П

Приложение к подпрограмме 2 «Развитие системы подготовки спортивного резерва» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе» 

Перечень мероприятий подпрограммы 2 «Развитие системы подготовки спортивного резерва» с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

Приложение №3 к постановлению администрации Ачинского района от 27.12.2017 № 637-П

Приложение № 4 к муниципальной программе «Развитие физической культуры, спорта и туризма в Ачинском районе»

Распределение планируемых расходов по муниципальной программе

Статус (муниципальная 
программа, подпрограмма, 
отдельное мероприятие)

Наименование  программы, подпрограммы, 
отдельного мероприятия

Наименование ГРБС Код бюджетной классификации Источники финансиро-
вания

 Расходы (руб.),  в том числе по годам

ГРБС РзПр ЦСР ВР  2014 год  2015 год  2016 год  2017 год  2018 год  2019 год  Итого на 
период 

Муниципальная  программа
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 «Развитие физической культуры, спорта, 
туризма  в Ачинском районе»
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

всего расходные обязатель-
ства по программе

812  0700000000  Всего 10 454,28   10 674,03   10 607,00   11 134,94   9 959,90   9 959,90    63350,05   

    в том числе:        

812  0700000000  ФБ -     -     -     -     -      -     

812  0700000000  КБ 2 714,00   4 964,00   980,00   623,59 -       9281,59   

812  0700000000  МБ 7 740,28   5 710,03   9 627,00   10511,35   9 959,90   9 959,90   53508,46   

812  07хххххххх  Внебюджетные источники 260,00   -     300,00   -     -      560,00   

812  07хххххххх  Юридические лица -     -      -     -     -     -     

в том числе по ГРБС:            -     

Администрация Ачинского 
района

812  0700000000  Всего, в том числе: 557,82   455,00   395,50   400,00   400,00 400,00 2608,32  

812  0700000000  ФБ -     -     -     -     -      -     

    КБ -     -     -     -     -      -     

    МБ 557,82   455,00   395,50   400,00   400,00 400,00 2608,32  

    Внебюджетные источники -     -     -     -     -      -     

    Юридические лица -     -     -     -     -      -     

Администрация Ачинского 
района (МБУ ДО «ДЮСШ» 
Ачинского района)

812  0700000000  Всего 10 156,46   10 219,03   10 511,50   10734,94 9559,90 9 559,90   60 796,63   

    в том числе:       -     

    ФБ -     -     -     -     -      -     

    КБ  2 714,00    4 964,00   980,00   -     -      8 658,00   

812  0700000000  МБ 7 182,46   5 255,03   9 231,50   10511,35 9559,90 9 559,90   51578,63

812  07хххххххх  Внебюджетные источники 260,00   -     300,00   -     -      560,00   

812  07хххххххх  Юридические лица -     -     -     -     -      -     

Подпрограмма 1
 
 
 
 
 
 
 

Развитие массовой физической культуры и  
спорта
 
 
 
 
 
 
 

всего расходные обязатель-
ства по подпрограмме

812 1102 0710000000  Всего 2 998,22   2 914,93    4 572,25   4357,13   3 954,10   3 954,10   22750,73

    в том числе:       -     

    ФБ -     -     -     -     -      -     

    КБ -     1 000,00   880,00   532,84 -       2412,84   

812 1102 0710000000  МБ 2 738,22   1 914,93   3 392,25   3824,29   3 954,10   3 954,10   19777,93

    Внебюджетные источники 260,00   300,00   -     -      560,00   

    Юридические лица -     -      -     -      -     

в том числе по ГРБС:            -     

Администрация Ачинского 
района (отдел культуры, физи-
ческой культуры и молодежной 
политики

812 1102 0710000000  Всего 557,82   455,00   395,50   400,00   400,00 400,00 2608,32  

    в том числе:        

    ФБ       -     

    КБ       -     

812 1102 0710000000  МБ 557,82   455,00   395,50   400,00   400,00 400,00 2608,32  

    Внебюджетные источники       -     

    Юридические лица       -     

Администрация Ачинского 
района (МБУ ДО «ДЮСШ» 
Ачинского района)

812 1102 0710000000  Всего  2 440,38   2 459,93   4 176,75   4357,13 3554,1   3554,1   20542,39   

    в том числе:       -     

    ФБ       -

812 1102 0710000000  КБ -     1 000,00   880,00    532,84   2412,84

812 1102 0710000000  МБ 2 180,38    1 459,93    2 996,75   3824,29 3554,1   3554,1   17596,55

812 1102 07хххххххх  Внебюджетные источники 260,00    300,00      560,00   

812 1102 07хххххххх  Юридические лица                                       
-     

Подпрограмма 2 Развитие системы подготовки спортивного 
резерва

всего расходные обязатель-
ства

812 0702 0720000000  Всего  7 716,06   7 759,10   6 334,75   6777,81   6 005,80   6 005,80   40599,32   

    в том числе:        

    ФБ -     -     -     -     -      -     

812 0702 0720000000  КБ 2 714,00   3 964,00   100,00   90,75     -       6868,75   

812 0702 0720000000  МБ 5 002,06   3 795,10   6 234,75   15031,91

812 0703 0720000000 МБ 6687,06   6 005,80   6 005,80   18698,60
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    Внебюджетные источники -     -     -     -     -      -     

    Юридические лица -     -     -     -     -      -     

в том числе по ГРБС:            -     

Администрация Ачинского 
района  (МБУ ДО «ДЮСШ» 
Ачинского района)

812 0702 0720000000  Всего 7 716,06    7 759,10    6 334,75   21809,91

812 0703 0720000000 6777,97   6 005,80   6 005,80   18789,57

    в том числе:       -     

    ФБ  -     -     -       -     

812 0702 0720000000  КБ 2 714,00    3 964,00   100,00   90,75       6868,75   

812 0702 0720000000  МБ 5 002,06   3 795,10    6 234,75   15031,91

812 0702 0720000000  МБ 6687,06   6 005,80   6 005,80   18698,60

    Внебюджетные источники       -     

    Юридические лица       -     

Приложение №3 к постановлению администрации Ачинского района от 27.12.2017 № 637-П

Приложение № 4 к муниципальной программе «Развитие физической культуры, спорта и туризма в Ачинском районе»

Распределение планируемых расходов по муниципальной программе

Приложения к Постановлению администрации Ачинского района № 640-П от 27.12.2017 г.  Постановление было опубликовано в газете «Уголок России» № 23 от 27.12.2017 г. 

Приложение  к постановлению Администрации  Ачинского района  от 27.12.2017 № 640-П

Муниципальная программа «Развитие образования Ачинского района»
1. Паспорт

Наименование 
Муниципальной 
программы

Муниципальная программа «Развитие 
образования Ачинского района» (далее 
Муниципальная программа)

Основания для 
разработки Му-
н и ц и п а л ь н о й 
программы

Распоряжение администрации Ачинского 
района «Об утверждении перечня муни-
ципальных программ Ачинского района» 
от 13.08.2013 № 311-Р;
Постановление 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»

Ответственный 
исполнитель

Управление образования администрации 
Ачинского района

Соисполнители 
программы

Администрация Ачинского района
Управление муниципальной собствен-
ности, земельно-имущественных от-
ношений и экономики администрации 
Ачинского района (УМС ЗИО и Э админи-
страции Ачинского района)

Подпрограммы 
Муниципальной 
программы, от-
дельные меро-
приятия про-
граммы 

Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образования 
детей»;
Подпрограмма 2 «Развитие кадрового по-
тенциала отрасли»;
Подпрограмма 3 «Господдержка детей 
сирот, расширение практики применения 
семейных форм воспитания»;
Подпрограмма 4 «Обеспечение реализа-
ции Муниципальной программы и прочие 
мероприятия в области образования»

Цель Муници-
пальной про-
граммы

Обеспечение высокого качества обра-
зования, соответствующего потребно-
стям граждан и перспективным задачам 
развития экономики Ачинского района, 
государственная поддержка детей-си-
рот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, отдых и оздоровление детей 
в летний период

Задачи Муни-
ципальной про-
граммы

1. Создание в системе дошкольного, 
общего и дополнительного образования 
равных возможностей для современного 
качественного образования, позитивной 
социализации детей и отдыха, оздоров-
ления детей в летний период;
2. Формирование кадрового ресурса от-
расли, обеспечивающего необходимое 
качество образования детей и молодежи, 
соответствующее потребностям граждан;
3. Развитие семейных форм воспитания 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, оказание Муни-
ципальной поддержки детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения роди-
телей, а также лицам из их числа;
4. Создание условий для эффективного 
управления отраслью

Этапы и сроки 
реализации Му-
н и ц и п а л ь н о й 
программы

2014-2022 годы без деления на этапы

Перечень целевых показателей и показателей результатив-
ности представлен в приложениях № 1 к Муниципальной 
программе.

Ресурсное обе-
спечение Муни-
ципальной про-
граммы

Объем финансирования программы со-
ставит 2067448,92 тыс. рублей, в том 
числе:
по годам реализации:
2014 год – 334747,14 тыс. рублей;
2015 год – 305205,25 тыс. рублей;
2016 год – 364811,63 тыс. рублей;
2017 год – 375854,00 тыс. рублей;
2018 год-   343328,50 тыс. рублей;
2019 гол -  343502,40 тыс.рублей.
Из них:
из средств федерального бюджета – 
48332,64 тыс. рублей:
в 2014 году – 44977,10 тыс. рублей;
в 2015 году – 1388,00 тыс. рублей;
в 2016 году − 1967,54 тыс. рублей;
в 2017 году −           0 тыс. рублей;
в 2018 году –             0 тыс.рублей;

в 2019 году -              0 тыс.рублей.
из средств  краевого бюджета – 
1235465,79 тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году –  164974,30 тыс. рублей;
в 2015 году –  181420,30 тыс. рублей;
в 2016 году –  218615,54 тыс. рублей;
в 2017 году –  231258,25 тыс. рублей;
в 2018году –   219598,70 тыс. рублей;
в 2019 году -   219598,70 тыс.рублей.
из средств муниципального образования 
– 757794,31 тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году – 124637,74 тыс. рублей;
в 2015 году – 118433,63 тыс. рублей;
в 2016 году – 132128,55 тыс. рублей;
в 2017 году – 140234,89 тыс. рублей;
в 2018году –  121149,80 тыс. рублей;
в 2019 году -  121209,70 тыс.рублей.
из внебюджетных источников – 25856,18 
тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году –     158,00 тыс. рублей;
в 2015 году –   3963,32 тыс. рублей;
в 2016 году – 12100,00 тыс. рублей;
в 2017 году –   4360,86 тыс. рублей;
в 2018году –     2580,00тыс. рублей;
в 2019 году -     2694,00тыс. рублей.

2. Характеристика текущего состояния в отрасли «Об-
разование» основные показатели социально-экономического 
развития Ачинского района и анализ социальных, финансово-
экономических и прочих рисков реализации программы

Система образования представлена в Ачинском районе 
учреждениями всех уровней и видов.

Сеть дошкольных образовательных учреждений на 
01.01.2014 года составляла 6 учреждений на 505 мест, которые 
посещали 504 ребенка. Основной проблемой в дошкольном 
образовании является недостаточное предложение в оказании 
услуг по реализации прав граждан на получение дошкольного 
образования при стабильно высоком спросе на дошкольные 
образовательные услуги, реализуемые в сочетании с содер-
жанием детей в течение рабочего дня. На начало 2014 г. на 
учете для определения в дошкольные учреждения состояло 
332 ребенка. Требует развития система сопровождения детей 
раннего возраста (от  0 до 3 лет). 

Сеть дошкольных образовательных учреждений на 
01.09.2016 года составляет 8 учреждений на 685 мест. 

В системе общего образования в 2013/2014 учебном году 
действовало 12 учреждений, в которых обучалось 1474 уча-
щихся, в 2014/2015 учебном году обучалось 1543 учащихся, в 
2015/2016 учебном году обучалось 1577 учащихся, в 2016/2017 
учебном году обучается 1624 учащихся. 100% детей обучались 
в учреждениях с оборудованными предметными кабинетами с 
организацией школьного питания, с условиями для занятий 
физической культурой. Модернизация образовательных про-
грамм общего образования реализуется в соответствии с фе-
деральными государственными стандартами и должна быть 
закончена в 2020 году.

В районе проводится  модернизация  сети  общеобра-
зовательных  учреждений. В рамках реализации проектов по 
реализации дистанционного образования детей-инвалидов 
и модернизации общего образования Ачинского района шко-
лы будут оснащены современным телекоммуникационным 
и компьютерным оборудованием для реализации программ 
дистанционного обучения. Однако  полностью  решить  за-
дачу  обеспечения  равного  качества образовательных услуг 
независимо от места жительства пока не удалось. Более того, 
намечается тенденция формирования сегмента школ, устойчи-
во демонстрирующих низкие учебные результаты на всех сту-
пенях образования. Как правило, это школы, работающие со 
сложным контингентом обучающихся (в связи с низким соци-
ально-экономическим статусом семей, дети, имеющие трудно-
сти в  обучении и социальной адаптации).  Для успешного обу-
чения и социализации  таких  детей  необходимы  специальные  
ресурсы (финансовые, кадровые, организационные), позволя-
ющие, в том числе организовывать дополнительные занятия с 
такими школьниками, осуществлять  психологическое  и  соци-
ально-педагогическое сопровождение, тьюторство.

Другой тенденцией в  сфере качества образования, тре-
бующей адекватных мер образовательной  политики,  является  
недостаточная эффективность  общего образования  в  фор-
мировании компетенций, востребованных в современной со-
циальной жизни и экономике.

В районе создана инфраструктура, обеспечивающая вы-
явление и сопровождение одаренных детей, отдельных клас-
сов для одаренных и мотивированных к получению образова-
ния и развитию способностей детей. 

При этом одной из ключевых кадровых проблем района 
является сохранение долгосрочных педагогических вакансий в 
общеобразовательных учреждениях района. Данная проблема 
усугубляется высоким процентом выбытия молодых учителей 
в течение первого года работы в школах, сокращением коли-
чества выпускников педагогических специальностей, положи-

тельной динамикой числа учителей пенсионного возраста. В 
настоящее время доля молодых учителей до 30 лет, работа-
ющих в общеобразовательных учреждениях края, составляет 
13,3 %.

Дополнительное образование детей отрасли «Образо-
вание» представлена 1 муниципальным образовательным 
учреждением дополнительного образования детей, объеди-
нения разной направленности дополнительного образования, 
функционируют на базе школ. Доля детей и молодежи, зани-
мающихся дополнительным образованием, составляет 55,8 % 
от общей численности детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 
лет. В утвержденных федеральных государственных  образо-
вательных  стандартах  общего  образования дополнительное 
образование рассматривается как обязательный компонент 
обучения.

На 01.01.2014 в Ачинском районе проживало 86 детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Из 
них   78 детей (90,6%) находилось под опекой и в приемных 
семьях, остальные – в учреждениях для детей указанной 
категории, данный факт свидетельствует о необходимости 
дальнейшего развития института социального родительства. 
Необходимость социализации детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, начинающих самостоятель-
ную жизнь, требует решения вопроса обеспечения их жилыми 
помещениями. 

3. Приоритеты и цели социально-экономического разви-
тия отрасли, описание основных целей, задач и индикаторов 
программы, прогноз развития отрасли

Стратегическая цель политики в области образования в 
Ачинском районе это повышение доступности качественного 
образования современного уровня, соответствующего требо-
ваниям инновационного развития экономики района и потреб-
ностям граждан. Целью Муниципальной программы является 
обеспечение высокого качества образования, соответствую-
щего потребностям граждан и перспективным задачам разви-
тия экономики Ачинского района, государственная поддержка 
детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, от-
дых и оздоровление детей в летний период.

Приоритетные направления развития образования осу-
ществляются через следующие задачи.

1. Создание в системе дошкольного, общего и дополни-
тельного образования равных возможностей для современ-
ного качественного образования, позитивной социализации 
детей и отдыха, оздоровления детей в летний период.

Система дошкольного образования.
Повышение доступности и качества дошкольного обра-

зования, в том числе через диверсификацию форм дошколь-
ного образования, удовлетворение части спроса на услуги 
дошкольного образования за счет частных поставщиков услуг, 
внедрение системы оценки качества дошкольного образова-
ния. 

Создание новых более 115 мест в организациях, предо-
ставляющих услуги дошкольного образования. 

Система общего образования.
Повышение доступности и качества образования, в том 

числе переход на федеральные государственные образова-
тельные стандарты второго поколения, внедрение системы 
оценки качества общего образования, развитие материально-
технической базы учреждений общего образования с учетом 
новых принципов проектирования, строительства и рекон-
струкции зданий, использование современных информацион-
ных и коммуникационных технологий, дистанционных форм 
обучения. 

Система дополнительного образования.
Создание условий для модернизации и устойчивого раз-

вития системы дополнительного образования, обеспечиваю-
щих качество услуг и разнообразие ресурсов для социальной 
адаптации, разностороннего развития и самореализации под-
растающего поколения, через совершенствование организа-
ционно-экономических механизмов обеспечения доступности 
услуг дополнительного образования детей, распространение 
сетевых форм организации дополнительного образования 
детей, создание на территории района условий для использо-
вания ресурсов негосударственного сектора в предоставлении 
услуг дополнительного образования детей, разработку, вне-
дрение механизмов эффективного контракта с педагогически-
ми работниками и руководителями учреждений дополнитель-
ного образования детей в Ачинском районе.

2. Формирование кадрового ресурса отрасли, обеспечи-
вающего необходимое качество образования детей и молоде-
жи, соответствующее потребностям граждан.

Совершенствование кадровой политики через внедрение 
новых подходов к организации подготовки, переподготовки и 
повышения квалификации кадров; укрепление кадрового по-
тенциала отрасли введением новой системы оплаты труда, 
внедрение механизмов эффективного контракта; увеличе-
ние доли молодых учителей, поддержка лучших учителей, 
внедряющих инновационные образовательные программы, 
поддержка общественных профессиональных ассоциаций, 
объединений, ставящих задачи профессионального развития 
педагогических работников, разработка и реализация комплек-

са мер, направленных на привлечение и закрепление молодых 
учителей в школах района.

Обеспечение средней заработной платы педагогических 
работников школ на уровне средней заработной платы в ре-
гионе, средней заработной платы педагогических работников 
дошкольных образовательных учреждений на уровне средней 
заработной платы в сфере общего образования.

Доведение к 2018 году средней заработной платы педаго-
гических работников учреждений дополнительного образова-
ния до уровня средней заработной платы учителей региона.

Совершенствование кадровой политики через внедрение 
новых подходов к организации подготовки, переподготовки и 
повышения квалификации кадров, внедрение механизмов 
эффективного контракта с руководителями и педагогическими 
работниками

Система выявления, сопровождения и поддержки ода-
ренных детей и талантливой молодежи через расширение 
форм выявления, сопровождения и поддержки одаренных де-
тей и талантливой молодежи, увеличение доли охвата детей 
дополнительными образовательными программами, направ-
ленными на развитие их способностей, поддержка педагоги-
ческих работников, имеющих высокие достижения в работе с 
одаренными детьми.

Социализация детей с ограниченными возможностями 
здоровья через развитие инклюзивного и дистанционного об-
разования.

Сохранение здоровья детей через совершенствование 
организации питания обучающихся и воспитанников в обра-
зовательных учреждениях; улучшение качества медицинского 
обслуживания обучающихся и воспитанников образователь-
ных учреждений, использование здоровье сберегающих техно-
логий в образовательном процессе.

3. Развитие семейных форм воспитания детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, оказание Муни-
ципальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, а также лицам из их числа.

Расширение сети опекунских, приемных и патронатных 
семей, как создание условий для социализации детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, а так же про-
ведения мероприятий по деинституализации образовательных 
учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей.

4. Создание условий для эффективного управления от-
раслью.

Состав и значения Целевых индикаторов представлены в 
Приложении №1 к Программе.

5. Прогноз конечных результатов Программы, характе-
ризующих целевое состояние (изменение состояния) уровня 
и качества жизни населения, социальной сферы, экономики, 
степени реализации других общественно значимых интересов 
и потребностей

Своевременная и в полном объеме реализация Програм-
мы позволит:

повысить удовлетворенность населения качеством обра-
зовательных услуг; 

повысить привлекательность педагогической профессии 
и уровень квалификации преподавательских кадров;

ликвидировать очереди на зачисление детей в дошколь-
ные образовательные организации; 

создать условия, соответствующие требованиям феде-
ральных государственных образовательных стандартов во 
всех общеобразовательных организациях; 

обеспечить охват не менее 55,8 процентов детей в воз-
расте 5-18 лет программами дополнительного образования.

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

В рамках Муниципальной программы в период с 2014 по 
2022 годы будут реализованы 4 подпрограммы:

1. «Развитие дошкольного, общего и дополнительного об-
разования детей»;

2.  «Развитие кадрового потенциала отрасли»;
3.  «Господдержка детей сирот, расширение практики при-

менения семейных форм воспитания»;
4. «Обеспечение реализации муниципальной программы 

и прочие мероприятия в области образования». 
Для каждой подпрограммы сформулированы цели, за-

дачи, целевые индикаторы, определены их значения и меха-
низмы реализации (приложения №№ 3 - 6 к Муниципальной 
программе).

6. Информация о распределении планируемых расходов 
по подпрограммам

Муниципальная программа состоит из подпрограмм, ин-
формация о распределении планируемых расходов по подпро-
граммам с указанием главных распорядителей средств муни-
ципального бюджета, а также по годам реализации Программы 
приведены в приложении № 1 к настоящей Программе.

7. Механизм реализации мероприятий Программы
Муниципальная программа состоит из подпрограмм. Ме-

ханизмы реализации мероприятий подпрограмм Муниципаль-
ной программы приведены в паспортах подпрограмм, вклю-
ченных в Муниципальную программу.

Приложение № 1  к Паспорту  муниципальной программы    «Развитие образования Ачинского района»

Перечень целевых показателей и показателей результативности программы с расшифровкой плановых значений по годам реализации

№ п/п Цели, задачи, показатели результатов Единица 
и зм е р е -
ния

Вес показа-
теля резуль-
тативности

Источник инфор-
мации

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год

Цель: обеспечение высокого качества образования, соответствующего потребностям граждан и перспективным задачам развития экономики Ачинского района, государственная поддержка детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, отдых и 
оздоровление детей в летний период

1 Удельный вес численности населения в возрасте 5-18 лет, охваченного образованием, в об-
щей численности населения в возрасте 5-18 лет

% Х Гос. стат. отчет-
ность

72,38 70,71 81,06 86,72 90,58 92,78 94,33 94,33 94,33 94,33

2 Отношение численности детей в возрасте 3–7 лет, которым предоставлена возможность по-
лучать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, скор-
ректированной на численность детей в возрасте от 5 до 7 лет, обучающихся в школе, про-
живающих на территории Ачинского района (с учетом групп кратковременного пребывания)

% Х Ведомственная от-
четность

51,6 56,2 62,3 59,3 62,3 62,3 62,3 62,3 62,3 62,3

3 Доля государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, соответству-
ющих современным требованиям обучения, в общем количестве государственных (муници-
пальных) общеобразовательных организаций*

% Х Ведомственная от-
четность

66,66 66,66 77,6 77,6 78,24 78,24 78,24 78,24 78,24 78,24

Задача 1. Создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования, позитивной социализации детей и отдыха, оздоровления детей в летний период

Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей»

Обеспечить условия и доступность дошкольного образования, соответствующего единому стандарту качества дошкольного образования

2.1.1 Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных уч-
реждениях

% 0,092 Ведомственная от-
четность

52 51,57 48,9 52,8 52,8 57,2 58,6 58,6 58,6 58,6

2.1.2 Отношение численности детей в возрасте 3–7 лет, которым предоставлена возможность по-
лучать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, скор-
ректированной на численность детей в возрасте от 5 до 7 лет, обучающихся в школе, про-
живающих на территории Ачинского района (с учетом групп кратковременного пребывания)

% 0,113 Ведомственная от-
четность

51,6 56,2 62,3 59,3 62,3 62,3 62,3 62,3 62,3 62,3

Обеспечить условия и качество обучения, соответствующие федеральным государственным стандартам начального общего, основного общего, среднего общего образования

2.2.1 Доля государственных (муниципальных) образовательных организаций, реализующих про-
граммы общего образования, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют 
капитального ремонта, в общей численности государственных (муниципальных) образова-
тельных организаций, реализующих программы общего образования

% 0 Гос. стат. отчет-
ность

0 0 16,66 16,66 16,66 16,66 16,66 16,66 16,66 16,66

2.2.2 Доля государственных (муниципальных) образовательных организаций, реализующих програм-
мы общего образования, имеющих физкультурный зал, в общей численности государственных 
(муниципальных) образовательных организаций, реализующих программы общего образования

% 0,166 Гос. стат. отчет-
ность

91,67 91,67 91,67 91,67 91,67 91,67 91,67 91,67 91,67 91,67

2.2.3 Доля общеобразовательных учреждений (с числом обучающихся более 50), в которых дей-
ствуют управляющие советы

% 0,181 Ведомственная от-
четность

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

2.2.4 Доля выпускников государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, 
не сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников государ-
ственных (муниципальных) общеобразовательных организаций

% 0 Ведомственная от-
четность

0 0 5,26 0 0 0 0 0 0 0
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2.2.5 Доля обучающихся в государственных (муниципальных) общеобразовательных организаци-
ях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в государ-
ственных (муниципальных)  общеобразовательных организаций

% 0,004 Гос. стат. отчет-
ность

1,98 1,98 2,09 2,1 2,03 2 1,9 1,9 1,9 1,9

2.2.6 Доля  обучающихся общеобразовательных учреждений, охваченных психолого-педагогиче-
ской и медико-социальной помощью, от общей численности  обучающихся общеобразова-
тельных учреждений

% 0,009 Ведомственная от-
четность

5,1 23,34 21,05 21,05 21,05 21,05 21,05 21,05 21,05 21,05

2.2.7 Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязатель-
ных предмета) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государственного эк-
замена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных 
предмета) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена

% Х Ведомственная от-
четность

1,72 2,14 1,74 1,76 1,76 1,76 1,76 1,76 1,76 1,76

Обеспечить поступательное развитие краевой системы дополнительного образования, в том числе  за счет разработки и реализации современных образовательных программ, дистанционных и сетевых форм их реализации

2.3.1 Охват детей в возрасте 5–18 лет программами дополнительного образования (удельный вес 
численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численно-
сти детей в возрасте 5–18 лет)

% 0,101 Ведомственная от-
четность

87,82 99,57 101,7 101,9 101,9 101,9 101,9 101,9 101,9 101,9

Содействовать выявлению и поддержке одаренных детей

2.4.1 Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих 
в олимпиадах и конкурсах различного уровня,в общей численности обучающихся по про-
граммам общего образования

% 0,088 Ведомственная от-
четность

50,6 62,17 65,41 69,59 69,59 69,59 69,59 69,59 69,59 69,59

Обеспечить безопасный, качественный отдых и оздоровление детей в летний период

2.5.1 Доля оздоровленных детей школьного возраста % 0,145 Ведомственная от-
четность

90,11 88,5 95,6 95,6 95,6 95,6 95,6 95,6 95,6 95,6

Задача 2. Формирование кадрового ресурса отрасли, обеспечивающего необходимое качество образования детей и молодежи, соответствующее потребностям граждан

Подпрограмма 3 «Развитие кадрового потенциала отрасли»

3.1.1 Удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей 
общеобразовательных организаций, расположенных на территории Ачинского района

% 0,032 Ведомственная от-
четность

17,5 14,95 13,4 13,3 13,3 13,3 13,3 13,3 13,3 13,3

Задача 3. Развитие семейных форм воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, оказание государственной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа

Подпрограмма 3 «Господдержка детей сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания»

3.1.1 Доля детей, оставшихся без попечения родителей, - всего, в том числе переданных нерод-
ственникам (в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), 
охваченных другими формами семейного устройства (семейные детские дома, патронатные 
семьи), находящихся в государственных (муниципальных) учреждениях всех типов

% 0,003 Гос. стат. отчет-
ность

13,9 48,57 44,77 10 14,92 14,92 15,71 15,71 15,71 15,71

3.1.2 Количество детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их 
числа, которым необходимо приобрести жилые помещения в соответствии с соглашением о 
предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Ачинского района

чел. 0,013 Ведомственная от-
четность

102 50 15 90 95 95 27 27 27 27

3.1.3 Численность детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их 
числа по состоянию на начало финансового года, имеющих и не реализовавших своевре-
менно право на обеспечение жилыми помещениями

чел. 0,016 Ведомственная от-
четность

3 9 11 0 0 0 0 0 0 0

Задача 4. Создание условий для эффективного управления отраслью

Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации государственной программы и прочие мероприятия в области образования»

4.1.1. Своевременное доведение Главным распорядителем лимитов бюджетных обязательств 
до подведомственных учреждений, предусмотренных законом о бюджете за отчетный год 
в первоначальной редакции (Управление образования Администрации Ачинского района)

балл 0,009 Финансовое управ-
ление Ачинского 
района

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

4.1.2. Соблюдение сроков предоставления годовой бюджетной отчетности (Управление образова-
ния Администрации Ачинского района)

балл 0,009 Финансовое управ-
ление Ачинского 
района

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

4.1.3. Своевременность утверждения планов финансово-хозяйственной деятельности подве-
домственных Главному распорядителю учреждений на текущий финансовый год и плано-
вый период в соответствии со  сроками, утвержденными органами исполнительной власти 
Ачинского района, осуществляющими функции и полномочия учредителя (Управление об-
разования Администрации Ачинского района)

балл 0,009 Финансовое управ-
ление Ачинского 
района

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

4.1.4. Соблюдение сроков предоставления годовой бюджетной отчетности (Управление образова-
ния Администрации Ачинского района)

балл 0,009 Финансовое управ-
ление Ачинского 
района

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

Приложение № 1  к Паспорту  муниципальной программы    «Развитие образования Ачинского района»

Перечень целевых показателей и показателей результативности программы с расшифровкой плановых значений по годам реализации

Приложение № 1 к муниципальной программе «Развитие образования Ачинского района»

Информация о распределении планируемых расходов по отдельным мероприятиям программ, подпрограммам муниципальной программы

Статус (муници-
пальная програм-
ма, подпрограмма)

Наименование программы, подпрограм-
мы

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

ГРБС Рз Пр ЦСР ВР 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Итого на пе-
риод

Муниципальная 
программа

«Развитие образования Ачинского рай-
она»

всего расходное обязательство по программе Х Х Х Х 334747,14 305205,25 364811,63 375854 343328,50 343502,40 2067448,92

в том числе по ГРБС:

Управление образования Администрации Ачинского 
района

875 Х Х Х 334747,14 305205,25 359576,86 372323,30 342048,40 342222,30 2056123,25

Управление социальной защиты населения Админи-
страции Ачинского района

Х Х Х - - - - - - -              

Управление муниципальной собственности, земельно-
имущественных отношений и экономики администра-
ции Ачинского района (УМС ЗИО и Э администрации 
Ачинского района)

Х Х Х - - - - - -                -

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

Х Х Х - - - - - - -               -

Администрация Ачинского района (отдел культуры, ФК и 
молодежной политики)

Х Х Х - - - - - - -                 -

Администрация Ачинского района 812 Х Х Х 0,00 0,00 5234,77 3530,70 1280,10 1280,10 11325,67

Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного, общего и до-
полнительного образования детей»

всего расходное обязательство по программе Х Х Х Х 321233,30 291327,46 345027,29 356399,30 327319,20 327493,10 1968799,65

в том числе по ГРБС:

Управление образования Администрации Ачинского 
района

875 Х Х Х 321233,30 291327,46 345027,29 356399,30 327319,20 327493,10 1968799,65

Управление муниципальной собственности, земельно-
имущественных отношений и экономики администра-
ции Ачинского района (УМС ЗИО и Э администрации 
Ачинского района)

812 Х Х Х - - - - - -                 -

Управление социальной защиты населения Админи-
страции Ачинского района

848 Х Х Х - - - - - -                 -

Администрация Ачинского района (отдел культуры, ФК и 
молодежной политики)

812 Х Х Х - - - - - -                 -

Подпрограмма 2 «Развитие кадрового потенциала от-
расли»

всего расходное обязательство по программе Х Х Х Х - - - - - -                 -

в том числе по ГРБС: -

Управление образования Ачинского района 875 Х Х Х - - - - - -                 -

Подпрограмма 3 «Господдержка детей сирот, расшире-
ние практики применения семейных 
форм воспитания»

всего расходное обязательство по программе Х Х Х Х 1240,20 1263,60 5890,50 3530,70 1280,10 1280,10 14485,20

в том числе по ГРБС:

Управление образования Администрации Ачинского 
района

875 Х Х Х 1240,20 1263,60 655,73 0,00 0,00 0,00 3159,53

Администрация Ачинского района 812 Х Х Х 0,00 0,00 5234,77 3530,70 1280,10 1280,10 11325,67

Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципаль-
ной программы и прочие мероприятия»

всего расходное обязательство по программе Х Х Х Х 12273,64 12614,19 13893,84 15924,00 14729,20 14729,20 84164,07

в том числе по ГРБС:

Управление образования Администрации Ачинского 
района

875 Х Х Х 12273,64 12614,19 13893,84 15924,00 14729,20 14729,20 84164,07

Приложение № 2 к муниципальной программе «Развитие образования Ачинского района»

Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей муниципальной программы с учетом источников финансирования

Статус Наименование муниципальной программы, подпрограммы государственной программы Ответственный исполнитель, 
соисполнители

Оценка расходов (тыс. руб.), годы

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год Итого на пе-
риод

Муниципальная про-
грамма

«Развитие образования Ачинского района» Всего 334747,14 305205,25 364811,63 375854,00 343328,50 343502,40 2067448,92

в том числе:

федеральный бюджет 44977,10 1388,00 1967,54 0,00 0,00 0,00 48332,64

краевой бюджет 164974,30 181420,30 218615,54 231258,25 219598,70 219598,70 1235465,79

внебюджетные источники 158,00 3963,32 12100,00 4360,87 2580,00 2694,00 25856,19

средства районного бюджета 124637,74 118433,63 132128,55 140234,89 121149,80 121209,70 757794,31

юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» Всего 321233,30 291327,46 345027,29 356399,30 327319,20 327493,10 1968799,65

в том числе:

федеральный бюджет 44977,10 1388,00 1967,54 0,00 0,00 0,00 48332,64

краевой бюджет 163734,10 180156,70 212725,04 227663,95 218318,60 218318,60 1220916,99

внебюджетные источники 158,00 3963,32 12100,00 4360,86 2580,00 2694,00 7745,84

средства районного бюджета 112364,10 105819,44 118234,71 124374,49 106420,6 106480,50 673693,84

юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 2 «Развитие кадрового потенциала отрасли» Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе:

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

средства районного бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 3 «Господдержка детей сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания» Всего 1240,20 1263,60 5890,50 3530,7 1280,10 1280,10 14485,2

в том числе:

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 1240,20 1263,60 5890,50 3530,7 1280,10 1280,10 14485,2

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

средства районного бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

юридические лица

Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации  муниципальной программы и прочие мероприятия» Всего 12273,64 12614,19 13893,84 15924,00 14729,20 14729,20 84164,07

в том числе:

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 63,60 0,00 0,00 63,60

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

средства районного бюджета 12273,64 12614,19 13893,84 15860,40 14729,20 14729,20 84100,47

юридические лица

Приложение № 2 к муниципальной программе «Развитие образования Ачинского района»

Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей муниципальной программы с учетом источников финансирования

Приложение № 3 к муниципальной программе  «Развитие образования Ачинского района»

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий 

Наименование услуги, показателя объема услуги (работы) Значение показателя объема услуги (работы) Расходы  на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы), тыс. руб.

2013 год 2014 год 2015 год 2016 2017 2018 2019 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год

Подпрограмма 1. «Развитие дошкольного и общего  образования детей»

Реализация  программ  дошкольных образовательных учреждений

Показатель объема услуги: количество человек, которым предоставлено дошкольное образование (чел.) 747 747 747 35718,19 34507,74 34507,74

Реализация  программ  дошкольных образовательных учреждений : присмотр и уход

Показатель объема услуги: присмотр и уход 747 747 747 66929,03 34507,74 34507,74

Реализация основной общеобразовательной программы начального общего образования

Показатель объема услуги: количество человек, которым предоставлено начальное общее образование 752 773 773 53904,69 52931,38 52931,38

Реализация основной общеобразовательной программы основного общего образования

Показатель объема услуги: количество человек, которым предоставлено основное общее образование 749 780 780 60352,14 57387,03 57387,03

Реализация основной общеобразовательной программы среднего общего образования

Показатель объема услуги: количество человек, которым предоставлено среднее общее образование 122 132 132 9465,87 9164,75 9164,75

Реализация  программы: организация питания обучающихся

Показатель объема услуги: Организация питания обучающихся 1056 1056 1056 23284,48 21941,80 21941,80

Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ

Показатель объема услуги:

Количество человек, которым предоставлено дополнительное образование 1234 1234 1234 66488,73 62038,02 62038,02

Приложение № 4 к Муниципальной программе «Развитие    образования Ачинского района»

Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» Муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района» 
1.Паспорт

Наименование 
подпрограммы

Развитие дошкольного, общего и допол-
нительного образования детей

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

Развитие образования Ачинского района 

Ответственный 
исполнитель 

Управление образования администрации 
Ачинского района

Соисполнители 
подпрограммы

администрация Ачинского района (отдел 
культуры, ФК и молодежной политики)   
Управление социальной защиты населе-
ния администрации Ачинского района      
Управление муниципальной собственно-
сти, земельно-имущественных отношений 
и экономики администрации Ачинского 
района (УМС ЗИО и Э администрации 
Ачинского района)
администрация Ачинского района 
(МКУ «Управление строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства» 
Ачинского района)

Цель и задачи  
подпрограммы

Цель: создание в системе дошкольного, 
общего и дополнительного образования 
равных возможностей для современного 
качественного образования, позитивной 
социализации детей, отдыха и оздоровле-
ния детей в летний период;
Задачи:
1. Обеспечить доступность дошкольного 
образования, соответствующего единому 
стандарту качества дошкольного образо-
вания;
2. Обеспечить условия и качество об-
учения, соответствующие федеральным 
государственным стандартам начально-
го общего, основного общего, среднего 
общего образования;
3. Обеспечить поступательное развитие 
районной системы дополнительного обра-
зования, в том числе за счет разработки и 
реализации современных образователь-
ных программ, дистанционных и сетевых 
форм их реализации;
4. Содействовать выявлению и поддержке 
одаренных детей;
5. Обеспечить безопасный, качественный 
отдых и оздоровление детей.

Целевые инди-
каторы подпро-
граммы

Целевые индикаторы, показатели подпро-
граммы представлены в приложении 2 к 
Подпрограмме

Сроки реали-
зации подпро-
граммы

2014-2019 годы

Объемы и ис-
точники финан-
сирования под-
программы

Подпрограмма финансируется за счет 
средств федерального, краевого и мест-
ного бюджетов и внебюджетных источни-
ков.
Объем финансирования подпрограммы 
составит  1968799,65        тыс. рублей, 
в том числе:
2014 год 321233,30 тыс. рублей, в том 
числе за счет средств местного бюджета 
−  112364,10  тыс. рублей, за счет средств 
краевого бюджета −  163734,10  тыс. 
рублей, за счет средств федерального 
бюджета −  44977,10 тыс. рублей, за счет 
внебюджетных источников – 158,00 тыс. 
рублей;
2015 год – 291327,46 тыс. рублей, в том 
числе за счет средств местного бюджета 
– 105819,44 тыс. рублей, за счет средств 
краевого бюджета −  180156,70  тыс. 
рублей, за счет средств федерального 
бюджета −  1388,00 тыс. рублей, за счет 
внебюджетных источников – 3963,32 тыс. 
рублей;
2016 год – 345027,29 тыс. рублей, в том 
числе за счет средств местного бюджета 
– 118234,71 тыс. рублей, за счет средств 
краевого бюджета −  212725,04  тыс. 
рублей, за счет средств федерального 
бюджета −  1967,54 тыс. рублей, за счет 
внебюджетных источников – 12100,00 
тыс. рублей;
2017 год 356399,30 тыс. рублей, в том 
числе за счет средств местного бюджета 
124374,49 тыс. рублей, за счет средств 
краевого бюджета −  227663,95  тыс. ру-
блей, за счет средств федерального бюд-
жета −  0 тыс. рублей, за счет внебюджет-
ных источников – 4360,87 тыс. рублей
2018 год – 327319,20 тыс. рублей, в том 
числе за счет средств местного бюджета 
– 106420,60 тыс. рублей, за счет средств

краевого бюджета −  218318,60  тыс. ру-
блей, за счет средств федерального бюд-
жета −  0 тыс. рублей, за счет внебюджет-
ных источников – 2580,00 тыс. рублей;
2019 год – 327493,10 тыс. рублей, в том 
числе за счет средств местного бюджета 
– 106480,50 тыс. рублей, за счет средств 
краевого бюджета −  218318,60  тыс. ру-
блей, за счет средств федерального бюд-
жета −  0 тыс. рублей, за счет внебюджет-
ных источников – 2694,00 тыс. рублей;

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

Контроль за ходом реализации програм-
мы осуществляют:
Управление образования администрации 
Ачинского района;
Финансовое управление Ачинского рай-
она
Управление муниципальной собственно-
сти, земельно-имущественных отношений 
и экономики администрации Ачинского 
района (УМС ЗИО и Э администрации 
Ачинского района)

2. Основные разделы подпрограммы
2.1. Постановка районной проблемы и обоснование не-

обходимости разработки подпрограммы
В 2013-2014 учебном году сеть образовательных учреж-

дений Ачинского района включала:
7 дошкольных образовательных организаций;
12 образовательных организаций, предоставляющих на-

чальное, основное, среднее (полное) образование; 
1 учреждение системы дополнительного образования 

детей.
При этом текущий момент характеризуется процессами, 

которые стимулируют образовательные организации к реали-
зации всех видов образовательных программ в одной органи-
зации. 

Причиной этого является потребность общества в доступ-
ных и качественных образовательных услугах. Ограниченность 
финансовых, кадровых ресурсов побуждает к оптимизации 
использования площадей помещений, энерго- и трудозатрат, 
концентрации материальных ресурсов.. 

В предстоящие годы продолжится повышение эффектив-
ности  системы образования Ачинского района

В 2015-2016 учебном году сеть образовательных учреж-
дений Ачинского района включала:

8 дошкольных образовательных организаций;
12 образовательных организаций, предоставляющую на-

чальное, основное, среднее (полное) образование; 
1 учреждение системы дополнительного образования 

детей.
Дошкольное образование
В системе дошкольного образования по состоянию на 

01.01.2014 функционировали 6 дошкольных образовательных 
организаций. Кроме этого в школах работают 6 дошкольных 
групп полного дня.

По состоянию на 01.01.2014 в Ачинском районе прожи-
вало 1 282 детей в возрасте от 0 до 7 лет без учета обучаю-
щихся в общеобразовательных учреждениях района. В связи с 
положительной динамикой рождаемости численность детей от 
0 до 7 лет с 2013 по 2016 годы будет неуклонно расти. Общее 
количество мест в учреждениях, реализующих программы 
дошкольного образования, по состоянию на 01.01.2014 года 
составляет 504. Посещают дошкольные образовательные 
учреждения 504 детей, средний уровень укомплектованности 
детских садов составляет 100,0 %;

На 01.01.2014  в районе в очереди для определения в 
детские сады состоят 332 ребенка в возрасте от 3 до 7 лет

Механизмами реализации плана является участие в 
долгосрочной целевой программе «Развитие сети дошкольных 
образовательных учреждений на 2012-2015 годы», утвержден-
ной постановлением Правительства Красноярского края от 
13.10.2011 № 595-п.

В рамках Указа Президента Российской Федерации от 
07.05.2012        № 599 «О мерах по реализации Муниципальной 
политики в области образования и науки» до 2016 года с це-
лью ликвидации очередности в дошкольные образовательные 
учреждения детей в возрасте от 3 до 7 лет, учитывая демо-
графический рост, необходимо в 2013-2015 гг. дополнительно 
создать 115 мест. 

В настоящее время обеспечено финансированием только 
19 мест, путем доукомплектования групп в действующих дет-
ских садах в 2014 г. открытия группы семейного воспитания 
как структурного подразделения дошкольного учреждения на 
5 мест.

Для выявления дополнительных резервов по поручению 
Губернатора края в муниципалитете проанализирована воз-
можность возврата зданий, используемых не по назначению, 
создания групп полного дня при школах, доукомплектования 
дошкольных учреждений в соответствии с измененными тре-
бованиями СанПиН, семейных групп при образовательных уч-
реждениях. На основе полученных результатов  разработаны 
планы по ликвидации очереди детей в возрасте от 3 до 7 лет 
в дошкольные учреждения до 01.01.2016 года и обеспечению 
100% охвата детей от 3 до 7 лет дошкольным образованием. 
Вышеуказанные действия позволят ввести дополнительно 115 
мест. 

Кроме этого 48 детей посещают группы кратковременного 
пребывания. 

Образовательная деятельность дошкольных образова-
тельных учреждений края осуществляется в соответствии с 
федеральными государственными требованиями к основной 
общеобразовательной программе дошкольного образования.

В настоящее время в Российской Федерации  осущест-
вляется модернизация системы дошкольного образования: 
вносятся изменения в основные  нормативные документы ре-
гламентирующие деятельность дошкольных организаций (По-
рядок приема на обучение по образовательным программам 
дошкольного образования, Порядок организации образова-
тельной деятельности по общеобразовательным программам 
дошкольного образования); планируется введение федераль-
ного государственного образовательного стандарта дошколь-
ного образования (далее ФГОС).

Изменения содержания дошкольного образования по-
требует формирование системы оценки качества дошкольного 
образования: проведение апробации модели оценки качества; 
утверждение единого стандарта качества дошкольного обра-
зования в Ачинском районе.

Общее образование
Система общего образования состоит из 12 общеобразо-

вательных учреждений.
Численность обучающихся в общеобразовательных уч-

реждениях с 2014 по 2017 годы будет расти в связи с поло-
жительной динамикой рождаемости в 2004-2007 годах. В 2014 
году численность учащихся составит 1474 человек, в 2015 
году – 1554 человек, в 2016 году – 1557 человек, в 2017 году – 
1603 человека. Увеличение общего контингента обучающихся 
в общеобразовательных учреждениях связано с общей демо-
графической ситуацией в районе. 

С 2007 по 2014 годы реализовывались проекты модер-
низации системы общего образования, направленные на со-
вершенствование условий обучения, включая обновление 
материально-технической составляющей учебного процесса, 
введению федеральных образовательных стандартов в об-
щем образовании и новых систем оплаты труда работников 
образовательных учреждений.

С целью создания необходимых (базовых) условий для 
реализации основных образовательных программ в соответ-
ствии с требованиями федеральных государственных обра-
зовательных стандартов начального и основного общего об-
разования осуществляется оснащение общеобразовательных 
учреждений края учебным оборудованием, обеспечение учеб-
никами и повышение квалификации учителей и руководителей 
общеобразовательных учреждений района.

В 2013-2014 учебном году необходимо создать условия 
для реализации государственной (итоговой) аттестации обу-
чающихся, освоивших образовательные программы основного 
общего образования, с использованием механизмов независи-
мой оценки знаний в штатном режиме.

В 2013-2014 учебном году годах 100% школьников пер-
вых-третьих классов начальной ступени общеобразователь-
ных учреждений района будут обучаться по федеральному 
государственному образовательному стандарту  начального 
общего образования.

В целях создания условий для регулярных занятий физи-
ческой культурой и спортом в общеобразовательных учрежде-
ниях за счет средств краевого бюджета в рамках целевой про-
граммы «Дети» введено 10 физкультурно-спортивных клубов 
общеобразовательных школ,  приобретен спортивный инвен-
тарь и оборудование. В 11 общеобразовательных учреждениях 
Ачинского района с численностью обучающихся свыше 50 че-
ловек отсутствуют современные школьные спортивные дворы 
и спортивные площадки.

В настоящее время в районе проживают 113 детей, кото-
рые относятся к категории детей с ограниченными возможно-
стями здоровья. Из них 94 ребенка с ограниченными возмож-
ностями здоровья включены в процесс общего образования в 
рамках общеобразовательных школ. Это составляет 83,2% от 
общего числа школьников с ограниченными возможностями 
здоровья. 

В связи с этим необходимо организовать работу по следу-
ющим направлениям: создание безбарьерной среды в обще-
образовательных учреждениях, развитие форм инклюзивного 
образования, организация психолого-медико-педагогического 
сопровождения детей с ограниченными возможностями здоро-
вья в условиях инклюзивного образования.

Основные фонды образовательных учреждений 
Ачинского района (зданий, сооружений, оборудования и ин-
женерных коммуникаций) характеризуются высокой степенью 
изношенности, нарушением правил их эксплуатации, ослабле-
нием контроля со стороны руководителей и специалистов за 
поддержанием их в исправном состоянии. Недостаточно фи-
нансирование мероприятий, направленных на повышение ин-
женерной безопасности образовательных учреждений.

Обеспечение жизнедеятельности образовательных уч-
реждений Ачинского района может быть достигнуто проведе-
нием единой региональной и муниципальной политики, систе-
мой единых мер ресурсного и организационного характера.

Так целью обеспечения современных комфортных и без-
опасных условий обучения в крае с 2004 по 2014 год действует 
целевая программа «Обеспечение жизнедеятельности об-
разовательных учреждений края», которая позволила на 100 
процентов закрыть потребность в обеспечении пищеблоков 
и медицинских кабинетов общеобразовательных учреждений 
Ачинского района в технологическом и медицинском обору-
довании, в оснащении приборами искусственного освещения, 
установками автоматической охранно-пожарной сигнализации 
и системами оповещения и управления эвакуацией людей при 
пожаре общеобразовательных учреждений 

Дополнительное образование детей
В районной системе образования по состоянию на 

01.01.2014 действует 1 учреждение дополнительного образо-
вания детей.

По состоянию на 01.01.2014 доля детей и молодежи, 
занимающихся дополнительным образованием, составляет 
55,8% от общей численности детей и молодежи  в возрасте 
от 5 до 18 лет. 

В целях обеспечения доступности дополнительного об-
разования для детей независимо от их социального статуса и 
места проживания в районной системе образования развива-
ется практика реализации круглогодичных интенсивных школ, 
дистанционных программ и проектов; создана инфраструктура 
для занятий спортивно-техническими видами спорта, туриз-
мом, техническим творчеством.

В районе работает многоуровневая система предъявле-
ния результатов образовательной деятельности детей (конкур-
сы, выставки, фестивали, конференции, форумы, спартакиады 
и т.д.).

Вместе с тем, решение задачи развития доступности и 
повышения качества дополнительного образования, в насто-
ящее время затруднено рядом обстоятельств:

«ветхая» материально-техническая база муниципальных 
образовательных учреждений дополнительного образования 
детей, что обусловлено их недостаточным финансированием;

удаленность большого числа территорий от развитых 
культурных и образовательных центров;

невозможность удовлетворения образовательных по-
требностей нового поколения в рамках существующей инфра-
структуры территорий;

Дополнительное образование должно реализоваться как 
повышение стартовых возможностей и жизненных шансов под-
растающего поколения, проживающего на территориях райо-
на. А это требует иного содержания программ дополнитель-
ного образования, укрепления и модернизации учреждений 
дополнительного образования.

С целью развития системы дополнительного образования 
необходимо создать условия для:

развития инфраструктуры и укрепления материально-
технической базы организаций дополнительного образования 
детей для формирования и реализации современного содер-
жания дополнительного образования, обеспечения его высо-
кого качества и дифференцированного характера при массо-
вой доступности;

распространения сетевых форм организации дополни-
тельного образования детей, предполагающих объединение 
разных по типу и масштабам связей между образовательными 
учреждениями, организациями для достижения общих целей 
реализуемой образовательной программы, включая использо-
вания ресурсов негосударственного сектора в предоставлении 
услуг дополнительного образования детей;

профессионального развития педагогических кадров си-
стемы дополнительного образования района.

На базе общеобразовательных школ создано 10 физкуль-
турно-спортивных клубов, в которых занимается свыше 524 
школьников. 

В Ачинском районе систематизирована система вклю-
чения школьников и учащейся молодежи в спортивно-массо-
вые мероприятия, участниками которых ежегодно становятся 
школьники, в том числе с ограниченными возможностями здо-
ровья,

Выявление и поддержка одаренных детей
Актуальность направления работы с одаренными деть-

ми обозначена в указе Президента РФ от 01.06.2012 № 761 
«О национальной стратегии действий в интересах детей на 
2012-2017 годы», концепции долгосрочного социально-эконо-
мического развития Российской Федерации на период до 2020 
(распоряжение Правительства РФ от 17.11.2008 № 1662-р),  
концепция общенациональной системы выявления и развития 
молодых талантов, утверждённая Президентом РФ 03.04.2012 
года.

Проводимые для детей и учащейся молодежи мероприя-
тия: предметные олимпиады, спортивные соревнования, твор-
ческие конкурсы, научные  конференции и др., позволили охва-
тить 48,5 % школьников района, среди которых обозначились 
высокомотивированные школьники, способные к результатив-
ному участию в конкурсных мероприятиях на всероссийском, 
международном уровнях. 

Для обеспечения сопровождения таких детей в дости-
жении ими высоких результатов требуется внедрение новых 
форм работы таких как: создание базовых площадок, участие 
школьников края во всероссийских тренингах.

 В настоящее время данная работа организована не си-
стематично, в связи с этим и результаты незначительны.

Отдых и оздоровление детей в летний период
Система отдыха и оздоровления детей нуждается в 

долгосрочном государственном регулировании, связанном, 
прежде всего, с созданием современных, отвечающих всем 
требованиям санитарного законодательства, требованиям 
противопожарной безопасности условий для отдыха, оздоров-
ления и занятости детей Ачинского района. 

Кроме того, в загородных оздоровительных учреждениях 
остается нерешенной проблема организации содержательного 
летнего отдыха детей. Одна из задач обеспечить финансовую 
поддержку реализации современных образовательно-оздоро-
вительных программ для детей различных категорий, в том 
числе детей, находящих в трудной жизненной ситуации, де-
тей-сирот, одаренных детей, детей, склонных к девиантному 
поведению. 

2.2. Основная цель, задачи и сроки выполнения подпро-
граммы, целевые индикаторы

Целью подпрограммы является: создание в системе до-
школьного, общего и дополнительного образования равных 
возможностей для современного качественного образования, 
позитивной социализации детей, отдыха и оздоровления детей 
в летний период.

Задачи:
1. обеспечить доступность дошкольного образования, 

соответствующего единому стандарту качества дошкольного 
образования;

2. обеспечить условия и качество обучения, соответству-
ющие федеральным государственным стандартам начального 
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общего, основного общего, среднего общего образования;
3. обеспечить поступательное развитие районной систе-

мы дополнительного образования за счет разработки и реали-
зации современных образовательных программ, дистанцион-
ных и сетевых форм их реализации;

4. содействовать выявлению и поддержке одаренных 
детей;

5. обеспечить безопасный, качественный отдых и оздо-
ровление детей.

Сроки выполнения подпрограммы 2014-2019 годы
Перечень целевых индикаторов подпрограммы представ-

лен в приложении № 1 к подпрограмме 1 «Развитие дошколь-
ного, общего и дополнительного образования».

2.3. Механизмы реализации подпрограммы
Реализация подпрограммы осуществляется Управлени-

ем образования администрации Ачинского района, подведом-
ственными ему муниципальным учреждениями в рамках дей-
ствующего законодательства. Мероприятия в рамках субсидий 
из краевого бюджета осуществляется по средствам заключе-
ния соглашения между Министерствами Красноярского края и 
Администрацией Ачинского района.

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее 
выполнения

Управление реализацией подпрограммы осуществляет 
Управление образования администрации Ачинского района.

Управление образования Администрации Ачинского 
района, администрация Ачинского района (отдел культуры, 
ФК и молодежной политики), Управление социальной защи-
ты населения Администрации Ачинского района, Управление 
муниципальной собственности, земельно-имущественных от-
ношений и экономики администрации Ачинского района, МКУ 
«Управление строительства и жилищно-коммунального хозяй-
ства» Ачинского района несут ответственность за выполнение 
мероприятий подпрограммы, по которым являются главными 
распорядителями средств, а также за целевое использование 
этих средств.

Контроль за ходом реализации подпрограммы осущест-
вляет Управление муниципальной собственности, земель-
но-имущественных отношений и экономики администрации 
Ачинского района, Финансовое управление Ачинского района.

Отчеты о реализации программы, предоставляются от-
ветственным исполнителем программы в отдел экономиче-
ского развития территории администрации Ачинского района 
ежеквартально не позднее 15 числа месяца, следующего за 
отчетным кварталом.

Годовой отчет о ходе реализации программы  формиру-
ется ответственным исполнителем с учетом информации, по-
лученной от соисполнителей. Сформированный годовой отчет 
предоставляется в отдел экономического развития территории 
администрации Ачинского района до 15 февраля года, следу-

ющего за отчетным.
2.5. Оценка социально-экономической эффективности
Оценка социально-экономической эффективности прово-

дится Управлением образования Ачинского района.
Обязательным условием эффективности программы 

является успешное выполнение целевых индикаторов и пока-
зателей подпрограммы (приложение № 1 к подпрограмме), а 
также мероприятий в установленные сроки.

2.6. Мероприятия подпрограммы
Мероприятия подпрограммы представлены в приложении 

№ 2 к подпрограмме 1 «Развитие дошкольного, общего и до-
полнительного образования детей».

2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых 
затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы)

Финансовое обеспечение реализации подпрограммы осу-
ществляется за счет средств федерального, краевого и мест-
ного бюджетов.

Средства бюджета, запланированные на реализацию 
подпрограммы, составляют   1968799,65 тыс. рублей, в том 
числе:

2014 год –  321233,30  тыс. рублей, в том числе за счет 
средств местного бюджета −  112364,10 тыс. рублей, за счет 
средств краевого бюджета −  163734,10 тыс. рублей; за счет 
средств федерального бюджета – 44977,10 тыс. рублей; за 
счет  внебюджетных средств – 158,00 тыс. рублей

2015 год –  291327,46  тыс. рублей, в том числе за счет 
средств местного бюджета –  105819,44 тыс. рублей, за счет 
средств краевого бюджета −  180156,7 тыс. рублей; за счет 
средств федерального бюджета −  1388,00 тыс. рублей; счет 
внебюджетных средств -3963,32 тыс.рублей.

2016 год –  345027,29  тыс. рублей, в том числе за счет 
средств местного бюджета –  118234,71 тыс. рублей, за счет 
средств краевого бюджета −  212725,04 тыс. рублей. за счет 
средств федерального бюджета −  1967,54 тыс. рублей; за  
счет внебюджетных средств - 12100,00 тыс. рублей.

2017 год –  356399,30  тыс. рублей, в том числе за счет 
средств местного бюджета –  124374,49 тыс. рублей, за счет 
средств краевого бюджета −  227663,95 тыс. рублей. за счет 
средств федерального бюджета −  0 тыс. рублей; за счет  вне-
бюджетных средств – 4360,86 тыс. рублей

2018 год –  327319,20  тыс. рублей, в том числе за счет 
средств местного бюджета –  106420,60 тыс. рублей, за счет 
средств краевого бюджета −  218318,60 тыс. рублей. за счет 
средств федерального бюджета −  0 тыс. рублей; за счет  вне-
бюджетных средств – 2580,00 тыс. рублей

2019 год –  327493,10  тыс. рублей, в том числе за счет 
средств местного бюджета –  106480,50 тыс. рублей, за счет 
средств краевого бюджета −  218318,60 тыс. рублей. за счет 
средств федерального бюджета −  0 тыс. рублей; за счет  вне-
бюджетных средств – 2694,00 тыс. рублей

Приложение № 4 к Муниципальной программе «Развитие    образования Ачинского района»

Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» Муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района» 

Приложение № 1 к Паспорту  подпрограмме 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей»

Перечень целевых индикаторов подпрограммы

№ 
п/п

Цель, целевые индикаторы Единица 
измерения

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год

Цель: создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования, позитивной социализации детей, оздоровления детей в летний период

Задача № 1 Обеспечить доступность дошкольного образования, соответствующего единому стандарту качества дошкольного образования

1.1 Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных учреждениях % 52 51,57 48,9 52,8 52,8 57,2 58,6 58,6 58,6 58,6

1.2 Отношение численности детей в возрасте 3–7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного 
образования, к численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте от 5 
до 7 лет, обучающихся в школе, проживающих на территории Ачинского района (с учетом групп кратковременного пре-
бывания)

% 61,94 56,2 62,3 59,3 62,3 62,3 62,3 62,3 62,3 62,3

Задача № 2. Обеспечить условия и качество обучения, соответствующие федеральным государственным стандартам начального общего, основного общего, среднего общего образования

2.1 Доля муниципальных образовательных организаций, реализующих программы общего образования, здания которых на-
ходятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общей численности муниципальных образователь-
ных организаций, реализующих программы общего образования 

% 0 0 16,66 16,66 16,66 16,66 16,66 16,66 16,66 16,66

2.2 Доля муниципальных образовательных организаций, реализующих программы общего образования, имеющих физкуль-
турный зал, в общей численности муниципальных образовательных организаций, реализующих программы общего об-
разования 

% 91,67 91,67 91,67 91,67 91,67 91,67 91,67 91,67 91,67 91,67

2.3 Доля общеобразовательных учреждений (с числом обучающихся более 50), в которых действуют управляющие советы % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

2.4 Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не сдавших единый государственный экзамен, в 
общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций

% 0,00 0,00 5,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.5 Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, занимающихся во вторую (третью) смену, в 
общей численности обучающихся в муниципальных  общеобразовательных организаций

% 1,98 1,98 2,09 2,10 2,03 2,00 1,90 1,90 1,90 1,90

2.6 Доля  обучающихся общеобразовательных учреждений, охваченных психолого-педгогической и медико-социальной по-
мощью, от общей численности  обучающихся общеобразовательных учреждений 

% 5,10 23,34 21,05 21,05 21,05 21,05 21,05 21,05 21,05 21,05

2.7 Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10 процентах 
школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена 
(в расчете на 2 обязательных предмета) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экза-
мена

% 1,72 2,14 1,74 1,76 1,76 1,76 1,76 1,76 1,76 1,76

Задача № 3. Обеспечить поступательное развитие краевой системы дополнительного образования за счет разработки и реализации современных образовательных программ, дистанционных и сетевых форм их реализации

3.1 Охват детей в возрасте 5–18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, полу-
чающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5–18 лет)

% 87,82 99,57 101,70 101,90 101,90 101,90 101,90 101,90 101,90 101,90

Задача № 4. Содействовать выявлению и поддержке одаренных детей

4.1 Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах 
различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования

% 50,60 62,17 65,41 69,59 69,59 69,59 69,59 69,59 69,59 69,59

Задача № 5. Обеспечить безопасный, качественный отдых и оздоровление детей в летний период

5.1 Доля оздоровленных детей школьного возраста % 90,11 88,50 95,60 95,60 95,60 95,60 95,60 95,60 95,60 95,60

Приложение № 2 к Паспорту  подпрограммы 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей»

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

№ п/п Цели, задачи, мероприятия ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы Ожидаемый результат от реализации подпро-
граммного мероприятия (в натуральном выра-
женииГРБС Рз Пр ЦСР ВР 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Итого на 

период

Цель: создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования, позитивной социализации детей и оздоровления детей в летний период

Задача № 1 Обеспечить доступность дошкольного образования, соответствующего единому стандарту качества дошкольного образования

1.1.1 Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений

Управление образо-
вания администрации 
Ачинского района

875 07 01 0210080610 110 14227,67 16589,04 9038,42 4277,71 4415,00 4415,00 52962,84 2014 год - 615  детей получили услуги дошколь-
ного образования;
2015 год -2016 год – 
2017 год-

0210080620 110 1402,92 3033,14 4471,34 2305,99 2168,70 2168,70 15550,79

0210075880 110 24575,07 37492,93 41315,59 18486,88 23339,70 23339,70 168549,87

0210010220 110 180,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 180,75

0210010210 110 0,00 3435,44 0,00 163,71 0,00 0,00 3599,15

0210010210 611 0,00 0,00 0,00 311,36 0,00 0,00 311,36

0210010210 621 0,00 0,00 0,00 247,07 0,00 0,00 247,07

0210074080 110 0,00 0,00 14301,54 6182,68 6551,84 6551,84 33587,90

0210074080 240 0,00 0,00 0,00 19,53 0,00 0,00 19,53

0210080610 240 16388,25 20999,56 27371,62 9526,99 9559,70 9559,70 93405,82

0210080610 850 213,24 161,10 92,10 64,95 34,80 34,80 600,99

0210088100 240 2653,03 3293,60 3792,00 1130,30 1392,80 1452,70 13714,43

0210075880 240 711,03 680,37 743,91 304,92 281,38 281,38 3002,99

0210087110 240 37,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37,86

0210088110 240 0,00 400,00 4950,00 1748,67 0,00 0,00 7098,67

0210074080 611 0,00 0,00 0,00 6616,93 5487,01 5487,01 17590,95

0210074080 621 0,00 0,00 0,00 3601,16 2977,05 2977,05 9555,26

0210075880 611 0,00 0,00 0,00 17944,71 16040,68 16040,68 50026,07

0210075880 612 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 0,00 10,00

0210075880 621 0,00 0,00 0,00 9809,99 9766,14 9766,14 29342,27

0210080610 611 0,00 0,00 0,00 11809,96 11703,20 11703,20 35206,36

0210080610 612 0,00 0,00 0,00 175,88 0,00 0,00 175,88

0210080610 621 0,00 0,00 0,00 6644,90 6674,90 6674,90 19994,70

0210080610 622 36,42 0,00 0,00 36,42

0210080620 611 0,00 0,00 0,00 1871,10 1543,20 1543,20 4957,50

0210080620 621 0,00 0,00 0,00 1151,93 1089,50 1089,50 3330,93

0210088100 611 0,00 0,00 0,00 1451,76 1520,00 1585,06 4556,76

0210088100 621 0,00 0,00 0,00 1020,08 1060,00 1109 3189,08

1.1.2 Предоставление субсидии муниципальных 
образований на частичное финансирова-
ние (возмещение) расходов на выплаты, 
младшим воспитателям и помощникам вос-
питателей в муниципальных образователь-
ных учреждениях, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошколь-
ного образования детей

Управление образо-
вания администрации 
Ачинского района

875 07 01 0210075580 110 1697,10 1656,70 0,00 0,00 0,00 0,00 3353,80 В 2013 году ежемесячно выплату получили – 35 
человек
В 2014 года  будут получать - 43 человек

1.1.3 Софинансирование за счет местного бюд-
жета на выплаты, младшим воспитателям 
и помощникам воспитателей в муници-
пальных образовательных учреждениях, 
реализующих основную общеобразова-
тельную программу дошкольного образо-
вания детей

Управление образо-
вания администрации 
Ачинского района 
софинансирование за 
счет средств местного 
бюджета

875 0701 0210085580 110 1,70 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,70

1.1.4 Расходы на введение дополнительных мест 
в системе дошкольного образования детей

Управление образо-
вания администрации 
Ачинского района

875 0701 0210087990 240 773,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 773,70 Разработка проектной сметной документации 
МКДОУ Преображенский детский сад. Раз-
работка рабочего проекта на  реконструкцию 
нежилого здания, для устройства работы до-
школьной образовательной организации с. 
Ястребово

875 0701 0210050590 240 27741,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27741,30 Выполнения работ по капитальному ремон-
ту МКДОУ Преображенский д.с

875 0701 0210050260 240 17235,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17235,80 Выполнения работ по капитальному ремонту 
МКДОУ Каменский д.с

1.1.5 Софинансирование за счет средств мест-
ного бюджета на введении дополнительных 
мест в системе дошкольного образования

Управление образо-
вания администрации 
Ачинского района

875 0701 0210080590 240 3325,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3325,16 Выполнения работ по капитальному ремон-
ту МКДОУ Преображенский д.с.

875 0701 0210080260 240 2032,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2032,23 Выполнения  работ  по  капитальному  ре -
монту  МКДОУ  Каменский  д .с
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1.1.6 Приведение муниципальных дошкольных 
учреждений в соответствие требованиям 
правил пожарной безопасности, санитар-
ным нормам и правилам, строительным 
нормам и правилам

Управление образо-
вания администрации 
Ачинского района

875 07 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Аварийное освещение:                                                                                 
2015 г- 2 учреждения                                                                                            
Устройство теневых навесов:                                                                      
2015 г. -2 учреждения (5 теневых навесов)                                                     
Объемно-планируемое решение помещений 
пищеблока и физкультурного помещения:                                       
2015 г. -1 учреждение                                                                    
Установка видеонаблюдения:                                                                    
2015 г -6 учреждений                                                                       
Ограждение кровли:                                                                                        
2015 г. - 1 учреждение                                                                                  
Сантехнические работы:                                                                            
2015 г. -1 учреждение           

1.1.6.1 Приобретение основных средств и (или) 
материальных запасов, специального обо-
рудования для муниципальных учреждений 
образования 

Управление образо-
вания администрации 
Ачинского района

875 0701 0210088300 240 0,00 0,00 0,00 609,95 0,00 0,00 609,95 МКДОУ Ключинский детский сад «Звездочка» 
-279,00 т.руб., МКДОУ «Преображенский дет-
ский сад» -28,14 т.руб., 

875 0701 0210088300 612 0,00 0,00 0,00 133,00 0,00 0,00 133,00 МБДОУ «Каменский ДС» -105,00 т.руб.

1.1.6.2 Мероприятия по модернизации и укрепле-
нию материально-технической базы муни-
ципальных учреждений образования 

Управление образо-
вания администрации 
Ачинского района

875 0701 0210088310 240 0,00 0,00 0,00 3085,41 0,00 0,00 3085,41 МКДОУ Ключинский детский сад «Звездоч-
ка»-218,,49 т.руб.,МКДОУ Причулымский деский 
сад -3089,23 т.руб.,, МКДОУ «Преображенский 
детский сад» -131,11 т.руб,

875 0701 0210088310 612 0,00 0,00 0,00 2400,68 0,00 0,00 2400,68 МБДОУ «Белоярский ДС» -30,00 т.руб., МБДОУ 
«ГорныйДС» -923,98 т.руб.,МБДОУ «Камен-
скийДС» -843,70 т.руб.

875 0701 0210088310 622 0,00 0,00 0,00 1438,60 0,00 0,00 1438,60 МАДОУ Малиновский д/с -1438,60 т.руб.

1.1.7 Предоставление субсидий бюджетам му-
ниципальных образований на выплату 
компенсации части родительской платы за 
содержание ребенка в государственных, 
муниципальных, негосударственных уч-
реждениях, реализующих основную обще-
образовательную программу дошкольного 
образования

Управление образо-
вания администрации 
Ачинского района

875 1004 0210075560 320 815,84 662,85 889,99 1885,30 1885,30 1885,30 8024,58 Компенсацию части родительской платы полу-
чат 
540 человек в 2014 году и в 2015  году
в 2016-358 чел. году
в 2017 году

875 1004 0210075560 240 19,46 15,45 19,91 37,70 37,70 37,70 167,92

1.1.8 Предоставление субвенции бюджетам с 
муниципальных образований обеспечение 
выделения денежных средств на осущест-
влении присмотра и уход за детьми-инва-
лидами, детьми сиротами и детьми остав-
шимися без попечения, родителей, а также 
детьми с турбекулезной интоксикации

Управление образо-
вания администрации 
Ачинского района

875 1003 0210075540 240 79,70 29,90 31,30 62,54 33,16 33,16 269,76 Ежегодно 3 человека получают ежемесячные 
выплаты

875 1003 0210075540 611 0,00 0,00 0,00 35,02 44,16 44,16 123,34

875 1003 0210075540 621 0,00 0,00 0,00 1,84 22,08 22,08 46,00

Итого по задаче №1 114111,81 88453,08 107017,72 116605,31 107628,00 107801,90 641617,82

Задача № 2. Обеспечить условия и качество обучения, соответствующие федеральным государственным стандартам начального общего, основного общего, среднего общего образования

1.2.1 Приведение муниципальных общеобразо-
вательных учреждений в соответствие с 
требованиями правил пожарной безопасно-
сти, санитарным нормам и правилам, стро-
ительным нормам и правилам

Управление образо-
вания администрации 
Ачинского района

875 07 02 021**** Устройство спортивных площадок:                                                                   
2015 г - 4 учреждения                                                                          
2016 г -1 учреждение                                                                                                               
Оснащение технологическим оборудованием:                              
2015г - 6 учреждений                                                                                             
2016 г - 6 учреждений                                                                                   
Подготовка общеобразовательных учреждений 
к началу нового учебного года:                                                       
2015 г - 12 учреждений                                                                                               
2016 г - 12 учреждений                                                                                  
Аварийное освещение:                                                                     
2015 г - 4 учреждение                                                                           
Установка видеонаблюдения:                                                             
2015 г - 12 учреждений                                                            
Замена полов в образовательных учреждениях:                        
2015 г -1 учреждение                                                                                               

1.2.2 Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений

Управление образо-
вания администрации 
Ачинского района

875 0702 0210080610 110 25402,24 19488,85 13190,00 8564,21 9100,20 9100,20 84845,70 2014 год - 1466  человек  получили услуги обще-
го образования
2015 г.-
2016 г-
2017  г-

0210075640 110 122538,31 116293,73 122295,32 79142,20 74275,67 74275,67 588820,90

0210088110 110 20,00 14,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34,00

0210010220 110 263,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 263,05

0210010210 110 0,00 5859,56 707,00 953,31 0,00 0,00 7519,87

0210010210 611 0,00 0,00 0,00 604,28 0,00 0,00 604,28

0210074090 110 0,00 0,00 12834,40 7912,31 7110,83 7110,83 34968,37

0210080620 110 2486,14 5464,55 8560,01 5471,22 4713,70 4713,70 31409,32

0210080610 240 39166,06 33005,22 47040,56 29286,01 29152,30 29152,30 206802,45

0210080610 830 0,00 0,00 0,00 40,00 0,00 0,00 40,00

0210080610 850 323,48 168,06 189,10 227,44 86,20 86,20 1080,48

0210075640 240 3702,29 3623,27 5443,18 3519,85 2853,24 2853,24 21995,07

0210088110 240 138,00 3049,32 7150,00 0,35 0,00 0,00 10337,67

0210088110 612 0,00 0,00 0,00 140,00 0,00 0,00 140,00

0210074090 611 0.00 0.00 0.00 5074,59 5735,67 5735,67 16545,93

0210075640 611 0.00 0.00 0.00 52272,77 49603,89 49603,89 151480,55

0210075640 612 0,00 0,00 0,00 1564,01 0,00 0,00 1564,01

0210080610 611 0.00 0.00 0.00 16716,37 16827,00 16827,00 50370,37

0210080610 612 0,00 0,00 0,00 248,39 0,00 0,00 248,39

0210080620 611 0.00 0.00 0.00 3854,22 3485,70 3485,70 10825,62

0210088030 612 0,00 0,00 0,00 15,00 0,00 0,00 15,00

1.2.3 Предоставление субвенций бюджетам му-
ниципальных образований на обеспечение 
питанием детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья, детей из малообеспечен-
ных семей, обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях

Управление образо-
вания администрации 
Ачинского района

875 1003 0210075660 240 7658,30 8871,70 7744,15 4884,38 7903,22 7903,22 44964,97 детей из малообеспеченных семей получают 
бесплатное школьное питание в 2013 г-
2014 г- 
2015 г-
2016 г-
2017 г.-

875 1003 0210075660 320 0,00 0,00 75,25 166,95 166,01 166,01 574,22

875 1003 0210075660 610 0,00 0,00 0,00 2732,57 2732,57 2732,57 8197,71

1.2.4 Предоставление субвенции муниципаль-
ным образований на проведение меропри-
ятий по формированию сети общеобразо-
вательных организаций, в которых созданы 
условия для инклюзивного образования 
детей-инвалидов

Управление образо-
вания администрации 
Ачинского района

875 0702 0210050270 240 0,00 1388,0 0,00 0,00 0,00 0,00 1388,00 2015 год - МКОУ «Причулымская средняя шко-
ла», МКОУ «Горная средняя школа

1.2.5 Софинансирование  за счет  муниципально-
го бюджета на проведение мероприятий по 
формированию сети общеобразовательных 
организаций, в которых созданы условия 
для инклюзивного образования детей-ин-
валидов

Управление образо-
вания администрации 
Ачинского района

875 0702 0210080220 240 0,00 13,88 0,00 0,00 0,00 0,00 13,88 2015 год - МКОУ «Причулымская средняя шко-
ла», МКОУ «Горная средняя школа»

1.2.6 Субсидии бюджетам муниципальных об-
разований на создание в общеобразова-
тельных организациях, расположенных в 
сельской местности, условий для занятий 
физической культурой и спортом за счет 
средств федерального бюджета

Управление образо-
вания администрации 
Ачинского района

875 0702 020050970 240 0,00 0,00 1967,54 0,00 0,00 0,00 1967,54 Ремонт  спортивных зало в общеобразователь-
ных школах, расположенных в сельской мест-
ности: в 2016 году -  МКОУ  «Белоярская СШ»

1.2.7 Софинансирование за счет средств местно-
го бюджета расходов Софинансирование  за 
счет  муниципального бюджета на создание 
в общеобразовательных организациях, рас-
положенных в сельской местности, условий 
для занятий физической культурой и спортом 

Управление образо-
вания администрации 
Ачинского района

875 0702 02100L0970 240 0,00 0,00 218,62 0,00 0,00 0,00 218,62 Ремонт  спортивных зало в общеобразователь-
ных школах, расположенных в сельской мест-
ности: в 2016 году -  МКОУ  «Белоярская СШ

1.2.8 Субсидии бюджетам муниципальных обра-
зований на развитие инфраструктуры обще-
образовательных организаций

Управление образо-
вания администрации 
Ачинского района

875 0702 0210075630 240 0,00 0,00 1546,90 1636,60 0,00 0,00 3183,50

в том числе

1.2..8.1 Проведение работ в общеобразовательных 
организациях с целью устранения предпи-
саний надзорных органов к зданиям обще-
образовательных организаций

875 0702 0210075630 240 0,00 0,00 1546,90 1636,60 0,00 0,00 3183,50 средства на проведение работ по устранению 
предписаний надзорных органов к зданиям 
общеобразовательных организаций: в 2016 г.
МКОУ «Ястребовская СШ», МКОУ «Каменская 
СШ», МКОУ «Тарутинская СШ», МКОУ «Горная 
СШ», МКОУ «Ключинская СШ», МКОУ «Мали-
новская СШ», МКОУ «Преображенская СШ», 
МКОУ «Причулымская СШ»

1.2.9 Софинансирование за счет средств мест-
ного бюджета расходов на развитие инфра-
структуры общеобразовательных организа-
ций

Управление образо-
вания администрации 
Ачинского района

875 0702 02100S5630 240 0,00 0,00 154,70 183,20 0,00 0,00 337,90

в том числе:

1.2.9.1 Софинансирование за счет средств местно-
го бюджета расходов на проведение работ 
в общеобразовательных организациях с 
целью устранения предписаний надзорных 
органов к зданиям общеобразовательных 
организаций

875 0702 02100S5630 240 0,00 0,00 154,70 183,20 0,00 0,00 337,90 средства на проведение работ по устранению 
предписаний надзорных органов к зданиям 
общеобразовательных организаций: в 2016 г.
МКОУ «Ястребовская СШ», МКОУ «Каменская 
СШ», МКОУ «Тарутинская СШ», МКОУ «Горная 
СШ», МКОУ «Ключинская СШ», МКОУ «Мали-
новская СШ», МКОУ «Преображенская СШ», 
МКОУ «Причулымская СШ»

1.2.10 Субсидии бюджетам муниципальных об-
разований на создание безопасных и ком-
фортных условий функционирования объ-
ектов муниципальной собственности

Управление образо-
вания администрации 
Ачинского района

875 0702 0210077460 240 0,00 0,00 3310,00 0,00 0,00 0,00 3310,00 На капитальный ремонт кровли МКОУ «Мали-
новская СШ»-258 человек

1.2.10.1 Софинансирование за счет средств мест-
ного бюджета расходов на на создание 
безопасных и комфортных условий функ-
ционирования объектов муниципальной 
собственности

Управление образо-
вания администрации 
Ачинского района

875 0702 02100S7460 240 0,00 0,00 33,50 0,00 0,00 0,00 33,50 На капитальный ремонт кровли МКОУ «Мали-
новская СШ»-258 человек

Приложение № 2 к Паспорту  подпрограммы 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей»

Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов
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1.2.11 Приобретение основных средств и (или) 
материальных запасов, специального обо-
рудования для муниципальных учреждений 
образования 

Управление образо-
вания администрации 
Ачинского района

875 0702 0210088300 612 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00 0,00 200,00 На приобретение оборудования для проведе-
ния ЕГЭ: МБОУ «Малиновская СШ» -100,00 
т.руб.; МБОУ «ГорнаяСШ»-100,00 т.руб.

1.2.12 Мероприятия по модернизации и укрепле-
нию материально-технической базы муни-
ципальных учреждений образования 

Управление образо-
вания администрации 
Ачинского района

875 0702 0210088310 612 0,00 0,00 0,00 2934,35 0,00 0,00 2934,35 На устранение предписаний : МБОУ «Мали-
новская СШ» - 1149,99 т.руб., МБОУ «Белояр-
ская СШ» - 586,50 т.руб., МБОУ «Горная СШ» - 
647,86 т.руб., МБОУ «Каменская СШ» - 1050,00 
т.руб.

240 0,00 0,00 0,00 5315,80 0,00 0,00 5315,80 На устранения предписаний: МКОУ «Боль-
шесалырская СШ» - 300,00 т.руб., МБОУ 
«Тарутинская СШ» - 2122,93 т.руб., МКОУ 
«Ястребовская СШ» - 1044,26 т.руб., МКОУ 
«Березовская ОШ» - 97,11 т.руб., МКОУ «Клю-
чинская СШ» - 1001,01 т.руб., МКОУ «Преоб-
раженская СШ» - 500,48 т.руб., МКОУ «Лапши-
хинская СШ» - 250,00 т.руб

Итого по задаче №2 201697,87 197240,14 232460,23 233702,99 213746,20 213746,20 1292593,63

Задача № 3. Обеспечить поступательное развитие районной системы дополнительного образования, в том числе за счет разработки и реализации современных образовательных программ, дистанционных и сетевых форм их реализации

1.3.1 Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений

Управление образо-
вания администрации 
Ачинского района

875 0702 0210080610 110 3247,09 3164,40 3068,82 0,00 0,00 0,00 9480,31 В 2014 году 754 человека получили услуги до-
полнительного образования ежегодно в муни-
ципальных учреждениях;
В 2015 году 677 человек получили услуги до-
полнительного образования ежегодно в муни-
ципальных учреждениях;
В 2016 году услугу получат 700 человек..
В 2017 году услугу получат-

0210080610 240 70,38 71,49 93,04 0,00 0,00 0,00 234,91

0210080610 850 0,00 1,55 0,00 0,00 0,00 0,00 1,55

875 0703 0210080610 110 0,00 0,00 0,00 3262,37 3262,40 3262,40 9787,17

875 0703 0210080610 240 0,00 0,00 0,00 247,10 102,00 102,00 451,10

875 0703 0210080610 850 0,00 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00 0,03

875 0703 0210010420 110 0,00 0,00 0,00 7,50 0,00 0,00 7,50

1.3.2 Совершенствование воспитательной систе-
мы и развитие дополнительного образова-
ния в Ачинском районе

Управление образо-
вания администрации 
Ачинского района

875 0702 0210087210 240 0,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,61 Доставка детей, педагогов для участия в кра-
евых, всероссийских этапах конкурсов (не ме-
нее 3 учащихся ежегодно); Районный смотр- 
конкурс работы музеев «Патриотическое 
воспитание музейными формами»(участие 
не менее 5 музеев ежегодно); Проведение 
мероприятий посвященных 70-летию со дня 
окончания Великой Отечественной войны 
1941-1945 годов (участие всех общеобразо-
вательных учреждений); Районный слет лиде-
ров и руководителей детских общественных 
объединений, органов ученического само-
управления, Конкурс «Я - лидер!»(участие в 
конкурсе представителей всех общеобразо-
вательных учреждений); Районный конкурс 
школьных средств массовой информации 
(участие не менее 8 школьных СМИ); Фе-
стиваль ДЮЦ(участие не менее 50% объ-
единений дополнительного образования от 
общего количества; Организация работы 
Содружества школьных театральных коллек-
тивов (изготовление декораций, пошив костю-
мов) (участие всех школьных театральных 
коллективов);Организация и проведение рай-
онного конкурса юных инспекторов движения 
«Безопасное колесо» (Участие не менее 80% 
от общего количества команд);Фотоконкурс 
«Золотая осень», «Мой взгляд» и т.д.

1.3.3 Проведение муниципального этапа Все-
российских спортивных соревнований 
школьников «Президентские состязаний», 
«Школьная спортивная лига» и участие в 
краевых мероприятиях.

Управление образо-
вания администрации 
Ачинского района

875 0702 021**** Примет участие 1462 школьника

1.3.4 Участие в конкурсе на получение субсидий 
на выполнение ремонтно-строительных ра-
бот по устройству спортивных площадок и 
спортивных дворов МОУ

Управление образо-
вания администрации 
Ачинского района

875 0702 021****

Итого по задаче №3 3318,08 3237,44 3161,86 3519,56 3364,40 3364,40 19965,74

Задача № 4. Содействовать выявлению и поддержке одаренных детей

1.4.1 Повышение квалификации специалистов 
(учителей, педагогов дополнительного об-
разования, методистов), работающих с ода-
ренными детьми

Управление образо-
вания администрации 
Ачинского района

875 07 02 021**** Повысят квалификацию 14 специалистов, рабо-
тающих с одаренными детьми.

1.4.2 Участие педагогов в краевых научно-прак-
тических конференциях, семинарах

Управление образо-
вания администрации 
Ачинского района

875 07 02 021**** В течение 3 лет не менее 12 педагогов, рабо-
тающих с одаренными детьми в общеобразова-
тельных учреждениях района, примут участие в 
краевых  научно-практических конференциях, 
семинарах

1.4.3 Проведение районных семинаров, совеща-
ний для педагогов, ответственных за работу 
с одаренными детьми.

Управление образо-
вания администрации 
Ачинского района

875 07 02 021**** Ежегодно будет проведено не менее 2 сове-
щаний и 2 семинаров со специалистами, от-
ветственными за работу с  одаренными детьми

1.4.4 Организация участия школьников в интен-
сивных школах в межрайонном ресурсном 
центре по работе с одаренными детьми на 
базе КГБОУ СПО «Ачинский педагогический 
колледж»

Управление образо-
вания администрации 
Ачинского района

875 07 02 021**** Ежегодно в круглогодичных интенсивных шко-
лах примут участие не менее 30 школьников

1.4.5 Организация участия одаренных учащихся 
района в краевых, всероссийских и между-
народных дистанционных и заочных конкур-
сах, олимпиадах и научно-исследователь-
ских конференциях

Управление образо-
вания администрации 
Ачинского района

875 07 02 021**** Ежегодно в краевых, всероссийских и междуна-
родных дистанционных конкурсах, олимпиадах 
и научно-исследовательских конференциях 
примут участие не менее 150 одаренных детей 
района

1.4.6 Организация участия одаренных учащихся 
района в выездных мероприятиях: конкур-
сах, олимпиадах, конференциях профиль-
ных сменах, соревнованиях, образователь-
ных модулях, фестивалях за пределами 
района, края

Управление образо-
вания администрации 
Ачинского района

875 07 02 021**** В течение 3 лет в конкурсах, олимпиадах, кон-
ференциях и фестивалях за пределами района, 
края примут участие не менее 30 учащихся

1.4.7 Муниципальный и краевой этапы Всерос-
сийской олимпиады школьников

Управление образо-
вания администрации 
Ачинского района

875 07 02 021**** Ежегодно призерами и победителями муници-
пального этапа олимпиады станут не менее 100 
учащихся. Ежегодно не менее 15 школьников 
примут участие в краевом этапе всероссийской 
олимпиады школьников

1.4. 8 Районные конкурсы и конференции научно-
исследовательских и научно-практических 
работ школьников

Управление образо-
вания администрации 
Ачинского района

875 07 02 021**** Ежегодно в районных конкурсах и конферен-
циях научно-исследовательских и научно-прак-
тических работ школьников примут участие не 
менее 130 школьников, не менее 60 станут по-
бедителями и призерами.

1.4.9 Проведение семинаров-практикумов в шко-
лах района

Управление образо-
вания администрации 
Ачинского района

875 07 02 021**** Ежегодно будет проведено не менее 3 семина-
ров-практикумов

Итого по задаче № 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Задача № 5. Обеспечить безопасный, качественный отдых и оздоровление детей

1.5.1 Предоставление субсидий бюджетам муни-
ципальных образований на оплату стоимо-
сти набора продуктов питания или готовых 
блюд и их транспортировки в лагерях с 
дневным пребыванием детей

Управление образо-
вания администрации 
Ачинского района

875 0707 0210075820 320 855,90 855,80 0,00 0,00 0,00 0,00 1711,70 Организован отдых и оздоровление в летний 
период в загородных лагерях для 64 человека 
ежегодно,410 человек получат питание в лаге-
рях с дневным пребыванием детей ежегодно

1.5.2 Предоставление субсидий бюджетам 
муниципальных образований на оплату 
стоимости путевок для детей в краевые 
государственные и негосударственные 
организации отдыха, оздоровления и за-
нятости детей, зарегистрированные на тер-
ритории края, муниципальные загородные 
оздоровительные лагеря

Управление образо-
вания администрации 
Ачинского района

875 0707 0210075830 320 637,30 679,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1316,30

1.5.3 Субсидии бюджетам муниципальных обра-
зований на организацию отдыха детей и их 
оздоровления

Управление образо-
вания администрации 
Ачинского района 

875 0707 0210073970 240
320

0,00 0,00 1466,60 1471,30 1471,30 1471,30 5880,50

В том числе:

1.5.3.1 Субсидии бюджетам муниципальных об-
разований  на оплату стоимости набора 
продуктов питания или готовых блюд и их 
транспортировки в лагеря с дневным пре-
быванием детей

Управление образо-
вания администрации 
Ачинского района

875 0707 0210073970 240 0,00 0,00 823,70 824,10 647,20 647,20 2942,20 402 человека получают питание в лагерях с 
дневным пребыванием детей  в 2016г
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1.5.3.2 Субсидии бюджетам муниципальных об-
разований на оплату стоимости путевок 
для детей в краевые государственные и 
негосударственные организации отдыха детей 
и их оздоровления, зарегистрированные на 
территории края, муниципальные загородные 
оздоровительные лагеря, организацию отдыха 
детей и их  оздоровления  в муниципальных 
загородных оздоровительных лагерях

Управление образо-
вания администрации 
Ачинского района

875 0707 0210073970 320 0,00 0,00 642,90 647,20 824,10 824,10 2938,30 Организован отдых и оздоровление в летний 
период в загородных лагерях для 64 человека

1.5.4 Софинансирование на организацию 
двухразового питания в лагерях с дневным 
пребыванием детей, в том числе оплата сто-
имости набора продуктов питания или гото-
вых блюд и их транспортировка,

Управление образо-
вания администрации 
Ачинского района

875 0707 0210085820 320 0,84 71,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71,84 Организован отдых и оздоровление в летний 
период в загородных лагерях для 64 человек 
ежегодно,410 человек получат питание в лаге-
рях с дневным пребыванием детей ежегодно

1.5.5 Софинансирование на оплату стоимости 
путевок для детей в краевые и муниципаль-
ные загородные оздоровительные лагеря

Управление образо-
вания администрации 
Ачинского района

875 0707 0210085830 320 273,20 291,00 0,00 0,00 0,00 0,00 564,20 Организован отдых и оздоровление в летний 
период в загородных лагерях для 64 человека 
ежегодно,410 человек получат питание в лаге-
рях с дневным пребыванием детей ежегодно

1.5.6 Средств местного бюджета на оплату стоимо-
сти путевок для детей в краевые государствен-
ные и негосударственные организации отдыха, 
оздоровления и занятости детей, зарегистри-
рованные на территории края, муниципальные 
загородные оздоровительные лагеря 

875 0707 0210085830 240 0,00 0,00 0,00 104,88 0,00 0,00 104,88

1.5.7 Софинансирование на организацию отдыха 
детей и их оздоровления

Управление образо-
вания администрации 
Ачинского района

875 0707 02100S3970 240
320

0,00 0,00 549,88 523,84 683,00 683,00 2439,72

в том числе:

1.5.7.1 Софинансирование образований  на оплату 
стоимости набора продуктов питания или 
готовых блюд и их транспортировки в лагеря 
с дневным пребыванием детей

Управление образо-
вания администрации 
Ачинского района

875 0707 02100S3970 240 0,00 0,00 239,83 259,54 353,70 353,70 1206,77 402 человека получают питание в лагерях с 
дневным пребыванием детей  в 2016г
В 2017 году-

1.5.7.2 Софинансировангие на оплату стоимости пу-
тевок для детей в краевые государственные и 
негосударственные организации отдыха детей 
и их оздоровления, зарегистрированные на 
территории края, муниципальные загородные 
оздоровительные лагеря, организацию отдыха 
детей и их  оздоровления  в муниципальных 
загородных оздоровительных лагерях

Управление образо-
вания администрации 
Ачинского района

875 0707 02100S3970 320 0,00 0,00 310,05 264,30 329,30 329,30 1232,95 Организован отдых и оздоровление в летний 
период в загородных лагерях для 64 человека 
в 2016 году- в 2017 году-

1.5.8 Организация и проведение районного пала-
точного стационарного лагеря

Управление образо-
вания администрации 
Ачинского района

875 0707 0210087710 110 154,14 0,00 162,80 226,55 165,00 165,00 873,49 Организован отдых и оздоровление детей в лет-
ний период в палаточном лагере для 60 человек875 0707 0210087710 240 139,16 0,00 208,20 244,87 261,30 261,30 1114,83

875 0707 0210088110 110 0,00 162,75 0,00 0,00 0,00 0,00 162,75

875 0707 0210088110 240 0,0 337,25 0,00 0,00 0,00 0,00 337,25

1.5.9 Организация и проведения районного обра-
зовательного модуля «Лидер»

Управление образо-
вания администрации 
Ачинского района

875 0707 0210087720 240 45,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,00 В 2014 году было  охвачено не менее 40 чело-
век               

Итого по задаче № 5 2105,54 2396,80 2387,48 2571,44 2580,60 2580,60 14622,46

Всего по подпрограмме 321233,30 291327,46 345027,29 356399,30 327319,20 327493,10 1968799,65
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Приложение № 4 к Муниципальной программе «Развитие образования Ачинского района»

Подпрограмма 2 «Развитие кадрового потенциала отрасли» Муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района» 
1. Паспорт

Наименование 
подпрограммы

Развитие кадрового потенциала отрасли                                           
(далее – Подпрограмма)

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

Развитие образования Ачинского района

Ответственный 
исполнитель

Управление образования администрации 
Ачинского района

Соисполнители 
подпрограммы

нет

Цель и задачи  
подпрограммы

Цель: формирование кадрового ресурса 
отрасли, обеспечивающего необходимое 
качество образования детей и молодежи, 
соответствующее потребностям граждан;
Задачи:
1. содействовать сокращению педагогиче-
ских вакансий в образовательных учреж-
дениях края посредством привлечения, 
закрепления и создания условий для 
профессионального развития педагогов 
образовательных учреждений края, в том 
числе за счет привлечения молодых учи-
телей в возрасте до 30 лет;
2. обеспечить функционирование систе-
мы подготовки, переподготовки и повыше-
ния квалификации педагогических кадров 
и ее модернизацию;
3. обеспечить поддержку лучших педаго-
гических работников

Целевые инди-
каторы подпро-
граммы

Целевые индикаторы, показатели подпро-
граммы представлены в приложении 1 к 
Подпрограмме

Сроки реали-
зации подпро-
граммы

2014-2019 годы

Объемы и ис-
точники финан-
сирования под-
программы

Подпрограмма финансируется за счет 
средств местного бюджета.
Объем финансирования подпрограммы 
составит            тыс. рублей, в том числе:
2014 год –             тыс. рублей;
2015 год –             тыс. рублей;
2016 год –             тыс. рублей
2017 год -_______тыс. рублей
2018 год -_______тыс. рублей
2019год -_______ тыс. рублей

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

Контроль за ходом реализации програм-
мы осуществляют:
Управление образования администрации 
Ачинского района;
Управление муниципальной собствен-
ности, земельно-имущественных от-
ношений и экономики администрации 
Ачинского района, Финансовое управле-
ние Ачинского района

2. Основные разделы подпрограммы
2.1. Постановка районной проблемы и обоснование не-

обходимости разработки подпрограммы
Одним из условий предоставления качественного обра-

зования, соответствующего потребностям общества, на всех 
его уровнях является наличие кадров, обеспечивающих такое 

качество образования. 
В системе общего образования по состоянию на 

01.01.2014 года работает 182 человека педагогических работ-
ников.

Анализ данных о влиянии качества преподавания на уро-
вень успеваемости школьников показывает, что качество труда 
учителя влияет на успеваемость учеников в большей степени, 
чем другие факторы, в том числе социально-экономический 
статус семьи, уровень оснащенности школы и пр. 

Качество подготовки педагогов, строгость отбора кадров 
для преподавательской деятельности и статус педагога – клю-
чевые цели кадровой политики.

При этом рынок педагогического труда сегодня разбалан-
сирован. Спрос на педагогические кадры, то есть потребность 
образовательных учреждений в специалистах разного профи-
ля педагогической деятельности и квалификации, удовлетво-
ряется недостаточно. Это связано с низким трудоустройством 
выпускников Красноярского государственного педагогического 
университета по специальности в течение длительного срока.

На сегодняшний день система образования не является 
привлекательной для молодых специалистов, которые не ви-
дят в этой отрасли перспектив роста и развития, возможности 
решить материальные проблемы, например, приобрести жи-
лье. 

Система управления педагогическими кадрами характе-
ризуется трудностями в удержании как опытных, так и молодых 
специалистов в профессии.

Современные требования к квалификации руководителей 
и заместителей руководителей образовательных учреждений 
предполагают: высшее профессиональное образование по на-
правлениям подготовки «Государственное и муниципальное 
управление», «Менеджмент», «Управление персоналом» и 
стаж работы на педагогических должностях не менее 5 лет или 
высшее профессиональное образование и дополнительное 
профессиональное образование в области государственного и 
муниципального управления или менеджмента и экономики и 
стаж работы на педагогических или руководящих должностях 
не менее 5 лет. Вместе с тем на данный момент 100% руково-
дителей имеют высшее образование.

В условиях изменения модели организации и финан-
сирования системы повышения квалификации работников 
образования, необходимо обеспечить подготовку руководи-
телей образовательных учреждений к умению обоснованно, 
целенаправленно управлять качеством кадрового потенциала 
учреждения, обеспечивая при этом право педагогических ра-
ботников на дополнительное профессиональное образование 
по профилю педагогической деятельности не реже чем один 
раз в три года.

Повышение квалификации педагогических работников 
и руководителей образовательных учреждений по вопросам 
реализации федеральных государственных образовательных 
стандартов является одним из критериев готовности к введе-
нию федеральных государственных образовательных стан-
дартов на всех уровнях образования. 

Модернизация системы дошкольного образования, реа-
лизация государственных требований к основной общеобра-
зовательной программе дошкольного образования, введение 
федерального государственного стандарта дошкольного обра-
зования требует высокий уровень профессионализма педаго-
гов дошкольных образовательных учреждений. 

Педагоги, работающие в детском саду должны иметь спе-
циальное педагогическое образование или пройти переподго-
товку в области дошкольного образования. Выполнение дан-
ного требования осложняется необходимостью привлечения 
в течение 2-3 лет большого числа педагогических работников 
в связи с открытием в соответствии с Указом Президента РФ 
учреждений (групп) дошкольного образования детей.

Внедрение новых федеральных государственных образо-
вательных стандартов общего образования диктует необходи-
мость изменений представлений учителя о своей деятельно-
сти от исключительно традиционного предметного содержания 
обучения к обучению, нацеленному на формирование у школь-
ников метапредметных компетентностей.

Проблемой кадрового обеспечения образовательных уч-
реждений является рассогласование предложения педагоги-
ческих кадров и вакансий в конкретных территориях. На протя-
жении последних 10 лет сохраняются предметные вакансии в 
муниципальных образовательных учреждениях, реализующих 
общеобразовательные программы начального общего, основ-
ного общего, среднего (полного) общего образования, распо-
ложенных на территории района. Острой проблемой является 
нехватка жилья для педагогических работников.

За последние 3 года количество учителей-пенсионеров 
увеличилось на 1,7% (на 4 человека) и составляет на сегод-
няшний день 17,7% (35 человек) от общего числа учителей;

в условиях изменения содержания образования в терри-
ториях края  отсутствуют современные модели методического 
сопровождения изменяющейся педагогической практики, про-
фессионального развития учителей. 

Важной составляющей в развитии педагогического про-
фессионализма является формирование таких социокультур-
ных компетентностей как умение оформлять творческую и со-
циальную инициативу в форме культурного продукта, осваивать 
новые культурные практики, проявлять активность в разных об-
ластях социального взаимодействия. Социокультурная компе-
тентность педагога, является сегодня необходимым условием 
качественного образования детей и молодежи. Однако анализ 
состояния дел относительно наличия у педагогов потребности 
наращивания социокультурного потенциала, а также позици-
онирования себя в качестве творческой индивидуальности, 
способной вовлечь в социокультурную деятельность своих уче-
ников показывает, что они практически не проявляются. В тоже 
время в новой модели аттестации: в региональных требованиях 
к профессиональной деятельности работников образования  
введен такой параметр как эффективный социальный опыт 
педагога, представленный в его профессиональных действиях, 
средствах, гражданской и оргуправленческой компетентности.

Требуется создание таких институций, где педагог в про-
странстве свободного времени, цивилизованного досуга в 
формате самоосуществления обретает социально эффектив-
ный опыт, отсутствие которого сейчас не позволяет ему про-
фессионально решать задачу развития подобной компетент-
ности у его воспитанников. 

Необходимо обеспечить распространение среди работ-
ников образования современных знаний с целью обеспечения 
адаптации работников образования к техническим и социаль-
ным изменениям общества посредством различных современ-
ных образовательных технологий и разнообразных форм не-
формального образования, а также создание инфраструктуры 
вовлечения в социально-культурную деятельность, активизи-
ровать деятельность в сфере образования социальных ин-
ститутов, которые ориентированы на обогащение социокуль-
турной среды местного сообщества, а также формирование 
позитивного образа образования. 

Таким образом, на основании вышеизложенного, ключе-
выми задачами подпрограммы являются создание системы 
условий для привлечения, закрепления, профессионального 
развития и поддержки педагогических и управленческих ка-
дров системы образования Ачинского района.

2.2. Основная цель, задачи и сроки выполнения подпро-
граммы, целевые индикаторы

Целью подпрограммы является: формирование кадрово-
го ресурса отрасли, обеспечивающего необходимое качество 
образования детей и молодежи, соответствующее потребно-

стям граждан
Задачи подпрограммы: 
1. содействовать сокращению предметных вакансий в 

школах края посредством привлечения, закрепления и соз-
дания условий для профессионального развития педагогов 
образовательных учреждений края, в том числе за счет при-
влечения молодых учителей в возрасте до 30 лет;

2. обеспечить функционирования системы подготовки, 
переподготовки и повышения квалификации педагогических 
кадров и ее модернизация;

3. обеспечить поддержку лучших педагогических работ-
ников. 

Срок выполнения подпрограммы: 2014-2019 годы.
Перечень целевых индикаторов подпрограммы представ-

лен в приложении № 1 к подпрограмме 2 «Развитие кадрового 
потенциала отрасли».

2.3. Механизм реализации подпрограммы
Реализация подпрограммы осуществляется Управле-

нием образования администрации Ачинского района, под-
ведомственными ему учреждениями в рамках действующего 
законодательства.

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее 
выполнения

Управление реализацией подпрограммы осуществляет 
Управление образования администрации Ачинского района, 
которое несет ответственность за ее выполнение и целевое 
использование средств 

Контроль за ходом реализации подпрограммы осу-
ществляют Управление муниципальной собственности, 
земельно-имущественных отношений и экономики адми-
нистрации Ачинского района, Финансовое управление 
Ачинского района.

Отчеты о реализации программы, предоставляются от-
ветственным исполнителем программы в отдел экономиче-
ского развития территории администрации Ачинского района 
ежеквартально не позднее 15 числа месяца, следующего за 
отчетным кварталом.

Годовой отчет о ходе реализации программы  формиру-
ется ответственным исполнителем с учетом информации, по-
лученной от соисполнителей. Сформированный годовой отчет 
предоставляется в отдел экономического развития территории 
администрации Ачинского района до 15 февраля года, следу-
ющего за отчетным.

2.5. Оценка социально-экономической эффективности
Оценка социально-экономической эффективности прово-

дится Управлением образования Ачинского района.
Обязательным условием эффективности подпрограммы 

является успешное выполнение целевых индикаторов и пока-
зателей подпрограммы (приложение № 1 к подпрограмме), а 
также мероприятий в установленные сроки.

2.6. Мероприятия подпрограммы
Мероприятия подпрограммы представлены в приложе-

нии № 2 к подпрограмме 2 «Развитие кадрового потенциала 
отрасли».

2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых 
затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы)

Финансовое обеспечение реализации подпрограммы осу-
ществляется за счет средств местного бюджета.

Средства муниципального бюджета, запланированные на 
реализацию подпрограммы, составляют   0   тыс. рублей, в 
том числе:

2014 год –  0  тыс. рублей;
2015 год –  0  тыс. рублей;
2016 год –  0  тыс. рублей.
2017 год –  0  тыс. рублей.
2018 год –   0  тыс. рублей.
2019 год –   0  тыс. рублей.

Приложение 2 к паспорту подпрограмме 2 «Развитие кадрового потенциала отрасли»

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

№ п/п Цели, задачи, мероприятия ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы Ожидаемый результат от ре-
ализации подпрограммного 
мероприятия (в натуральном 
выражении

ГРБС Рз Пр ЦСР ВР 2014 2015 2016 2017 2018 2019 И т о г о 
на пе-
риод

Цель: формирование кадрового ресурса отрасли, обеспечивающего необходимое качество образования детей и молодежи, соответствующее потребностям граждан

Задача № 1. Содействовать сокращению педагогических вакансий в образовательных учреждениях края посредством привлечения, закрепления и создания условий для профессионального развития педагогов образовательных учреждений района, в том 
числе за счет привлечения молодых учителей в возрасте до 30 лет

2.1.1 Выплата педагогическим работникам, заключившим трудовой договор с муниципальным 
образовательным учреждением Ачинского района, реализующим общеобразовательные 
программы начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, 
расположенным в сельской местности, на вакантные должности не занятые более года

Министерство об-
разования и науки 
Красноярского края

875 07 02 022****

Итого по задаче № 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего по подпрограмме 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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1.Паспорт

Наименование 
подпрограммы

Господдержка детей сирот, расширение 
практики применения семейных форм 
воспитания

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

Развитие образования Ачинского района

Ответственный 
исполнитель

Управление образования администрации 
Ачинского района

Соисполнители 
подпрограммы

Нет

Цель и задачи  
подпрограммы

Цель: развитие семейных форм воспита-
ния детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, оказание Муни-
ципальной поддержки детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения роди-
телей, а также лицам из их числа.
Задачи:
1. Создать условия, отвечающие совре-
менным требованиям для содержания и 
воспитания детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, прожи-
вающих в образовательных учреждениях;
2. Обеспечить реализацию мероприятий, 
направленных на развитие в Ачинском 
районе семейных форм воспитания де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей;
3. Обеспечить приобретение жилых по-
мещений для их предоставления по дого-
вору найма детям-сиротам, детям, остав-
шимся без попечения родителей, и лицам 
из их числа 

Целевые инди-
каторы подпро-
граммы

Целевые индикаторы, показатели подпро-
граммы представлены в приложении 1 к 
Подпрограмме

Сроки реали-
зации подпро-
граммы

2014-2019годы

Объемы и ис-
точники финан-
сирования под-
программы

Подпрограмма финансируется за счет 
средств краевого бюджета.
Объем финансирования подпрограммы 
составит 14485,20    тыс. рублей, в том 
числе:
2014 год – 1240,20 тыс. рублей, в том 
числе за счет средств краевого бюджета 
–  1240,20  тыс. рублей
2015 год – 1263,60 тыс. рублей, в том 
числе за счет средств краевого бюджета 
– 1263,60 тыс. рублей;

2016 год – 5890,50 тыс. рублей, в том 
числе за счет средств краевого бюджета 
– 5890,50 тыс. рублей;
2017 год – 3530,70 тыс. рублей, в том 
числе за счет средств краевого бюджета 
– 3530,70 тыс. рублей, за счет средств фе-
дерального бюджета -  0,00 тыс.рублей;
2018 год – 1280,10 тыс. рублей, в том 
числе за счет средств краевого бюджета 
– 1280,10 тыс. рублей
2019 год – 1280,10 тыс. рублей, в том 
числе за счет средств краевого бюджета 
– 1280,10 тыс. рублей

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

Контроль за ходом реализации програм-
мы осуществляют:
Управление образования администрации 
Ачинского района;
Управление муниципальной собственно-
сти, земельно-имущественных отношений 
и экономики администрации Ачинского 
района;
Финансовое управление Ачинского рай-
она

2. Основные разделы подпрограммы
2.1. Постановка районной проблемы и обоснование не-

обходимости разработки подпрограммы
На 01.01.2014 в Ачинском районе проживало 86 детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из них 
под опекой и попечительством (в том числе в приемных се-
мьях) – 78 детей.

В последние годы в Ачинском районе отмечается тенден-
ция увеличения числа  детей, оставшихся без попечения роди-
телей, выявленных в течение года.

Проблемным моментом остается отсутствие в районе 
Центра помощи семьи и детям, принимающего активное уча-
стие в выявлении и проведении ранней профилактики небла-
гополучных семей, оказания материальной, психолого-педаго-
гической помощи и дальнейшее сопровождение.  

В то же время наблюдается уменьшение числа детей, 
оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в се-
мьях граждан с 79 детей в 2014 году до 70 в 2015 году.

В Ачинском районе на 01.01.2014 численность детей, 
оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, со-
стоящих на учете на получение жилого помещения, включая 
лиц в возрасте от 23 лет и старше, составила 8 человек. 

Планируемая численность на 2014-2018 г детей, остав-
шихся без попечения родителей, и лиц из их числа, состоящих 
на учете на получение жилого помещения, включая лиц в воз-
расте от 23 лет и старше, составит 18 человек.

Разработка данной подпрограммы обусловлена необходимо-
стью разрешения вышеперечисленных проблем с целью реализа-
ции приоритетного права каждого ребенка жить и воспитываться в 
семье, упорядочить соблюдение мер социальной поддержки де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

2.2. Основная цель, задачи и сроки выполнения подпро-

граммы, целевые индикаторы
Цель: развитие семейных форм воспитания детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, предоставле-
ние социального обслуживания и оказание мер социальной 
поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, а также лицам из их числа;

Задачи:
1. создать условия, отвечающие современным требо-

ваниям для содержания и воспитания детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, проживающих в образо-
вательных учреждениях;

2. обеспечить реализацию мероприятий, направленных 
на развитие в Ачинском районе семейных форм воспитания 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

3. обеспечить приобретение жилых помещений для их 
предоставления по договору найма детям-сиротам, детям, 
оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа.

Срок выполнения подпрограммы: 2014-2018 годы.
Перечень целевых индикаторов подпрограммы представлен 

в приложении № 1 к подпрограмме 4 «Господдержка детей сирот, 
расширение практики применения семейных форм воспитания».

2.3. Механизм реализации подпрограммы
Реализация подпрограммы осуществляется Управлением 

образования администрации Ачинского района, ему подведом-
ственными образовательными учреждениями, муниципальны-
ми органами опеки и попечительства в соответствии с Законом 
Красноярского края от 20.12.2007 № 4-1089 «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных районов и 
городских округов края государственными полномочиями по 
организации и осуществлению деятельности по опеке и попе-
чительству в отношении несовершеннолетних». Мероприятия 
в рамках субсидий из краевого бюджета осуществляется по 
средствам заключения соглашения между Министерствами 
Красноярского края и администрацией Ачинского района.

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее 
выполнения

Управление реализацией подпрограммы осуществляет 
Управление образования администрации Ачинского района, 
которое несет ответственность за ее выполнение и целевое 
использование средств.

Финансирование мероприятий подпрограммы осущест-
вляется за счет средств краевого и федерального бюджетов. 

Контроль за ходом реализации программы осуществля-
ют:

Управление муниципальной собственности, земель-
но-имущественных отношений и экономики администрации 
Ачинского района,Финансовое управление Ачинского района.

Отчеты о реализации программы, предоставляются от-
ветственным исполнителем программы в отдел экономиче-
ского развития территории администрации Ачинского района 
ежеквартально не позднее 15 числа месяца, следующего за 
отчетным кварталом.

Годовой отчет о ходе реализации программы  формиру-
ется ответственным исполнителем с учетом информации, по-
лученной от соисполнителей. Сформированный годовой отчет 
предоставляется в отдел экономического развития территории 
администрации Ачинского района до 15 февраля года, следу-

ющего за отчетным.
2.5. Оценка социально-экономической эффективности
Оценка социально-экономической эффективности про-

водится Управлением образования администрации Ачинского 
района.

Обязательным условием эффективности программы яв-
ляется успешное выполнение целевых индикаторов и показа-
телей подпрограммы, а также мероприятий в установленные 
сроки.

Основные критерии социальной эффективности подпро-
граммы:

увеличение доли детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, - всего, в том числе переданных неродственникам 
(в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку 
(попечительство), охваченных другими формами семейного 
устройства (семейные детские дома, патронатные семьи), на-
ходящихся в государственных (муниципальных) учреждениях 
всех типов;

сокращение количества детей-сирот, детей, оставшихся 
без попечения родителей, а также лиц из их числа, которым 
необходимо приобрести жилые помещения в соответствии с 
соглашением о предоставлении субсидий из краевого бюджета 
бюджету Ачинского района;

сокращение численности детей-сирот, детей, оставшихся 
без попечения родителей, а также лиц из их числа по состоя-
нию на начало финансового года, имеющих и не реализовавших 
своевременно право на обеспечение жилыми помещениями;

увеличение доли детей, оставшихся без попечения родите-
лей, и лиц из числа детей, оставшихся без попечения родителей, 
состоявших на учете на получение жилого помещения, включая 
лиц в возрасте от 23 лет и старше, обеспеченных жилыми по-
мещениями за отчетный год, в общей численности детей, остав-
шихся без попечения родителей, и лиц из их числа, состоящих на 
учете на получение жилого помещения, включая лиц в возрасте 
от 23 лет и старше (всего на начало отчетного года).

2.6. Мероприятия подпрограммы
Мероприятия подпрограммы представлены в приложении 

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

затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы)
Финансовое обеспечение реализации подпрограммы осу-

ществляется за счет средств краевого бюджета.
Средства, запланированные на реализацию подпрограм-

мы, составляют 14485,20 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 1240,20 тыс. рублей, в том числе за счет 

средств краевого бюджета – 1240,20   тыс. рублей;
2015 год – 1263,60 тыс. рублей, в том числе за счет 

средств краевого бюджета –  1263,60 тыс. рублей;
2016 год – 5890,50 тыс. рублей, в том числе за счет 

средств краевого бюджета –  5890,50  тыс. рублей ; 
2017 год – 3530,70 тыс. рублей, в том числе за счет 

средств краевого бюджета –  2816,90  тыс. рублей. за счет 
средств федерального бюджета – 0,0 тыс. руб.;

2018 год – 1280,10 тыс. рублей, в том числе за счет 
средств краевого бюджета –  1280,10  тыс. рублей

2019 год – 1280,10 тыс. рублей, в том числе за счет 
средств краевого бюджета –  1280,10  тыс. рублей

Приложение № 5 к Муниципальной программе «Развитие образования Ачинского района»

Подпрограмма 3 «Господдержка детей сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания» Муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района» 

Приложение 1 к паспорту подпрограммы 3 «Господдержка детей сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания»

Перечень целевых индикаторов подпрограммы

№ 
п/п

Цель, целевые индикаторы Единица 
измере -
ния

Источник информа-
ции

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018   год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год

Цель: развитие семейных форм воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, оказание государственной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа

4.1 Доля детей, оставшихся без попечения родителей, - всего, в том числе переданных неродственни-
кам (в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), охваченных дру-
гими формами семейного устройства (семейные детские дома, патронатные семьи), находящихся в 
государственных (муниципальных) учреждениях всех типов

% Гос. стат. отчетность 13,90 48,57 44,77 10,00 14,92 14,92 15,71 15,71 15,71 15,71

4.2 Количество детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, ко-
торым необходимо приобрести жилые помещения в соответствии с соглашением о предоставлении 
субсидий из федерального бюджета бюджету Ачинского района

чел. Ведомственная от-
четность

102 50 15 90 95 95 27 27 27 27

4.3 Численность детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа по 
состоянию на начало финансового года, имеющих и не реализовавших своевременно право на обе-
спечение жилыми помещениями 

чел. Ведомственная от-
четность

3 9 11 0 0 0 0 0 0 0

Приложение 2 к паспорту подпрограммы 3 «Господдержка детей сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания»

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

№ п/п Цели, задачи, мероприятия ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы Ожидаемый результат от ре-
ализации подпрограммного 
мероприятия (в натураль-
ном выражении

ГРБС Рз Пр ЦСР ВР 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Итого на 
период

Цель: развитие семейных форм воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, оказание государственной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа

Задача № 1. Создать условия, отвечающие современным требованиям для содержания и воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих в образовательных учреждениях

3.1.1 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных уч-
реждений

Управление образования 
Ачинского района

875 0709 0230075520 120 814,58 821,26 476,22 0,00 0,00 0,00 2112,06

875 0709 0230075520 240 425,62 442,34 179,51 0,00 0,00 0,00 1047,47

3.1.2 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных уч-
реждений

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

812 0709 0230075520 120 0,00 0,00 362,62 839,37 833,88 833,88 2869,75

812 0709 0230075520 240 0,00 0,00 261,75 440,73 446,22 446,22 1594,92

3.1.3 Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и де-
тям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по дого-
ворам найма специализированных жилых помещений за счет средств 
краевого бюджета

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

812 1004 02300R0820 412 0.00 0.00 4610,40 2250,60 0,00 0,00 6861,00

Итого по задаче № 1 1240,20 1263,60 5890,50 3530,70 1280,10 1280,10 14485,20

Всего по подпрограмме 1240,20 1263,60 5890,50 3530,70 1280,10 1280,10 14485,20

Приложение № 6 к Муниципальной программе «Развитие образования Ачинского района»

1. Паспорт подпрограммы 4 «Обеспечение реализации Муниципальной программы и прочие мероприятия» 
Наименование 
подпрограммы

Обеспечение реализации Муниципаль-
ной программы и прочие мероприятия в 
области образования

Наименование 
Муниципальной 
программы, в 
рамках которой 
реализуется под-
программа

Развитие образования Ачинского района

Ответственный 
исполнитель

Управление образования администра-
ции Ачинского района

Соисполнители 
подпрограммы

Нет

Цель и задачи  
подпрограммы

Цель: создание условий для эффектив-
ного управления отраслью.
Задачи:
1. Организация деятельности аппарата 
Управления и учреждений, обеспечива-
ющих деятельность образовательных 
учреждений, направленной на эффек-
тивное управление отраслью;
2. Обеспечение соблюдения требо-
ваний законодательства Российской 
Федерации в сфере образования орга-
низациями, осуществляющими образо-
вательную деятельность на территории 
Ачинского района (за исключением 
случаев, установленных федеральным 
законодательством), а также органами 
местного самоуправления, осуществля-
ющими управление в сфере образова-
ния на территории Ачинского района

Целевые инди-
каторы подпро-
граммы

Целевые индикаторы, показатели под-
программы представлены в приложении 
1 к Подпрограмме

Сроки реализации 
подпрограммы

2014 – 2019годы

Объемы и источ-
ники финанси-
рования подпро-
граммы

Подпрограмма финансируется за 
счет средств местного,  краевого и 
федерального бюджетов.
Объем финансирования подпро-
граммы составит   84164,07 тыс. 
рублей, в том числе:
2014 год 12273,64. рублей, в том 
числе за счет средств местного 
бюджета  12273,64    тыс. рублей, 
за счет средств краевого бюдже-
та  0  тыс. рублей, за счет средств 
федерального бюджета  0    тыс. 
рублей;
2015 год 12614,19  тыс. рублей, в 
том числе за счет средств местного 
бюджета   12614,19   тыс. рублей, 
за счет средств краевого бюдже-
та  0  тыс. рублей, за счет средств 
федерального бюджета  0    тыс. 
рублей;
2016 год –  13893,84  тыс. рублей, в 
том числе за счет средств местного 
бюджета
13893,84    тыс. рублей, за счет 
средств краевого бюджета  0  тыс. 
рублей, за счет средств федераль-
ного бюджета  0    тыс. рублей; 
2017 год –  15924,00  тыс. рублей, в 
том числе за счет средств местного 
бюджета  15860,40    тыс. рублей, 
за счет средств краевого бюджета  
63,60  тыс. рублей, за счет средств 
федерального бюджета  0    тыс. 
рублей
  2018 год –  14729,20  тыс. рублей, 
в том числе за счет средств местно-
го бюджета  14729,20    тыс. рублей, 
за счет средств краевого бюджета  0  
тыс. рублей, за счет средств феде-
рального бюджета  0    тыс. рублей

2019 год –  14729,20  тыс. рублей, в том 
числе за счет средств местного бюджета  
14729,20    тыс. рублей, за счет средств 
краевого бюджета  0  тыс. рублей, за 
счет средств федерального бюджета  0    
тыс. рублей

Система органи-
зации контроля 
за исполнением 
подпрограммы

Контроль за ходом реализации програм-
мы осуществляют:
Управление образования администра-
ции Ачинского района;
Управление муниципальной собствен-
ности, земельно-имущественных от-
ношений и экономики администрации 
Ачинского района;
Финансовое управление Ачинского района

2. Основные разделы подпрограммы
2.1. Постановка районной проблемы и обоснование не-

обходимости разработки подпрограммы
Управление образования Ачинского района является ор-

ганом исполнительной власти Ачинского района, который осу-
ществляет на основании и во исполнение Конституции Россий-
ской Федерации, федеральных законов и иных нормативных 
правовых актов Российской Федерации, Устава района, зако-
нов края, правовых актов Губернатора края и Правительства 
края:

1) нормативное правовое регулирование и разработку 
проектов нормативно правовых актов района в областях до-
школьного, начального общего, основного общего, среднего 
(полного) общего образования, а также в сфере защиты прав и 
основных гарантий ребенка (в том числе в сфере организации 
и осуществления деятельности по опеке и попечительству в 
отношении несовершеннолетних);

2) оказание государственных услуг, в областях дошколь-
ного, начального общего, основного общего, среднего (полно-
го) общего образования, дополнительного образования, а так-
же в сфере защиты прав и основных гарантий ребенка (в том 
числе в сфере организации и осуществления деятельности по 
опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних);

К задачам Управления относятся:

1. Создание правовых, организационных и иных гарантий 
сохранения и развития системы образования и науки на тер-
ритории района.

2. Обеспечение государственных гарантий прав граждан 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, на-
чального общего, основного общего, среднего (полного) обще-
го образования.

3. Создание условий для получения гражданами допол-
нительного образования.

4. Обеспечение социальной поддержки и социального 
обслуживания детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей (за исключением детей, обучающихся в федераль-
ных образовательных учреждениях, детей, находящихся в уч-
реждениях социального обслуживания населения).

5. Обеспечение информирования граждан о состоянии 
образования на территории района.

С этой целью разработана система показателей оценки 
органов местного самоуправления.

Исполнение Управлением функций главного распоряди-
теля бюджетных средств налагает обязательства по организа-
ции эффективного финансового менеджмента.

2.2. Основная цель, задачи и сроки выполнения подпро-
граммы, целевые индикаторы

Целью подпрограммы является: повышение эффектив-
ности управления отраслью.

Задачи подпрограммы:
1. Организация деятельности Управления образования и 

учреждений, обеспечивающих деятельность образовательных 
учреждений, направленной на эффективное управление от-
раслью;

2. Обеспечение соблюдения обязательных требований за-
конодательства Российской Федерации в сфере образования 
организациями, осуществляющими образовательную деятель-
ность на территории Ачинского района (за исключением случа-
ев, установленных федеральным законодательством), а также 
органами местного самоуправления, осуществляющими управ-
ление в сфере образования на территории Ачинского района.

Срок выполнения программы: 2014-2018 годы.
Перечень целевых индикаторов подпрограммы представ-

лен в приложении № 1 к подпрограмме 4 «Обеспечение реа-
лизации Муниципальной программы и прочие мероприятия».
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Приложение № 1 к Паспорту  подпрограммы 4 «Обеспечение реализации государственной программы и прочие мероприятия в области образования»

Перечень целевых индикаторов подпрограммы

№ 
п/п

Цель, целевые индикаторы Единица 
и змер е -
ния

Источник инфор-
мации

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год

Цель: создание условий для эффективного управления отраслью

4.1. Соблюдение сроков предоставления годовой бюджетной отчетности (Управление образования Адми-
нистрации Ачинского района)

балл Финансовое управ-
ление Ачинского 
района

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

4.2. Своевременность утверждения планов финансово-хозяйственной деятельности подведомственных 
Главному распорядителю учреждений на текущий финансовый год и плановый период в соответ-
ствии со  сроками, утвержденными органами исполнительной власти Красноярского края, осущест-
вляющими функции и полномочия учредителя (Управление образования Администрации Ачинского 
района)

балл Финансовое управ-
ление Ачинского 
района

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

4.3. Своевременность представления уточненного фрагмента реестра расходных обязательств Главного 
распорядителя (Управление образования Администрации Ачинского района)

балл Финансовое управ-
ление Ачинского 
района

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

4.4. Соблюдение сроков предоставления годовой бюджетной отчетности (Управление образования Адми-
нистрации Ачинского района)

балл Финансовое управ-
ление Ачинского 
района

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

Приложение 2 к паспорту  подпрограммы 4 «Обеспечение реализации государственной программы и прочие мероприятия в области образования»

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

№ п/п Цели, задачи, мероприятия ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы Ожидаемый результат от реализации подпрограмм-
ного мероприятия (в натуральном выраженииГРБС Рз Пр ЦСР ВР 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Итого на 

период

Цель: создать условия для эффективного управления отраслью

Задача 1 Организация деятельности аппарата министерства и учреждений, обеспечивающих деятельность образовательных учреждений, направленной на эффективное управление отраслью

4.1.1 Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов госу-
дарственной власти

Управление образования ад-
министрации Ачинского рай-
она

875 0709 0240080210 120 2997,60 2975,94 3180,77 3776,17 4054,10 4054,10 21038,68 Повышение эффективности управления государ-
ственными финансами и использования государ-
ственного имущества в части вопросов реализации 
программы, совершенствование системы оплаты 
туда и мер социальной защиты и поддержки, повы-
шение качества межведомственного и межуровне-
вого взаимодействия на 1 балл

875 0709 0240080210 240 215,72 216,33 199,04 149,29 155,00 155,00 1090,38

875 0709 0240080210 850 1,00 2,93 0,00 3,00 3,00 3,00 12,93

4.1.2 Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) подведомственных учреждений

Управление образования ад-
министрации Ачинского рай-
она

875 0709 0240080610 110 8066,74 8444,70 8749,24 9049,33 8655,30 8655,30 51620,61 Обеспечено бухгалтерское обслуживание 20 уч-
реждений в 2014 году, Обеспечено бухгалтерское 
обслуживание 21 учреждений в 2015 году Обеспе-
чено бухгалтерское обслуживание 22 учреждений 
в 2016 г

875 0709 0240080610 240 882,31 831,60 1445,80 2472,04 1526,80 1526,80 8685,35

875 0709 0240080610 850 0,00 0,34 17,50 5,00 5,00 5,00 32,84

875 0709 0240080620 110 40,27 72,35 231,49 275,57 260,00 260,00 1139,68

875 0709 0240087910 240 70,00 70,00 70,00 130,00 70,00 70,00 480,00

875 0709 024010450 110 0,00 0,00 0,00 63,60 0,00 0,00 63,60

Итого по задаче № 1 12273,64 12614,19 13893,84 15934,00 14729,20 14729,20 84164,07

Всего по подпрограмме 12273,64 12614,19 13893,84 15924,00 14729,20 14729,20 84164,07

09.01.2018 
№ 1 -П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Об утверждении  положения о комиссии по делам несовершеннолетних и защите 

их прав 
В целях повышения эффективности работы комиссии по делам несовершеннолетних и защи-

те их прав администрации Ачинского района, руководствуясь Федеральным законом «Об основах 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» от 24.06.1999 № 
120-ФЗ, постановлением Правительства РФ «Об утверждении примерного положения о комиссиях 
по делам несовершеннолетних и защите их прав» от 06.11.2013 № 995, Законом Красноярского 
края «О системе профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» от 
31.10.2002 № 4-608,  ст.ст. 19, 34 Устава Ачинского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить положение о комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав админи-
страции Ачинского района согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление Главы администрации Ачинского района «Об ут-
верждении положения о комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав» от 09.03.2016  
№ 66-П.

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

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 к постановлению Главы администрации Ачинского района от 09.01.2018 № 1-П 

Положение о комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Ачинского района 
1. Общие положения
1.1. Комиссия по делам несовершеннолет-

них и защите их прав администрации Ачинского 
района (далее – комиссия) является постоянно 
действующим коллегиальным органом системы 
профилактики безнадзорности и правонару-
шений несовершеннолетних (далее – система 
профилактики), создана в целях координации 
деятельности органов и учреждений, находя-
щихся на территории Ачинского района, входя-
щих в систему профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних, по пред-
упреждению безнадзорности, беспризорности, 
правонарушений и антиобщественных действий 
несовершеннолетних, выявлению и устранению 
причин и условий, способствующих этому; обе-
спечению защиты прав и законных интересов 
несовершеннолетних; социально-педагогической 
реабилитации несовершеннолетних, находящих-
ся в социально опасном положении; выявлению 
и пресечению случаев вовлечения несовершен-
нолетних в совершение преступлений, других 
противоправных и (или) антиобщественных дей-
ствий, а также случаев склонения их к суицидаль-
ным действиям.

Комиссия осуществляет свою деятельность 
на территории Ачинского района, в соответствии 
с законодательством Российской Федерации и 
Красноярского края о профилактике безнадзор-
ности и правонарушений несовершеннолетних.

1.2. В своей деятельности комиссия руко-
водствуется Конституцией Российской Федера-
ции, международными договорами Российской 
Федерации и ратифицированными ею междуна-
родными соглашениями в сфере защиты прав 
детей, федеральными конституционными закона-
ми, федеральными законами, актами Президента 
Российской Федерации и Правительства Россий-
ской Федерации законами и иными нормативны-
ми правовыми актами Красноярского края, Уста-
вом Ачинского района, нормативными правовыми 
актами Главы администрации Ачинского района и  
настоящим Положением. 

1.3. Деятельность комиссии основывается 
на принципах законности, демократизма, под-
держки семьи с несовершеннолетними детьми 
и взаимодействия с ней, гуманного обращения 
с несовершеннолетними, индивидуального под-
хода к несовершеннолетним с соблюдением 
конфиденциальности полученной информации, 
государственной поддержки деятельности орга-
нов местного самоуправления и общественных 
объединений по профилактике безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних, обеспе-
чения ответственности должностных лиц и граж-
дан за нарушение прав и законных интересов не-
совершеннолетних.

1.4. Комиссия осуществляет свою деятель-
ность во взаимодействии с органами исполни-
тельной власти Красноярского края, органами 
местного самоуправления муниципальных райо-
нов и городских округов Красноярского края, орга-
нами и учреждениями, входящими в систему про-
филактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, муниципальными учрежде-

ниями, осуществляющими отдельные функции по 
профилактике безнадзорности и правонаруше-
ний несовершеннолетних в Красноярском крае, 
краевыми государственными учреждениями, 
осуществляющими отдельные функции по про-
филактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних в Красноярском крае, а 
также правоохранительными органами, входя-
щими в систему профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних, комис-
сией по делам несовершеннолетних и защите 
их прав Красноярского края (далее – субъекты 
системы профилактики), в пределах полномочий, 
установленных законодательством Российской 
Федерации и Красноярского края о профилактике 
безнадзорности и правонарушений несовершен-
нолетних.

1.5. Постановления, принятые комиссией, 
обязательны для исполнения субъектами систе-
мы профилактики. Субъекты системы профилак-
тики обязаны сообщать о мерах, принятых по 
исполнению постановления, в указанный в нем 
срок.

1.6. Комиссия имеет бланки (бланк пись-
ма комиссии, бланк постановления комиссии) и 
печать со своим наименованием, ведёт перепи-
ску по вопросам, отнесённым к её компетенции 
законодательством Российской Федерации и 
Красноярского края о профилактике безнадзор-
ности и правонарушений несовершеннолетних.

2. Задачи и направления деятельности ко-
миссии

2.1. Задачами комиссии являются:
1) предупреждение безнадзорности, беспри-

зорности, правонарушений и антиобщественных 
действий несовершеннолетних, выявление и 
устранение причин и условий, способствующих 
этому;

2) обеспечение защиты прав и законных ин-
тересов несовершеннолетних;

3) социально-педагогическая реабилитация 
несовершеннолетних, находящихся в социаль-
но опасном положении, в том числе, связанном 
с немедицинским потреблением наркотических 
средств и психотропных веществ;

4) выявление и пресечение случаев во-
влечения несовершеннолетних в совершение 
преступлений, других противоправных и (или) 
антиобщественных действий, а также случаев 
склонения их к суицидальным действиям.

2.2. Для решения возложенных задач ко-
миссия:

1) организует осуществление мер по защи-
те и восстановлению прав и законных интересов 
несовершеннолетних, защите их от всех форм 
дискриминации, физического или психическо-
го насилия, оскорбления, грубого обращения, 
сексуальной и иной эксплуатации, выявлению и 
устранению причин и условий, способствующих 
безнадзорности, беспризорности, правонаруше-
ниям и антиобщественным действиям несовер-
шеннолетних;

2) утверждает межведомственные програм-
мы и координирует проведение индивидуальной 
профилактической работы органов и учреждений 

системы профилактики в отношении несовер-
шеннолетних и семей с несовершеннолетними 
детьми, находящихся в социально опасном по-
ложении, по предупреждению случаев насилия 
и всех форм посягательств на жизнь, здоровье 
и половую неприкосновенность несовершенно-
летних, привлекают социально ориентированные 
общественные объединения к реализации пла-
нов индивидуальной профилактической работы и 
контролируют их выполнение;

3) готовит совместно с соответствующими 
органами и (или) учреждениями представляемые 
в суд материалы по вопросам, связанным с со-
держанием несовершеннолетних в специальных 
учебно-воспитательных учреждениях закрытого 
типа, в соответствии с Федеральным законом от 
29.12.2012 №  273-ФЗ «Об образовании в Россий-
ской Федерации»;

4) рассматривает представления органа, 
осуществляющего управление в сфере образо-
вания, об отчислении несовершеннолетних, не 
получивших общего образования, из образова-
тельной организации и по другим вопросам их 
обучения в случаях, предусмотренных Федераль-
ным законом от 29.12.2012 №  273-ФЗ «Об обра-
зовании в Российской Федерации»;

5) даёт при наличии согласия родителей 
(законных представителей) несовершеннолетне-
го обучающегося и органа местного самоуправ-
ления, осуществляющего управление в сфере 
образования, согласие на оставление несовер-
шеннолетними, достигшими возраста 15 лет, об-
щеобразовательных организаций до получения 
основного общего образования. 

Комиссия принимает совместно с родителя-
ми (законными представителями) несовершенно-
летних, достигших возраста 15 лет и оставивших 
общеобразовательные организации до получе-
ния основного общего образования, и органом 
местного самоуправления, осуществляющим 
управление в сфере образования, не позднее 
чем в месячный срок меры по продолжению ос-
воения несовершеннолетними образовательной 
программы основного общего образования в 
иной форме обучения и с согласия их родителей 
(законных представителей) по трудоустройству 
таких несовершеннолетних;

7) даёт совместно с территориальной госу-
дарственной инспекцией труда согласие на рас-
торжение трудового договора с работниками в 
возрасте до 18 лет по инициативе работодателя 
(за исключением случаев ликвидации организа-
ции или прекращения деятельности индивиду-
ального предпринимателя);

8) обеспечивает оказание помощи в трудо-
вом и бытовом устройстве несовершеннолетних, 
освобождённых из учреждений уголовно-испол-
нительной системы либо вернувшихся из специ-
альных учебно-воспитательных учреждений, а 
также состоящих на учёте в уголовно-исполни-
тельных инспекциях;

9) оказывает содействие в определении 
форм устройства других (не надо) несовершен-
нолетних, нуждающихся в помощи государства, 
а также обеспечивает осуществление иных 

функций по социальной реабилитации несовер-
шеннолетних, которые предусмотрены законода-
тельством Российской Федерации, Красноярского 
края;

10) применяет меры воздействия в отноше-
нии несовершеннолетних, их родителей или иных 
законных представителей в случаях и порядке, 
которые предусмотрены законодательством Рос-
сийской Федерации, Красноярского края;

11) рассматривает информацию (материа-
лы) о фактах совершения несовершеннолетни-
ми, не подлежащими уголовной ответственности 
в связи с недостижением возраста наступления 
уголовной ответственности, общественно опас-
ных деяний и принимает решения о применении 
к ним мер воспитательного воздействия или о 
ходатайстве перед судом об их помещении в спе-
циальные учебно-воспитательные учреждения 
закрытого типа;

12) рассматривает ходатайства, просьбы, 
жалобы и другие обращения несовершеннолет-
них или их родителей (законных представителей), 
относящиеся к установленной сфере деятельно-
сти комиссии; 

13) рассматривает дела об администра-
тивных правонарушениях, совершенных несо-
вершеннолетними, их родителями (законными 
представителями) либо иными лицами, отне-
сённых Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях и Зако-
ном края от 02.10.2008 № 7-2161 «Об админи-
стративных правонарушениях» к компетенции 
комиссии;

14) обращается в суд по вопросам воз-
мещения вреда, причинённого здоровью не-
совершеннолетнего, его имуществу, и (или) 
морального вреда в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации, а 
также по иным вопросам, предусмотренным 
законодательством Российской Федерации, 
Красноярского края; 

15) осуществляет взаимодействие с адми-
нистрацией специальных учебно-воспитательных 

учреждений закрытого типа по вопросам, отно-
сящимся к установленной сфере деятельности 
комиссии;

16) участвует в разработке проектов муни-
ципальных правовых актов по вопросам защиты 
прав и законных интересов несовершеннолетних, 
в разработке и реализации муниципальных про-
грамм в сфере защиты прав и законных интере-
сов несовершеннолетних, профилактики их без-
надзорности, беспризорности, правонарушений и 
антиобщественных действий;

17) готовит и направляет в органы испол-
нительной власти Красноярского края и органы 
местного самоуправления в порядке, установ-
ленном законодательством Красноярского края, 
отчёты о работе комиссии по профилактике без-
надзорности и правонарушений несовершенно-
летних на территории Ачинского района;

18) осуществляют иные полномочия, уста-
новленные законодательством Российской Феде-
рации, Красноярского края.

3. Состав комиссии, полномочия и функции 
ее членов 

3.1. В состав комиссии входят председатель 
комиссии, заместитель председателя комиссии, 
ответственный секретарь комиссии и члены ко-
миссии.

Членами комиссии могут быть руководители 
(их заместители) субъектов системы профилак-
тики, представители государственных (муници-
пальных) органов и учреждений, представители 
общественных объединений, религиозных кон-
фессий, граждане, имеющие опыт работы с не-
совершеннолетними, депутаты соответствующих 
представительных органов, а также другие заин-
тересованные лица.

Председателем комиссии является:
заместитель Главы Ачинского района по 

общественно-политической работе и правовым 
вопросам.

3.2. Председатель комиссии:
1) осуществляет руководство деятельно-

стью комиссии;

Приложение № 6 к Муниципальной программе «Развитие образования Ачинского района»

1. Паспорт подпрограммы 4 «Обеспечение реализации Муниципальной программы и прочие мероприятия» 

2.3. Механизм реализации подпрограммы
Реализация подпрограммы осуществляется Управ-

лением образования администрации Ачинского района и 
ему подведомственными учреждениями, в соответствии с 
законодательством РФ;

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом 
ее выполнения

Управление реализацией подпрограммы осущест-
вляет Управление образования администрации Ачинского 
района, которое несет ответственность за выполнение ее 
мероприятий, по которым являются главными распоряди-
телями средств, и целевое использование средств.

Контроль за ходом реализации подпрограммы осу-
ществляют администрация Ачинского района (отдел эко-
номического развития территории), Финансовое управле-
ние Ачинского района.

Отчеты о реализации программы, предоставляются 
ответственным исполнителем программы в отдел эконо-

мического развития территории администрации Ачинского 
района ежеквартально не позднее 15 числа месяца, сле-
дующего за отчетным кварталом.

Годовой отчет о ходе реализации программы  фор-
мируется ответственным исполнителем с учетом инфор-
мации, полученной от соисполнителей. Сформированный 
годовой отчет предоставляется в отдел экономического 
развития территории администрации Ачинского района до 
15 февраля года, следующего за отчетным.

2.5. Оценка социально-экономической эффективно-
сти

Оценка социально-экономической эффективности 
проводится Управлением образования Ачинского района, 
Финансовым управлением Ачинского района.

Обязательным условием эффективности программы 
является успешное выполнение целевых индикаторов и 
показателей подпрограммы, а также мероприятий в уста-
новленные сроки.

2.6. Мероприятия подпрограммы
Мероприятия подпрограммы представлены в прило-

жении № 2 к подпрограмме 4 «Обеспечение реализации 
Муниципальной программы и прочие мероприятия».

2.7. Обоснование финансовых, материальных и тру-
довых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы)

Финансовое обеспечение реализации подпрограммы 
осуществляется за счет средств федерального, краевого 
и местного бюджетов.

Средства бюджета, запланированные на реализацию 
подпрограммы, составляют  84164,07 тыс. рублей, в том 
числе:

2014 год – 12273,64   тыс. рублей, в том числе за счет 
средств местного бюджета  12273,64    тыс. рублей, за счет 
средств краевого бюджета  0  тыс. рублей, за счет средств 
федерального бюджета  0    тыс. рублей;

2015 год –  12614,19  тыс. рублей, в том числе за 
счет средств местного бюджета    12614,19   тыс. рублей, 

за счет средств краевого бюджета  0  тыс. рублей, за счет 
средств федерального бюджета  0    тыс. рублей;

2016 год – 13893,84   тыс. рублей, за счет средств 
местного бюджета 13893,84  тыс. рублей, за счет средств 
краевого бюджета  0  тыс. рублей, за счет средств феде-
рального бюджета  0    тыс. рублей; 

2017 год – 15924,00   тыс. рублей, за счет средств 
местного бюджета 15860,40  тыс. рублей, за счет средств 
краевого бюджета  63,60  тыс. рублей, за счет средств фе-
дерального бюджета  0    тыс. рублей.

2018 год – 14729,20   тыс. рублей, за счет средств 
местного бюджета 14729,20  тыс. рублей, за счет средств 
краевого бюджета  0  тыс. рублей, за счет средств феде-
рального бюджета  0    тыс. рублей.

2019год – 14729,20   тыс. рублей, за счет средств 
местного бюджета 14729,20  тыс. рублей, за счет средств 
краевого бюджета  0  тыс. рублей, за счет средств феде-
рального бюджета  0    тыс. рублей.
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12.01.2018 
№ 3-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Об утверждении административного регламента «Предоставление разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства»

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ, Федеральными законами от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
постановлением Правительства РФ от 30.04.2014 № 403 «Об исчерпывающем перечне процедур в 
сфере жилищного строительства», постановлением администрации Ачинского района от 16.11.2011 
№ 877-П «О разработке и утверждении административных регламентов исполнения муниципаль-
ных функций Администрацией Ачинского района и административных регламентов предоставле-
ния муниципальных услуг Администрацией Ачинского района и муниципальными учреждениями 
Ачинского района», руководствуясь статьями 19, 34 Устава Ачинского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предо-
ставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства», согласно приложению.

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

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

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 к постановлению Администрации Ачинского района от 12.01.2018  № 3-П

Административный регламент предоставления муниципальной услуги
«Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства»
1. Общие положения
1.1. Настоящий административный регла-

мент предоставления администрацией Ачинского 
района муниципальной услуги «Предоставление 
разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства» 
(далее – Административный регламент) опреде-
ляет стандарт предоставления муниципальной 
услуги и порядок предоставления муниципальной 
услуги. 

Муниципальная услуга «Предоставление 
разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства» 
включает выдачу разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального 
строительства.

1.2. Муниципальная услуга предоставляется 
администрацией Ачинского района по письмен-
ным заявлениям заинтересованных лиц.

Заявителем на получение муниципальной 
услуги является физическое или юридическое 
лицо, правообладатель земельных участков, раз-
меры которых меньше установленных градостро-
ительным регламентом минимальных размеров 
земельных участков либо конфигурация, инже-
нерно-геологические или иные характеристики 
которых неблагоприятны для застройки (далее 
Заявитель). От имени Заявителя могут выступать 
представители по доверенности.

1.3. Требования к порядку информирования 
о предоставлении муниципальной услуги:

1.3.1.  Прием заявителей для подачи заявле-
ний, регистрация заявлений и документов, в том 
числе направленных по почте, осуществляются в 
соответствии с графиком работы администрации 
Ачинского района:

Понедельник - четверг - с 8.00 до 17.00, пят-
ница – с 8.00 до 16.00,

обеденный перерыв - с 12.00 до 13.00, 
адрес: Красноярский край, г. Ачинск, ул. 

Свердлова, 17.
При предоставлении муниципальной услуги 

в целях получения разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капитального 
строительства для проверки сведений, предо-
ставляемых заявителями, осуществляется вза-
имодействие со следующими  организациями и 
учреждениями:

Управление Росреестра по Красноярскому 

краю (далее по тексту – Управление Росреестра). 
Место нахождения: 660021, г. Красноярск, ул. Ду-
бровинского, д. 114.

Краевое государственное бюджетное учреж-
дение «Многофункциональный центр предостав-
ления государственных и муниципальных услуг» 
(далее по тексту – КГБУ «МФЦ»). 

Место нахождения:  662150, г. Ачинск, ми-
крорайон 7, д. 28 Б.

Режим работы: понедельник - пятница с 
09.00 до 18.00. 

Телефон специалистов: 8 (39151) 5 46 00.
1.3.2. Телефоны в администрации Ачинского 

района: 8(39151) 54043 (приемная администра-
ции), 8(39151) 54058 (специалист), факс: 8(39151) 
54052.

1.3.3. Административный регламент предо-
ставления администрацией Ачинского района 
муниципальной услуги размещается на офици-
альном сайте МО Ачинский район в сети Internet 
- http://ach-rajon.ru

Электронный адрес Администрации: adm@
ach-rajon.ru.

1.3.4. Информирование о предоставле-
нии муниципальной услуги в администрации 
Ачинского района осуществляется главным 
специалистом (архитектором) администрации 
Ачинского  района (далее Специалист).

Информирование заявителей в администра-
ции района осуществляется в форме:

- непосредственного общения Специалиста 
с заявителями (при личном обращении, по элек-
тронной почте, по телефону);

- информационных материалов, которые 
размещаются на официальном сайте Ачинского 
района в сети Internet: http://ach-rajon.ru;

- путем размещения на Едином портале го-
сударственных и муниципальных услуг (функций) 
www.gosuslugi.ru.

Справки и консультации предоставляются в 
рабочие часы администрации Ачинского района.

Порядок получения консультаций по проце-
дуре предоставления муниципальной услуги.

В любое время с момента приема докумен-
тов заявитель имеет право на получение следую-
щей информации:

- о сроках получения результатов предостав-
ления муниципальной услуги;

- о прохождении процедур по предоставле-
нию муниципальной услуги.

Консультирование в администрации 
Ачинского района осуществляется как в устной, 
так и в письменной форме в течение рабочего 
времени администрации Ачинского района. Про-

должительность консультирования составляет не 
более 10 минут.

Время ожидания не должно превышать 30 
минут.

В случае получения письменного обраще-
ния по вопросам консультирования, получения 
разъяснений ответ на обращение выдается в 
срок не более тридцати дней со дня регистрации 
обращения. Рассмотрение таких письменных об-
ращений осуществляется в соответствии с Фе-
деральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О 
порядке рассмотрения обращений граждан Рос-
сийской Федерации».

В администрации Ачинского района также 
возможно устное консультирование по телефону 
(не более 5 минут). Обращение по телефону до-
пускается в течение рабочего времени. 

1.3.5. Информация о муниципальной услуге 
предоставляется при личном приеме заявителей, 
в многофункциональном центре, с использова-
нием средств телефонной связи, посредством 
размещения в информационно-телекоммуника-
ционных сетях общего пользования, посредством 
размещения в сети Интернет на Едином портале 
государственных услуг и муниципальных услуг 
(функций) www.gosuslugi.ru и региональном пор-
тале государственных и муниципальных услуг 
Красноярского края: www.gosuslugi.krskstate.ru.

1.3.6. 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.

2. Стандарт предоставления муниципаль-
ной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги: 
«Предоставление разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального 
строительства» (далее разрешение на отклоне-
ние от предельных параметров).

2.2. В процедуре предоставления муници-
пальной услуги участвуют Комиссии по подготов-
ке проектов правил землепользования и застрой-
ки сельсоветов и администрации сельсоветов 
соответствующей территории, в границах которой 
расположены заявленные земельные участки 
или объекты капитального строительства.

2.3. Результатом предоставления муници-
пальной услуги является постановление адми-

Приложение 1 к административному регламенту предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства»

В администрацию Ачинского района
______________________________________

(сведения о заявителе*)
______________________________________

______________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства: ________________________________
_____________________________________________________________________________________,
(указывается условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитально-

го строительства)
расположенного по адресу: Красноярский край, Ачинский район,                                       .
_____________________________________________________________________________________

Кадастровый номер земельного участка:  24:02:                                                                    ,
Кадастровый номер объекта капитального строительства: 24:02:                                        ,
Описание характеристик существующих и намечаемых построек: __________________________

_____________________________________________________________________________________
(общая площадь, этажность, открытые пространства, существующие и планируемые места парковки 

автомобилей и т. д.
_____________________________________________________________________________________

с обоснованием того, что реализацией данных предложений не будет оказано негативное воз-
действие на окружающую среду в объемах, превышающих допустимые пределы, определенные 

техническими регламентами)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________,

К заявлению прилагаются следующие документы:
1. __________________________________________________________________________.
2. __________________________________________________________________________.
3. __________________________________________________________________________.
4. __________________________________________________________________________.
5. __________________________________________________________________________.
6. __________________________________________________________________________.

Заявитель _______________                      _________________________________________                                                                                    
                       (подпись)                                                        (инициалы, фамилия)
Дата __________________

_________________________________________________________________________________
<*> Сведения о заявителе:
Для физических лиц (индивидуальных предпринимателей) указываются: фамилия, имя, отчество, рек-
визиты документа, удостоверяющего личность (серия, номер, кем и когда выдан), место жительства, 
номер телефона; для представителя физического лица указываются: фамилия, имя, отчество пред-
ставителя, реквизиты доверенности, которая прилагается к заявлению.
Для юридических лиц указываются: наименование, организационно-правовая форма, адрес места на-
хождения, номер телефона, фамилия, имя, отчество лица, уполномоченного представлять интересы 
юридического лица, с указанием реквизитов документа, удостоверяющего эти полномочия и прилага-
емого к заявлению.

Приложение 2 к административному регламенту предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства»

Блок-схема
последовательности исполнения административных процедур предоставления муниципаль-
ной услуги «Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разре-

шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства»

Прием и регистрация заявления и документов

Рассмотрение заявления и прилагаемых документов.
 Запрос документов, недостающей информации 
в рамках межведомственного взаимодействия

Рассмотрение документов

назначение публичных слушаний подготовка и направление отказа в предо-
ставлении услуги

Организация и проведение публичных слушаний по вопросу предоставления 
разрешения на отклонение от предельных параметров

подготовка проекта копии постановления о 
предоставлении разрешения на отклонение 

от предельных параметров

подготовка проекта копии постановления об 
отказе в предоставлении разрешения на от-

клонение от предельных параметров

Выдача копии постановления о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров или об отказе в предоставлении разрешения

да нет

да нет
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2) председательствует на заседании комис-
сии и организует её работу;

3) имеет право решающего голоса при голо-
совании на заседании комиссии;

4) представляет комиссию в государствен-
ных органах, органах местного самоуправления и 
иных организациях;

5) утверждает повестку заседания комиссии;
6) назначает дату заседания комиссии;
7) даёт заместителю председателя комис-

сии, ответственному секретарю комиссии, членам 
комиссии обязательные к исполнению поручения 
по вопросам, отнесённым к компетенции комис-
сии;

8) представляет Главе Ачинского района 
предложения по персональному составу комис-
сии;

9) осуществляет контроль за исполнением 
плана работы комиссии, подписывает постанов-
ления комиссии;

10) обеспечивает представление установ-
ленной отчётности о работе по профилактике 
безнадзорности и правонарушений несовершен-
нолетних в порядке, установленном законода-
тельством Российской Федерации, Красноярского 
края.

3.3. Председатель комиссии несёт персо-
нальную ответственность за организацию работы 
комиссии и представление отчётности о состоя-
нии профилактики безнадзорности и правона-
рушений несовершеннолетних в соответствии 
с законодательством Российской Федерации, 
Красноярского края.

3.4. Заместитель председателя комиссии:
1) выполняет поручения председателя ко-

миссии;
2) исполняет обязанности председателя ко-

миссии в его отсутствие;
3) обеспечивает контроль за исполнением 

постановлений комиссии;
4) обеспечивает контроль за своевременной 

подготовкой материалов для рассмотрения на за-
седании комиссии.

3.5. Ответственный секретарь комиссии:
1) осуществляет подготовку материалов 

для рассмотрения на заседании комиссии, орга-
низацию проведения заседаний комиссии, в том 
числе выездных (формирование повестки, списка 
участников, регламента и т.д.);

2) выполняет поручения председателя и за-
местителя председателя комиссии;

3) отвечает за ведение делопроизводства 
комиссии;

4) оповещает членов комиссии и лиц, уча-
ствующих в заседании комиссии, о времени и 
месте заседания, проверяет их явку, знакомит с 
материалами по вопросам, вынесенным на рас-
смотрение комиссии;

5) осуществляет подготовку и оформление 
проектов постановлений, принимаемых комисси-
ей по результатам рассмотрения соответствую-
щего вопроса на заседании;

6) обеспечивает аудиопротоколирование за-
седания комиссии; 

7) обеспечивает вручение копий постанов-
лений комиссии.

3.6. Члены комиссии обладают равными 
правами при рассмотрении и обсуждении вопро-
сов (дел), отнесённых к компетенции комиссии, и 
осуществляют следующие функции:

1) участвуют в заседании комиссии и его 
подготовке;

2) предварительно (до заседания комиссии) 
знакомятся с материалами по вопросам, выноси-
мым на её рассмотрение;

3) вносят предложения об отложении рас-
смотрения вопроса (дела) и о запросе дополни-
тельных материалов по нему;

4) вносят предложения по совершенство-
ванию работы по профилактике безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних, защи-
те их прав и законных интересов, выявлению и 
устранению причин и условий, способствующих 

безнадзорности и правонарушениям несовер-
шеннолетних;

5) участвуют в обсуждении постановлений, 
принимаемых комиссией по рассматриваемым 
вопросам (делам), и голосуют при их принятии;

6) составляют протоколы об административ-
ных правонарушениях в случаях и порядке, пред-
усмотренных Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях и Законом 
края от 02.10.2008 № 7-2161 «Об административ-
ных правонарушениях»;

7) посещают организации, обеспечивающие 
реализацию несовершеннолетними их прав на 
образование, труд, отдых, охрану здоровья и ме-
дицинскую помощь, жилище и иных прав, в целях 
проверки поступивших в комиссию сообщений о 
нарушении прав и законных интересов несовер-
шеннолетних, наличии угрозы в отношении их 
жизни и здоровья, ставших известными случаях 
применения насилия и других форм жестокого 
обращения с несовершеннолетними, а также в 
целях выявления причин и условий, способство-
вавших нарушению прав и законных интересов 
несовершеннолетних, их безнадзорности и со-
вершению правонарушений;

8) выполняют поручения председателя ко-
миссии.

4. Организация работы комиссии
4.1. Комиссия осуществляет свою деятель-

ность в соответствии с планом работы на год.
План работы комиссии разрабатывается 

с учётом предложений членов комиссии, субъ-
ектов системы профилактики, рассматривается 
на заседании комиссии и утверждается её пред-
седателем не позднее чем за 5 дней до начала 
планируемого периода.

4.2. Заседания комиссии проводятся в со-
ответствии с планами работы, а также по мере 
необходимости, но не реже двух раз в месяц и 
являются, как правило, открытыми.

В целях обеспечения конфиденциальности 
информации о несовершеннолетнем, его родите-
лях или иных законных представителях комиссия 
с учётом характера рассматриваемых материа-
лов может принять мотивированное постановле-
ние о проведении закрытого заседания.

4.3. Производство по делам об администра-
тивных правонарушениях и исполнение поста-
новлений по делам об административных право-
нарушениях осуществляются в соответствии с 
законодательством Российской Федерации об 
административных правонарушениях и Законом 
края от 02.10.2008 № 7-2161 «Об административ-
ных правонарушениях».

4.4. Комиссия рассматривает материалы в 
отношении несовершеннолетнего, его родителей 
или иных законных представителей в порядке, 
установленном федеральными законами и нор-
мативными правовыми актами Российской Феде-
рации, а также законами и нормативными право-
выми актами Красноярского края, регулирующими 
деятельность по профилактике безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних.

4.5. В целях обеспечения своевременного 
и правильного рассмотрения материалов, по-
ступивших на рассмотрение комиссии, они пред-
варительно изучаются председателем комиссии 
либо по его поручению заместителем председа-
теля комиссии или её членом.

В процессе предварительного изучения по-
ступивших на рассмотрение комиссии материа-
лов устанавливается:

1) относится ли рассмотрение данных мате-
риалов к её компетенции;

2) круг лиц, подлежащих вызову или пригла-
шению на заседание комиссии;

3) необходимость проведения дополнитель-
ной проверки обстоятельств, имеющих значение 
для правильного и своевременного рассмотрения 
материалов, а также истребования дополнитель-
ных материалов.

4.6. По результатам предварительного из-
учения материалов комиссия может принять сле-

дующие решения:
1) назначить материалы (дело) к рассмо-

трению и известить о дате и месте заседания ко-
миссии несовершеннолетнего, его родителей или 
иных законных представителей, других лиц, чьё 
участие в заседании будет признано обязатель-
ным, а также прокурора;

2) возвратить материалы (дело) органам 
или учреждениям, внесшим указанные матери-
алы (дело) в комиссию, в случае необходимости 
проведения дополнительной проверки (доработ-
ки);

3) отложить рассмотрение материалов 
(дела);

4) передать материалы (дело) по подведом-
ственности в иной орган, должностному лицу.

4.7. Заседание комиссии считается право-
мочным, если на нём присутствует не менее по-
ловины её членов. Члены комиссии участвуют в 
её заседаниях без права замены.

4.8. Председательствует на заседании ко-
миссии её председатель либо по его поручению 
– заместитель председателя комиссии или член 
комиссии.

4.9. В начале заседания комиссии председа-
тельствующий объявляет, какие материалы под-
лежат рассмотрению, представляет лиц, участву-
ющих в заседании. 

4.10. Решения комиссии принимаются боль-
шинством голосов присутствующих на заседании 
членов комиссии.

4.11. В ходе каждого заседания комиссии 
ведется аудиопротоколирование и составляется 
протокол заседания в письменной форме.

4.12. Ответственный секретарь комиссии 
составляет протокол и обеспечивает контроль за 
использованием в ходе заседания средств аудио-
протоколирования. Протоколирование  заседания 
комиссии с использованием средств аудиозаписи 
ведется непрерывно в ходе  заседания. 

4.13. Ответственный секретарь комиссии 
ведет учет и архив аудиозаписей протоколов за-
седаний Комиссии.

4.14. Протокол заседания комиссии подпи-
сывается председательствующим на заседании 
комиссии и ответственным секретарём комиссии.

4.15. Комиссия принимает решения, оформ-
ляемые в форме постановлений, в которых ука-
зываются:

1) наименование и персональный состав 
комиссии;

2) дата и место заседания комиссии;
3) сведения о лице, в отношении которого 

рассматриваются материалы;
4) обстоятельства, установленные при рас-

смотрении материалов;
5) доказательства, на основании которых 

принято решение;
6) нормативный правовой акт, предусма-

тривающий ответственность за правонарушение 
либо гарантирующий права несовершеннолет-
него:

7) решение, принятое комиссией;
8) предлагаемые комиссией меры социаль-

ной поддержки и социальной помощи несовер-
шеннолетнему и способы их оказания;

9) сведения о разъяснении сроков и порядка 
обжалования данного постановления;

10) меры, направленные на устранение при-
чин и условий, способствующих безнадзорности, 
беспризорности, правонарушениям и антиобще-
ственным действиям несовершеннолетних, и 
сроки принятия указанных мер.

4.16. Постановления комиссии направля-
ются членам комиссии, в органы и учрежде-
ния системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних, в соот-
ветствующие органы местного самоуправления, 
организации независимо от их организационно-
правовой формы и формы собственности. 

4.17. Постановление комиссии может быть 
обжаловано в порядке, установленном законода-
тельством Российской Федерации.

Приложение к постановлению Главы администрации Ачинского района от 09.01.2018 № 1-П 

Положение о комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Ачинского района 
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нистрации района о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства или об отказе в 
предоставлении такого разрешения.

2.4. Срок предоставления муниципальной 
услуги не более 75 дней со дня регистрации заяв-
ления о предоставлении муниципальной услуги.

2.5. Правовые основания для предоставле-
ния муниципальной услуги:

Конституцией Российской Федерации;
Градостроительный кодекс Российской Фе-

дерации;
Земельный кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации»;

Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ 
«О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации»;

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

Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ 
«Об объектах культурного наследия (памятниках 
истории и культуры) народов Российской Феде-
рации»;

Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ 
«О персональных данных»; 

Постановление Правительства РФ от 
30.04.2014 № 403 «Об исчерпывающем перечне 
процедур в сфере жилищного строительства»;

Закон Красноярского края от 23.04.2009 № 
8-3166 «Об объектах культурного наследия (па-
мятниках истории и культуры) народов Россий-
ской Федерации, расположенных на территории 
Красноярского края»;

Устав Ачинского района;
Генеральные планы сельсоветов Ачинского 

района;
Правила землепользования и застройки 

сельсоветов Ачинского района;
Местные нормативы градостроительного 

проектирования сельсоветов Ачинского района.
2.6. Вопрос о предоставлении разрешения 

на отклонение от предельных параметров подле-
жит обсуждению на публичных слушаниях. 

В целях соблюдения права человека на бла-
гоприятные условия жизнедеятельности, прав и 
законных интересов правообладателей земель-
ных участков и объектов капитального строитель-
ства публичные слушания по вопросу предостав-
ления разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства 
проводятся с участием граждан, проживающих 
в пределах территориальной зоны, в границах 
которой расположен земельный участок или объ-
ект капитального строительства, применительно 
к которым запрашивается разрешение. В случае, 
если отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства может оказать 
негативное воздействие на окружающую среду, 
публичные слушания проводятся с участием 
правообладателей земельных участков и объек-
тов капитального строительства, подверженных 
риску такого негативного воздействия.

2.7. Исчерпывающий перечень документов, 
необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги.

2.7.1. Перечень документов, прилагаемых 
Заявителем:

1) заявление о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров, со-
ставленное по форме, прилагаемой к настояще-
му Административному регламенту (приложение 
№ 1);

2) документ подтверждающий статус физи-
ческого лица (паспорт) или юридического лица 
(свидетельство о государственной регистрации, о 
постановке на налоговый учет);

3) копия документа, удостоверяющего права 
(полномочия) представителя юридического или 
физического лица, если с заявлением обращает-
ся представитель Заявителя;

4) правоустанавливающие документы на зе-
мельный участок в отношении которого запраши-
вается разрешение на отклонение от предельных 
параметров, если указанные документы (их копии 
или сведения, содержащиеся в них) отсутствуют 
в Едином государственном реестре недвижимо-
сти;

5) правоустанавливающие документы на 
объект капитального строительства, в отношении 
которого запрашивается разрешение на откло-
нение от предельных параметров (подлинники 
или засвидетельствованные в нотариальном по-
рядке копии), в случае если Заявитель является 
правообладателем объекта капитального строи-
тельства и право на него не зарегистрировано в 
Едином государственном реестре прав на недви-
жимое имущество и сделок с ним;

6) документы, подтверждающие получение 
согласие заявителя или его законного представи-
теля на обработку персональных данных в слу-
чае, если для предоставления муниципальной 
услуги необходима обработка персональных дан-
ных в соответствии с Федеральным законом от 
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 
Действие данного пункта не распространяется на 
лиц, признанных безвестно отсутствующими, и на 
разыскиваемых лиц, место нахождения которых 
не установлено уполномоченным Федеральным 
органом исполнительной власти.

6) материалы, обосновывающие требова-
ния о предоставлении указанного разрешения. 
Обосновывающие материалы предоставляются 
в виде эскизного проекта строительства, рекон-
струкции объекта капитального строительства, 
который предлагается реализовать в случае 
предоставления разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объекта капитального 
строительства. Могут предоставляться иные ма-
териалы, обосновывающие целесообразность, 
возможность и допустимость реализации соот-
ветствующих предложений.

2.7.2. Перечень документов, запрашивае-
мых Специалистом самостоятельно, в порядке 
межведомственного информационного взаимо-
действия, которые Заявитель вправе предста-
вить по собственной инициативе при обращении 
с заявлением:

1) выписка из Единого государственного 
реестра недвижимости о правах на земельный 
участок, в отношении которого запрашивает-
ся разрешение на отклонение от предельных 
параметров, или уведомление об отсутствии в 
Едином государственном реестре недвижимости 
запрашиваемых сведений о зарегистрированных 
правах на указанный земельный участок;

2) выписка из Единого государственного 

реестра недвижимости о правах на объект капи-
тального строительства, в отношении которого 
запрашивается разрешение на отклонение от 
предельных параметров, или уведомление об 
отсутствии в Едином государственном реестре 
недвижимости запрашиваемых сведений о заре-
гистрированных правах на указанный земельный 
участок;3) документ, подтверждающий право зая-
вителя на объект капитального строительства или 
земельный участок, в отношении которого запра-
шивается разрешение, если право на него заре-
гистрировано в Едином государственном реестре 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним;

4) сведения о правообладателях земельных 
участков, имеющих общие границы с земельным 
участком, применительно к которому запраши-
вается данное разрешение, правообладателях 
объектов капитального строительства, располо-
женных на земельных участках, имеющих общие 
границы с земельным участком, применительно к 
которому запрашивается данное разрешение, и 
правообладателях помещений, являющихся ча-
стью объекта капитального строительства, при-
менительно к которому запрашивается данное 
разрешение, если права на указанные объекты 
недвижимости не зарегистрированы в Едином 
государственном реестре недвижимости;

5) схема расположения объектов на земель-
ном участке.

2.7.3. При подаче заявления, документы, 
предусмотренные пунктом 2.7. настоящего регла-
мента, представляются либо в двух экземплярах, 
один из которых - подлинник, представляемый 
для ознакомления специалисту или сотруднику 
КГБУ «МФЦ» и подлежащий возврату Заявителю, 
другой - копия документа, либо в виде нотариаль-
но удостоверенных копий документов.

Прилагаемые к заявлению документы, со-
стоящие из двух и более листов, должны быть 
пронумерованы и прошнурованы.

При направлении заявления по почте, до-
кументы, предусмотренные пунктом 2.7. настоя-
щего регламента, представляются в виде нотари-
ально удостоверенных копий документов.

Обращение за получением муниципальной 
услуги и предоставление муниципальной услуги 
могут осуществляться с использованием элек-
тронных документов, подписанных электронной 
подписью в соответствии с требованиями Феде-
рального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об элек-
тронной подписи» и требованиями Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг».

2.7.4. Запрещается требовать от заявителя:
- представления документов и информации 

или осуществления действий, представление или 
осуществление которых не предусмотрено нор-
мативными правовыми актами, регулирующими 
отношения, возникающие в связи с предоставле-
нием муниципальной услуги;

- представления документов и информации, 
которые в соответствии с нормативными право-
выми актами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации и муниципальными правовыми ак-
тами находятся в распоряжении государствен-
ных органов, органов местного самоуправления, 
предоставляющих муниципальную услугу и (или) 
подведомственных органам местного самоуправ-
ления организаций, участвующих в предостав-
лении муниципальных услуг, за исключением 
документов, указанных в части 6 статьи 7 Фе-
дерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг».

2.8. Исчерпывающий перечень оснований 
для отказа в приеме документов:

Приложенные документы не поддаются про-
чтению.

Отказ в приеме документов оформляется 
в письменном виде и выдается Заявителю в те-
чение трех рабочих дней, либо направляются по 
почте заказным письмом (бандеролью) с описью 
вложения.

2.9. Основания для приостановки муници-
пальной услуги отсутствуют.

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

1) отсутствие документов, предусмотренных 
пунктом 2.7.1. настоящего регламента;

2) наличие сведений (решений) уполномо-
ченных органов о наложении ареста на объект 
недвижимого имущества или запрета совершать 
определенные действия с объектом недвижимого 
имущества до снятия ареста или запрета в поряд-
ке, установленном законодательством;

3) наличие определения или решения суда о 
приостановлении действий с объектом недвижи-
мого имущества на срок, установленный судом;

4) на соответствующую территорию не рас-
пространяется действие градостроительных ре-
гламентов либо для соответствующей территории 
градостроительные регламенты не установлены;

5) нарушаются требования норматив-
ных правовых актов Российской Федерации, 
Красноярского края, муниципальных правовых 
актов Ачинского района, сельских поселений.

6) размещение объекта капитального стро-
ительства не соответствует требованиям тех-
нических регламентов, строительным нормам и 
правилам, Генеральному плану города, докумен-
тации по планировке территории;

7) земельный участок зарезервирован для 
муниципальных нужд.

2.11. Расходы, связанные с организацией и 
проведением публичных слушаний по вопросу 
предоставления разрешения на отклонение от 
предельных параметров, несет физическое или 
юридическое лицо, заинтересованное в предо-
ставлении такого разрешения.

2.12. Максимальный срок ожидания в очере-
ди при подаче заявления о предоставлении услу-
ги и получения документов не должен превышать 
30 минут.

2.13. Срок регистрации заявления о предо-
ставлении муниципальной услуги:

- при поступлении документов Специалисту 
- в течение 15 минут;

- при поступлении документов от сотрудни-
ков КГБУ «МФЦ» - в течение 1 рабочего дня;

- при получении документов посредством 
почтовой или электронной связи – не позднее 
окончания рабочего дня, в течение которого до-
кументы были получены.

2.14.  Требования к местам предоставления 
муниципальных услуг.

Помещения обозначаются соответствую-
щими табличками с указанием номера кабинета, 
названия соответствующего структурного подраз-
деления, фамилий, имен, отчеств, наименований 
должностей должностных лиц, предоставляющих 

муниципальные услуги.
В указанных помещениях размещаются 

стенды с информацией о порядке выдачи разре-
шений на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства и образцами 
документов, представляемых для получения ука-
занных разрешений.

Для ожидания приема заявителям отводят-
ся места, оснащенные стульями, столами для 
возможности оформления документов с наличи-
ем писчей бумаги, ручек, бланков документов.

В местах предоставления муниципальных 
услуг предусматривается оборудование доступ-
ных мест общественного пользования и хранения 
верхней одежды.

Рабочее место должностного лица, предо-
ставляющего муниципальные услуги, оборудует-
ся телефоном, копировальным аппаратом, ком-
пьютером и другой оргтехникой.

2.15. Показателем, характеризующим до-
ступность муниципальной услуги, является 
среднее время ожидания при подаче запроса о 
предоставлении муниципальной услуги и при по-
лучении результата предоставления муниципаль-
ной услуги.

Показателями, характеризующими качество 
муниципальной услуги, являются: 

- точность исполнения муниципальной ус-
луги;

- профессиональная подготовка сотрудни-
ков, осуществляющих предоставление муници-
пальной услуги;

- высокая культура обслуживания заявителей.
Количественными показателями качества 

муниципальной услуги являются:
- строгое соблюдение сроков предоставле-

ния муниципальной услуги;
- количество обоснованных обжалований 

решений органа, осуществляющего предоставле-
ние муниципальной услуги.

2.16. Иные требования, в том числе учиты-
вающие особенности предоставления муници-
пальной услуги в многофункциональных центрах 
предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг и особенности предоставления муници-
пальной услуги в электронной форме.

Для получения муниципальной услуги за-
явителям предоставляется возможность пред-
ставить заявление о предоставлении муници-
пальной услуги и документы (содержащиеся в 
них сведения), необходимые для предоставления 
муниципальной услуги, в форме электронного до-
кумента:

- через Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (http://www.gosuslugi.ru) 
путем заполнения специальной интерактивной 
формы (с предоставлением возможности ав-
томатической идентификации (нумерации) об-
ращений; использования личного кабинета для 
обеспечения однозначной и конфиденциальной 
доставки промежуточных сообщений и ответа за-
явителю в электронном виде);

- через официальный сайт муниципального 
образования Ачинский район в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет http://ach-
rajon.ru.

Заявителям обеспечивается возможность 
получения информации о предоставляемой 
муниципальной услуге на официальном сайте 
муниципального образования Ачинского района 
и на Едином портале государственных и муници-
пальных услуг (функций).

Для заявителей обеспечивается возмож-
ность осуществлять с использованием Единого 
портала государственных и муниципальных услуг 
получение сведений о ходе выполнения запроса 
о предоставлении муниципальной услуги.

Для заявителей существует возможность 
получения муниципальной услуги в многофункци-
ональном центре предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг.

3. Состав, последовательность и сроки 
выполнения административных процедур (дей-
ствий), требования к порядку их выполнения, 
в том числе особенности выполнения админи-
стративных процедур (действий) в электронной 
форме

3.1. Предоставление муниципальной услуги 
включает следующие административные про-
цедуры:

- прием и регистрация заявления и пред-
ставленных документов;

- рассмотрение заявления и представлен-
ных документов;

- организация и проведение публичных слу-
шаний по вопросу предоставления разрешения 
на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства;

- подготовка проекта постановления адми-
нистрации Ачинского района о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства или об 
отказе в предоставлении разрешения;

- выдача копии постановления администра-
ции района, заверенной в установленном поряд-
ке, о предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального 
строительства или об отказе в предоставлении 
разрешения.

Блок-схема последовательности админи-
стративных процедур при предоставлении услуги 
приведена в приложении № 2 к настоящему ре-
гламенту.

3.2. Процедура: прием и регистрация заяв-
лений о предоставлении муниципальной услуги и 
прилагаемых документов.

3.2.1. Основанием для начала администра-
тивной процедуры является поступление заявле-
ния в  администрацию Ачинского района.

Специалист администрации Ачинского рай-
она, принявший заявление передает принятое 
заявление, уведомление в порядке делопроиз-
водства на его регистрацию в день поступления.

Заявление и документы, являющиеся ос-
нованием для предоставления муниципальной 
услуги, могут быть поданы заявителем посред-
ством личного обращения или его представи-
телем в  администрацию Ачинского района или 
КГБУ «МФЦ», направлено по почте заказным 
письмом (бандеролью) с описью вложения или в 
электронном виде.

3.2.2. Специалист администрации Ачинского 
района, принявший заявление, передает приня-
тое заявление в порядке делопроизводства на 
его регистрацию в день поступления.

Регистрация заявления с пакетом докумен-
тов осуществляется в администрации Ачинского 
района течение 1 рабочего дня. В случае по-
ступления Заявления по почте или посредством 

электронной почты - не позднее окончания ра-
бочего дня, в течение которого заявление было 
получено.

3.2.3. После регистрации заявление по-
ступает для рассмотрения должностному лицу, 
уполномоченному на рассмотрение заявления и 
прилагаемых документов,  главному специалисту 
(архитектору) администрации Ачинского района.

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

3.2.4. Результатом административной про-
цедуры является регистрация заявления в жур-
нале регистрации входящей корреспонденции 
администрации Ачинского района и принятие 
Специалистом пакета документов для дальней-
шей работы.

3.3. Процедура: рассмотрение заявления и 
представленных документов.

3.3.1. Основанием для начала администра-
тивной процедуры является принятие Специ-
алистом заявления о выдаче разрешения на 
отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства и представленных 
документов.

3.3.2. Специалист после получения уведом-
ления, заявления и представленных документов 
в течение трех рабочих дней со дня поступления 
заявления осуществляет следующие админи-
стративные действия:

1) осуществляет проверку наличия пред-
ставленных в соответствии с пунктом 2.8 настоя-
щего Административного регламента документов 
и полноты содержащейся в них информации;

2) направляет запросы на получение доку-
ментов (их копий или сведений, содержащиеся в 
них), указанных в пункте 2.7.2 настоящего Адми-
нистративного регламента.

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

Сведения, в течение трех рабочих дней с 
момента регистрации заявления, запрашивают-
ся Специалистом в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия с исполь-
зованием единой системы межведомственного 
электронного взаимодействия  в Управлении Рос-
реестра путем направления межведомственного 
запроса о представлении необходимых сведений 
в форме электронного документа. 

При отсутствии технической возможности 
направления запроса о представлении сведений 
с использованием единой системы электронного 
взаимодействия, Специалист направляет соот-
ветствующий запрос на бумажном носителе по 
почте, курьером или по факсу с одновременным 
его направлением по почте или курьером. В за-
просе о представлении сведений на бумажном 
носителе указываются сведения, предусмо-
тренные пунктами 1- 8 части 1 статьи 7.2 Феде-
рального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг».

3.3.4. При наличии оснований для отказа в 
предоставлении муниципальной услуги, предус-
мотренных пунктом 2.10. настоящего регламента, 
Специалист осуществляет подготовку мотивиро-
ванного отказа в предоставлении муниципальной 
услуги. Отказ оформляется письмом, подписыва-
ется Главой Ачинского района (лицом, его заме-
щающим), регистрируется в журнале исходящей 
корреспонденции администрации Ачинского рай-
она и направляется посредством почтовой связи 
заявителю, либо представителю КГБУ «МФЦ», с 
приложением всех документов, являвшихся при-
ложением к заявлению. Заявитель вправе полу-
чить отказ у исполнителя под роспись.

3.3.5. При наличии представленных в соот-
ветствии с пунктом 2.7.1 настоящего Администра-
тивного регламента документов и полноты содер-
жащейся в заявлении, Специалист осуществляет 
подготовку уведомления Главе муниципального 
образования сельского поселения на территории 
которого расположен земельный участок и(или) 
объект капитального строительства о проведении 
публичных слушаний по вопросу предоставления 
разрешения на отклонение от предельных па-
раметров. Уведомление оформляется письмом, 
подписывается Главой Ачинского района (лицом, 
его замещающим), регистрируется в журнале 
исходящей корреспонденции администрации 
Ачинского района. 

3.3.6. Результатом административной про-
цедуры является подготовка уведомления в сель-
совет соответствующей территории Ачинского 
района, применительно к которой запрашивается 
разрешение на отклонение от предельных пара-
метров, о проведении публичных слушаний или 
подготовка мотивированного отказа в предостав-
лении муниципальной услуги. 

Срок выполнения административной про-
цедуры 10 дней со дня поступления документов.

3.4. Процедура: организация и проведение 
публичных слушаний по вопросу предоставления 
разрешения на отклонение от предельных пара-
метров.

3.4.1. Основанием для начала администра-
тивной процедуры является назначение публич-
ных слушаний в соответствии с положением о 
проведении публичных слушаний по градострои-
тельной деятельности на территории сельсовета 
применительно к которому запрашивается дан-
ное разрешение.

3.4.2. Комиссия по подготовке проектов 
Правил землепользования и застройки сельсо-
вета в течении 10 дней направляет сообщения 
о проведении публичных слушаний по вопросу 
предоставления разрешения на отклонение от 
предельных параметров:

- правообладателям земельных участков, 
имеющих общие границы с земельным участком, 
применительно к которому запрашивается разре-
шение на отклонение от предельных параметров;

- правообладателям объектов капитально-
го строительства, расположенных на земельных 
участках, имеющих общие границы с земельным 
участком, применительно к которому запрашива-
ется разрешение на отклонение от предельных 
параметров;

- правообладателям помещений, являющих-
ся частью объекта капитального строительства, 
применительно к которому запрашивается разре-
шение на отклонение от предельных параметров.

Секретарь Комиссии обеспечивает под-
готовку документов и материалов к публичным 
слушаниям и осуществляет прием предложений 
и замечаний, касающихся вопроса публичных 
слушаний, ведет протокол публичных слушаний.

3.4.3. Замечания и предложения могут на-
правляться в Комиссию со дня принятия решения 
о проведении публичных слушаний до подписа-

ния протокола публичных слушаний.
Срок проведения публичных слушаний с 

момента оповещения жителей сельсовета соот-
ветствующей территории о времени и месте их 
проведения до дня опубликования заключения о 
результатах публичных слушаний не может быть 
более одного месяца.

3.4.5. Комиссия по результатам публичных 
слушаний осуществляет подготовку заключения, 
обеспечивает его опубликование в порядке, уста-
новленном для официального опубликования му-
ниципальных правовых актов Ачинского района, 
иной официальной информации и размещение 
на официальном сайте Ачинского района.

3.4.6. На основании заключения о результа-
тах публичных слушаний Комиссия осуществляет 
подготовку рекомендаций о предоставлении раз-
решения на отклонение от предельных параме-
тров или об отказе в предоставлении такого раз-
решения с указанием причин принятого решения 
(далее - рекомендации Комиссии).

3.4.7. Результатом административной про-
цедуры по организации и проведению публичных 
слушаний по вопросу предоставления разреше-
ния на отклонение от предельных параметров яв-
ляется подготовка рекомендаций Комиссии.

Срок выполнения административной проце-
дуры не должен превышать 60 дней.

3.5. Процедура: подготовка проекта поста-
новления администрации района о предостав-
лении разрешения на отклонение от предельных 
параметров или об отказе в предоставлении раз-
решения.

3.5.1. Основанием для начала администра-
тивной процедуры является поступление реко-
мендаций Комиссии по подготовке проектов Пра-
вил землепользования и застройки сельсовета 
Специалисту.

3.5.2. Специалист, на основании рекоменда-
ций Комиссии, осуществляет подготовку проекта 
постановления администрации Ачинского района 
о предоставлении или об отказе в предоставле-
нии разрешения на отклонение от предельных 
параметров. 

Постановление администрации Ачинского 
района подлежит опубликованию в порядке, уста-
новленном для официального опубликования му-
ниципальных правовых актов Ачинского района 
иной официальной информации, и размещается 
на официальном сайте Ачинского района: www.
adm@ach-rajon.ru.

Постановление администрации Ачинского 
района подписывается Главой Ачинского района 
(лицом, его замещающим), регистрируется в жур-
нале регистрации постановлений администрации 
Ачинского района. 

3.5.3. Результатом административной про-
цедуры является издание постановления адми-
нистрации района.

Срок выполнения административной проце-
дуры – 7 дней со дня поступления рекомендаций 
Комиссии.

3.6. Процедура: выдача копии постановле-
ния администрации района, заверенной в уста-
новленном порядке, о предоставлении разреше-
ния на отклонение от предельных параметров 
или об отказе в предоставлении разрешения.

3.6.1. Основанием для начала администра-
тивной процедуры является опубликование по-
становления администрации Ачинского района.

Специалист выдает заверенную в установ-
ленном порядке копию постановления в одном 
экземпляре Заявителю либо его представителю 
по доверенности под роспись.

3.6.2. Результатом административной про-
цедуры является вручение копии постановления 
администрации Ачинского района Заявителю либо 
его представителю. В случае невозможности полу-
чить решение лично Заявителем или его предста-
вителем решение направляется путем почтового 
отправления или по электронной почте.

Срок выполнения административной проце-
дуры - в день обращения заявителя.

3.7. Особенности выполнения администра-
тивной услуги в КГБУ «МФЦ».

Предоставление муниципальных услуг в 
многофункциональных центрах осуществляет-
ся в соответствии с Федеральным законом от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных 
услуг», иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными право-
выми актами Красноярского края, муниципаль-
ными правовыми актами по принципу «одного 
окна», в соответствии с которым предоставление 
муниципальной услуги осуществляется после 
однократного обращения заявителя с соответ-
ствующим запросом, а взаимодействие с органа-
ми, предоставляющими муниципальные услуги, 
осуществляется многофункциональным центром 
без участия заявителя в соответствии с норма-
тивными правовыми актами и соглашением о 
взаимодействии.

4. Формы контроля за исполнением админи-
стративного регламента

4.1. Текущий контроль за соблюдением по-
следовательности административных действий, 
определенных административными процедура-
ми по предоставлению муниципальной услуги, 
осуществляется заместителем Главы Ачинского 
района, курирующим вопросы строительства.

Текущий контроль осуществляется путем 
проведения проверок соблюдения и исполнения 
должностными лицами администрации Ачинского 
района, осуществляющими предоставление му-
ниципальной услуги, положений настоящего Ад-
министративного регламента, иных нормативных 
правовых актов Российской Федерации. 

4.2. Контроль за предоставлением муни-
ципальной услуги проводится Главой Ачинского 
района в форме плановых проверок соблюдения 
и исполнения должностными лицами админи-
страции Ачинского района, принимающими уча-
стие в реализации положений настоящего Адми-
нистративного регламента, в целях обеспечения 
проверок выданных разрешений о предоставле-
нии разрешения на отклонение от предельных 
параметров, а также в форме внеплановых про-
верок в случае обращения заявителей. 

Контроль за полнотой и качеством предо-
ставления муниципальной услуги включает в 
себя проведение проверок, выявление и устра-
нение нарушений, рассмотрение обращений за-
явителей, содержащих жалобы на действия или 
бездействие должностных лиц администрации 
Ачинского района, принятие решений и подго-
товку ответов на указанные обращения. По ре-
зультатам проверок Глава Ачинского района дает 
указания по устранению выявленных нарушений 
и контролирует их исполнение, виновные лица 
в случае выявления нарушений привлекаются к 
ответственности в установленном законодатель-
ством Российской Федерации порядке.

Приложение к постановлению Администрации Ачинского района от 12.01.2018  № 3-П

Административный регламент предоставления муниципальной услуги
«Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства»



№ 1                 17 января  2018 г.50 ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

12.01.2018 
№ 2-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Об утверждении административного регламента «Предоставление разрешения на 

условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитально-
го строительства»

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ, Федеральными законами от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
постановлением Правительства РФ от 30.04.2014 № 403 «Об исчерпывающем перечне процедур в 
сфере жилищного строительства», постановлением администрации Ачинского района от 16.11.2011 
№ 877-П «О разработке и утверждении административных регламентов исполнения муниципальных 
функций Администрацией Ачинского района и административных регламентов предоставления му-
ниципальных услуг Администрацией Ачинского района и муниципальными учреждениями Ачинского 
района», руководствуясь статьями 19, 34 Устава Ачинского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предо-
ставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объ-
екта капитального строительства», согласно приложению.

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

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

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 к постановлению администрации Ачинского района от 12.01.2018  № 2-П

Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использова-

ния земельного участка или объекта капиталь-
ного строительства»

1. Общие положения
1.1. Настоящий административный регла-

мент предоставления администрацией Ачинского 
района муниципальной услуги «Предоставление 
разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка или объекта 
капитального строительства» (далее – Адми-
нистративный регламент) определяет стандарт 
предоставления муниципальной услуги и порядок 
предоставления муниципальной услуги. 

Муниципальная услуга «Предоставление 
разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка или объекта 
капитального строительства» включает выдачу 
разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка или объекта капи-
тального строительства для которых Правилами 
землепользования и застройки сельсоветов уста-
новлен условно разрешенный вид.

1.2. Муниципальная услуга предоставляется 
администрацией Ачинского района по письмен-
ным заявлениям заинтересованных лиц.

Заявителем на получение муниципальной 
услуги является физическое или юридическое 
лицо, заинтересованное в предоставлении раз-
решения на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка или объекта капиталь-
ного строительства, установленного Правилам 
землепользования и застройки соответствующей 
территории сельсовета (далее Заявитель). От 
имени Заявителя могут выступать представители 
по доверенности.

1.3. Требования к порядку информирования о 
предоставлении муниципальной услуги:

1.3.1.  Прием заявителей для подачи заявле-
ний, регистрация заявлений и документов, в том 
числе направленных по почте, осуществляются в 
соответствии с графиком работы администрации 
Ачинского района:

Понедельник - четверг - с 8.00 до 17.00, пят-
ница – с 8.00 до 16.00,

обеденный перерыв - с 12.00 до 13.00, 
адрес: Красноярский край, г. Ачинск, ул. 

Свердлова, 17.
При предоставлении муниципальной услуги 

в целях получения разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства для про-
верки сведений, предоставляемых заявителями, 
осуществляется взаимодействие со следующими  
организациями и учреждениями:

Управление Росреестра по Красноярскому 
краю (далее по тексту – Управление Росреестра). 
Место нахождения: 660021, г. Красноярск, ул. Ду-
бровинского, д. 114.

Краевое государственное бюджетное учреж-
дение «Многофункциональный центр предостав-
ления государственных и муниципальных услуг» 
(далее по тексту – КГБУ «МФЦ»). 

Место нахождения:  662150, г. Ачинск, микро-
район 7, д. 28 Б.

Режим работы: понедельник - пятница с 09.00 
до 18.00. 

Телефон специалистов: 8 (39151) 5 46 00.
1.3.2. Телефоны в администрации Ачинского 

района: 8(39151) 54043 (приемная администра-
ции), 8(39151) 54058 (специалист), факс: 8(39151) 
54052.

1.3.3. Административный регламент предо-
ставления администрацией Ачинского района 
муниципальной услуги размещается на офици-
альном сайте МО Ачинский район в сети Internet 
- http://ach-rajon.ru

Электронный адрес Администрации: adm@
ach-rajon.ru.

1.3.4. Информирование о предоставлении 
муниципальной услуги в администрации Ачинского 
района осуществляется главным специалистом 
(архитектором) администрации Ачинского  района 
(далее Специалист).

Информирование заявителей в администра-
ции района осуществляется в форме:

- непосредственного общения Специалиста 
с заявителями (при личном обращении, по элек-
тронной почте, по телефону);

- информационных материалов, которые раз-
мещаются на официальном сайте Ачинского райо-
на в сети Internet: http://ach-rajon.ru;

- путем размещения на Едином портале го-
сударственных и муниципальных услуг (функций) 
www.gosuslugi.ru.

Справки и консультации предоставляются в 
рабочие часы администрации Ачинского района.

Порядок получения консультаций по проце-
дуре предоставления муниципальной услуги.

В любое время с момента приема докумен-
тов заявитель имеет право на получение следую-
щей информации:

- о сроках получения результатов предостав-
ления муниципальной услуги;

- о прохождении процедур по предоставле-
нию муниципальной услуги.

Консультирование в администрации 
Ачинского района осуществляется как в устной, 
так и в письменной форме в течение рабочего 
времени администрации Ачинского района. Про-
должительность консультирования составляет не 
более 10 минут.

Время ожидания не должно превышать 30 
минут.

В случае получения письменного обращения 
по вопросам консультирования, получения разъ-
яснений ответ на обращение выдается в срок не 
более тридцати дней со дня регистрации обраще-
ния. Рассмотрение таких письменных обращений 
осуществляется в соответствии с Федеральным 
законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рас-
смотрения обращений граждан Российской Феде-
рации».

В администрации Ачинского района также 
возможно устное консультирование по телефону 
(не более 5 минут). Обращение по телефону до-
пускается в течение рабочего времени. 

1.3.5. Информация о муниципальной услуге 
предоставляется при личном приеме заявителей, 
в многофункциональном центре, с использова-
нием средств телефонной связи, посредством 
размещения в информационно-телекоммуника-
ционных сетях общего пользования, посредством 
размещения в сети Интернет на Едином портале 
государственных услуг и муниципальных услуг 
(функций) www.gosuslugi.ru и региональном пор-
тале государственных и муниципальных услуг 
Красноярского края: www.gosuslugi.krskstate.ru.

1.3.6. 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 предостав-
ление услуги, к заявителю на дом.

2. Стандарт предоставления муниципальной 
услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги: 
«Предоставление разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства» (далее 
- разрешение на условно разрешенный вид ис-
пользования).

2.2. В процедуре предоставления муници-
пальной услуги участвуют Комиссии по подготовке 
проектов правил землепользования и застройки 
сельсоветов и администрации сельсоветов со-
ответствующей территории, в границах которой 
расположены заявленные земельные участки или 
объекты капитального строительства.

2.3. Результатом предоставления муници-
пальной услуги является постановление адми-
нистрации Ачинского района о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка или объекта ка-
питального строительства или об отказе в предо-
ставлении такого разрешения.

2.4. Срок предоставления муниципальной 
услуги не более 75 дней со дня регистрации за-
явления о предоставлении муниципальной услуги.

2.5. Правовые основания для предоставле-
ния муниципальной услуги:

Конституцией Российской Федерации;
Градостроительный кодекс Российской Фе-

дерации;
Земельный кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации»;

Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ 
«О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации»;

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

Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ 
«Об объектах культурного наследия (памятниках 
истории и культуры) народов Российской Феде-
рации»;

Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ 
«О персональных данных»; 

Постановление Правительства РФ от 
30.04.2014 № 403 «Об исчерпывающем перечне 
процедур в сфере жилищного строительства»;

Закон Красноярского края от 23.04.2009 № 
8-3166 «Об объектах культурного наследия (па-
мятниках истории и культуры) народов Россий-
ской Федерации, расположенных на территории 
Красноярского края»;

Устав Ачинского района;
Генеральные планы сельсоветов Ачинского 

района;
Правила землепользования и застройки 

сельсоветов Ачинского района;
Местные нормативы градостроительного 

проектирования сельсоветов Ачинского района.
2.6. Вопрос о предоставлении разрешения 

на условно разрешенный вид использования под-

лежит обсуждению на публичных слушаниях. 
В целях соблюдения права человека на бла-

гоприятные условия жизнедеятельности, прав и 
законных интересов правообладателей земель-
ных участков и объектов капитального строитель-
ства публичные слушания по вопросу предостав-
ления разрешения на условно разрешенный вид 
использования проводятся с участием граждан, 
проживающих в пределах территориальной зоны, 
в границах которой расположен земельный уча-
сток или объект капитального строительства, 
применительно к которым запрашивается раз-
решение. В случае, если условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объ-
екта капитального строительства может оказать 
негативное воздействие на окружающую среду, 
публичные слушания проводятся с участием 
правообладателей земельных участков и объек-
тов капитального строительства, подверженных 
риску такого негативного воздействия.

2.7. В случае, если условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объ-
екта капитального строительства включен в 
градостроительный регламент, в установленном 
для внесения изменений в правила землеполь-
зования и застройки порядке после проведения 
публичных слушаний по инициативе физическо-
го или юридического лица, заинтересованного в 
предоставлении разрешения на условно разре-
шенный вид использования, решение о предо-
ставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования такому лицу принимается без 
проведения публичных слушаний.

2.8. Исчерпывающий перечень документов, 
необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги.

2.8.1. Перечень документов, прилагаемых 
Заявителем:

1) заявление о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования, со-
ставленное по форме, прилагаемой к настояще-
му Административному регламенту (приложение 
№ 1);

2) документ подтверждающий статус физи-
ческого лица (паспорт) или юридического лица 
(свидетельство о государственной регистрации, о 
постановке на налоговый учет);

3) копия документа, удостоверяющего права 
(полномочия) представителя юридического или 
физического лица, если с заявлением обращает-
ся представитель Заявителя;

4) правоустанавливающие документы на 
земельный участок в отношении которого запра-
шивается разрешение на условно разрешенный 
вид использования, если указанные документы 
(их копии или сведения, содержащиеся в них) 
отсутствуют в Едином государственном реестре 
недвижимости;

5) правоустанавливающие документы на 
объект капитального строительства, в отношении 
которого запрашивается разрешение на условно 
разрешенный вид использования (подлинники 
или засвидетельствованные в нотариальном по-
рядке копии), в случае если Заявитель является 
правообладателем объекта капитального строи-
тельства и право на него не зарегистрировано в 
Едином государственном реестре прав на недви-
жимое имущество и сделок с ним;

6) документы, подтверждающие получение 
согласия заявителя или его законного представи-
теля на обработку персональных данных в слу-
чае, если для предоставления муниципальной 
услуги необходима обработка персональных дан-
ных в соответствии с Федеральным законом от 
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 
Действие данного пункта не распространяется на 
лиц, признанных безвестно отсутствующими, и на 
разыскиваемых лиц, место нахождения которых 
не установлено уполномоченным Федеральным 
органом исполнительной власти.

2.8.2. Перечень документов, запрашивае-
мых Специалистом самостоятельно, в порядке 
межведомственного информационного взаимо-
действия, которые Заявитель вправе предста-
вить по собственной инициативе при обращении 
с заявлением:

1) выписка из Единого государственного 
реестра недвижимости о правах на земельный 
участок в отношении которого запрашивается 
разрешение на условно разрешенный вид ис-
пользования, или уведомление об отсутствии в 
Едином государственном реестре недвижимости 
запрашиваемых сведений о зарегистрированных 
правах на указанный земельный участок;

2) выписка из Единого государственного 
реестра недвижимости о правах на объект капи-
тального строительства, в отношении которого 
запрашивается разрешение на условно разре-
шенный вид использования, или уведомление об 
отсутствии в Едином государственном реестре 
недвижимости запрашиваемых сведений о заре-
гистрированных правах на указанный земельный 
участок;

3) сведения о правообладателях земельных 

О внесении изменений в постановление от 09.08.2013 № 652-П «Об утверждении По-
рядка принятия решений о разработке муниципальных программ Ачинского района, их 
формировании и реализации»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь 
постановлением Правительства Красноярского края от 01.08.2013 № 374-П «Об утверждении По-
рядка принятия решений о разработке государственных программ Красноярского края, их форми-
ровании и реализации», статьями 19, 34 Устава Ачинского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в приложение к постановлению администрации Ачинского района от 09.08.2013 
№ 652-П «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ 
Ачинского района, их формировании и реализации» следующие изменения:

-  раздел 3 «Разработка программы» дополнить пунктом 3.7 следующего содержания: 
«3.7. Проект постановления, предусматривающий изменения в действующую муниципальную про-
грамму на очередной финансовый год и плановый период, подлежит утверждению администраци-
ей Ачинского района в срок до 31 декабря текущего финансового года»;

-  абзац 5 пункта 6.10 раздела 6 «Реализация и контроль за ходом выполнения программы» 
изложить в новой редакции: «результаты оценки эффективности реализации Программы осущест-
вляется в соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальных 
программ Ачинского района, утвержденным постановлением администрации Ачинского района».

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

3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликова-
ния в газете «Уголок России» и применяется к правоотношениям, возникающим с 01.01.2014 года.

Глава Ачинского района Е.И. Розанчугов

12.01.2018 
№ 8-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

участков, имеющих общие границы с земельным 
участком, применительно к которому запраши-
вается данное разрешение, правообладателях 
объектов капитального строительства, располо-
женных на земельных участках, имеющих общие 
границы с земельным участком, применительно к 
которому запрашивается данное разрешение, и 
правообладателях помещений, являющихся ча-
стью объекта капитального строительства, при-
менительно к которому запрашивается данное 
разрешение;

4) схема расположения земельного участка.
Непредставление заявителем указанных до-

кументов не является основанием для отказа в 
предоставлении услуги.

В случае если документы, указанные в 
подпункте 1, 2, 3 настоящего пункта, не пред-
ставлены заявителем, администрация Ачинского 
района запрашивает такие документы в Управ-
лении Росреестра в письменном виде или путем 
обращения к информационным ресурсам этих 
государственных органов, или посредством меж-
ведомственного электронного взаимодействия, в 
том числе посредством использования информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет. 

2.8.3. При подаче заявления, документы, 
предусмотренные пунктом 2.8. настоящего регла-
мента, представляются либо в двух экземплярах, 
один из которых - подлинник, представляемый 
для ознакомления специалисту или сотруднику 
КГБУ «МФЦ» и подлежащий возврату Заявителю, 
другой - копия документа, либо в виде нотариаль-
но удостоверенных копий документов.

Прилагаемые к заявлению документы, со-
стоящие из двух и более листов, должны быть 
пронумерованы и прошнурованы.

При направлении заявления по почте, до-
кументы, предусмотренные пунктом 2.8. настоя-
щего регламента, представляются в виде нотари-
ально удостоверенных копий документов.

Обращение за получением муниципальной 
услуги и предоставление муниципальной услуги 
могут осуществляться с использованием элек-
тронных документов, подписанных электронной 
подписью в соответствии с требованиями Феде-

рального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об элек-
тронной подписи» и требованиями Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг».

2.8.4. Запрещается требовать от заявителя:
- представления документов и информации 

или осуществления действий, представление или 
осуществление которых не предусмотрено нор-
мативными правовыми актами, регулирующими 
отношения, возникающие в связи с предоставле-
нием муниципальной услуги;

- представления документов и информации, 
которые в соответствии с нормативными право-
выми актами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации и муниципальными правовыми ак-
тами находятся в распоряжении государствен-
ных органов, органов местного самоуправления, 
предоставляющих муниципальную услугу и (или) 
подведомственных органам местного самоуправ-
ления организаций, участвующих в предостав-
лении муниципальных услуг, за исключением 
документов, указанных в части 6 статьи 7 Фе-
дерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг».

2.9. Исчерпывающий перечень оснований 
для отказа в приеме документов:

Приложенные документы не поддаются про-
чтению.

Отказ в приеме документов оформляется 
в письменном виде и выдается Заявителю в те-
чение трех рабочих дней, либо направляются по 
почте заказным письмом (бандеролью) с описью 
вложения.

2.10. Основания для приостановки муници-
пальной услуги отсутствуют.

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

1) отсутствие документов, предусмотренных 
пунктом 2.8.1 настоящего Административного ре-
гламента;

2) наличие сведений (решений) уполномо-
ченных органов о наложении ареста на объект 
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Проверки осуществляются по мере выдачи разрешений 
о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров. При проверке могут рассматриваться все вопро-
сы, связанные с предоставлением муниципальной услуги, или 
вопросы, связанные с исполнением той или иной администра-
тивной процедуры. 

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования ре-
шений и действий (бездействия) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу

5.1. Заявители вправе обжаловать решения, принятые в 
ходе предоставления муниципальной услуги, действия (без-
действие) должностных лиц администрации Ачинского района, 
оказывающего муниципальную услугу, либо его структурного 
подразделения, муниципальных служащих в досудебном (вне-
судебном) порядке.

5.2. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе 
в следующих случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о 
предоставлении муниципальной услуги;

2) нарушение срока предоставления муниципальной ус-
луги;

3) требование представления заявителем докумен-
тов, не предусмотренных нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Красноярского края, муниципальными правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги;

4) отказ заявителю в приеме, документов, представле-
ние которых предусмотрено нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Красноярского края, муниципальными правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги;

5) отказ заявителю в предоставлении муниципальной 
услуги, если основания отказа не предусмотрены федераль-

ными законами и принятыми в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Красноярского края, муни-
ципальными правовыми актами;

6) требование внесения заявителем при предоставлении 
муниципальной услуги платы, не предусмотренной норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, нормативны-
ми правовыми актами Красноярского края, муниципальными 
правовыми актами;

7) отказ  органа, предоставляющего муниципальную услу-
гу, его должностного лица в исправлении допущенных опечаток 
и ошибок в выданных в результате предоставления муници-
пальной услуги документах, либо нарушение установленного 
соответствующим административным регламентом предостав-
ления муниципальной услуги срока таких исправлений.

5.3. Основанием для начала процедуры рассмотрения 
досудебного (внесудебного) обжалования действий (бездей-
ствия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе предо-
ставления, муниципальной услуги, является подача заявите-
лем жалобы лично или направление письменного обращения, 
в том числе в форме электронного документа, в администра-
цию Ачинского района.

5.4. Жалоба подается в письменной форме на бумажном 
носителе, в электронной форме в орган, предоставляющий му-
ниципальную услугу.

5.5. Жалоба может быть направлена по почте, через 
КГБУ «МФЦ», с использованием информационно телекомму-
никационной сети «Интернет», официального сайта органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, единого краевого 
портала «Красноярский край», федеральной государственной 
информационной системы «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)», а также может быть принята 
при личном приеме заявителя.

5.6. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципаль-

ную услугу, должностного лица органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, либо муниципального служащего, реше-
ния и действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), 
сведения о месте жительства заявителя - физического лица 
либо наименование, сведения о месте нахождения заявите-
ля - юридического лица, а также номер (номера) контактного 
телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) 
и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ 
заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (без-
действии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, либо муниципального служащего;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с 
решением и действием (бездействием) органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, должностного лица органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, либо муниципального слу-
жащего. Заявителем могут быть представлены документы (при 
наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.7. Поступившая жалоба подлежит рассмотрению в 
течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а 
в случае обжалования отказа органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, в приеме документов у заявителя либо 
в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае 
обжалования нарушения установленного срока таких исправ-
лений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.8. Результатом рассмотрения жалобы является одно из 
следующих решений:

1) удовлетворение жалобы, в том числе в форме отмены 
принятого решения, исправления допущенных опечаток и оши-

бок в выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги документах, возврата заявителю денежных средств, 
взимание которых не предусмотрено нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Красноярского края;

2) отказ в удовлетворении жалобы.
5.9. Не позднее дня, следующего за днем принятия реше-

ния, указанного в пункте 5.8 Административного регламента, 
заявителю в письменной форме (и по желанию заявителя в 
электронной форме) направляется мотивированный ответ о 
результатах рассмотрения жалобы.

5.10. В случае установления в ходе или по результатам 
рассмотрения жалобы признаков состава административного 
правонарушения, или преступления должностное лицо, на-
деленное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамед-
лительно направляет имеющиеся материалы в Органы про-
куратуры.

5.11. Заявители имеют право обратиться в администра-
цию Ачинского района за получением информации и докумен-
тов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.

5.12. Основания для приостановления рассмотрения жа-
лобы отсутствуют.

5.13. Заявители вправе обжаловать решения, принятые 
в ходе предоставления муниципальной услуги, действия или 
бездействие должностных лиц органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, муниципального служащего в суд общей 
юрисдикции в порядке и сроки, установленные законодатель-
ством Российской Федерации.

5.14. Результатом досудебного (внесудебного) обжалова-
ния является направление заявителю мотивированного ответа 
о результатах рассмотрения жалобы не позднее дня, следую-
щего за днем принятия решения, в письменной форме и по 
желанию заявителя в электронной форме. 
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недвижимого имущества или запрета совершать 
определенные действия с объектом недвижимого 
имущества до снятия ареста или запрета в поряд-
ке, установленном законодательством;

3) наличие определения или решения суда 
о приостановлении действий с объектом недви-
жимого имущества на срок, установленный судом;

4) на соответствующую территорию не рас-
пространяется действие градостроительных ре-
гламентов либо для соответствующей территории 
градостроительные регламенты не установлены;

5) запрашиваемый вид разрешенного ис-
пользования земельного участка или объекта ка-
питального строительства не соответствует градо-
строительным регламентам;

6) нарушаются требования норматив-
ных правовых актов Российской Федерации, 
Красноярского края, муниципальных правовых ак-
тов Ачинского района, сельских поселений.

7) размещение объекта капитального стро-
ительства не соответствует требованиям тех-
нических регламентов, строительным нормам и 
правилам, Генеральному плану сельсовета, доку-
ментации по планировке территории;

8) предельные (минимальные и (или) макси-
мальные) размеры земельных участков не соот-
ветствуют градостроительному регламенту;

9) земельный участок, в отношении которого 
испрашивается разрешение на условно разрешен-
ный вид использования, принадлежит к несколь-
ким территориальным зонам;

10) земельный участок зарезервирован для 
муниципальных нужд;

11) размещение объектов капитального стро-
ительства, являющихся источниками воздействия 
на среду обитания и здоровье человека, не соот-
ветствует требованиям санитарно-эпидемиологи-
ческих правил и норм.

2.12. Расходы, связанные с организацией 
и проведением публичных слушаний по вопросу 
предоставления разрешения на условно разре-
шенный вид использования, несет физическое 
или юридическое лицо, заинтересованное в пре-
доставлении такого разрешения.

2.13. Максимальный срок ожидания в очере-
ди при подаче заявления о предоставлении услуги 
и получения документов не должен превышать 30 
минут.

2.14. Срок регистрации заявления о предо-
ставлении муниципальной услуги:

- при поступлении документов Специалисту - 
в течение 15 минут;

- при поступлении документов от сотрудников 
КГБУ «МФЦ» - в течение 1 рабочего дня;

- при получении документов посредством по-
чтовой или электронной связи – не позднее окон-
чания рабочего дня, в течение которого документы 
были получены.

2.15. Требования к местам предоставления 
муниципальных услуг.

Помещения обозначаются соответствую-
щими табличками с указанием номера кабинета, 
названия соответствующего структурного подраз-
деления, фамилий, имен, отчеств, наименований 
должностей должностных лиц, предоставляющих 
муниципальные услуги.

В указанных помещениях размещаются стен-
ды с информацией о порядке получения разреше-
ния на условно разрешенный вид использования 
и образцами документов, представляемых для 
получения указанного разрешения.

Для ожидания приема заявителям отводятся 
места, оснащенные стульями, столами для воз-
можности оформления документов с наличием 
писчей бумаги, ручек, бланков документов.

В местах предоставления муниципальных 
услуг предусматривается оборудование доступ-
ных мест общественного пользования и хранения 
верхней одежды.

Рабочее место должностного лица, предо-
ставляющего муниципальные услуги, оборудуется 
телефоном, копировальным аппаратом, компью-
тером и другой оргтехникой.

2.16. Показателем, характеризующим доступ-
ность муниципальной услуги, является среднее 
время ожидания при подаче запроса о предостав-
лении муниципальной услуги и при получении ре-
зультата предоставления муниципальной услуги.

Показателями, характеризующими качество 
муниципальной услуги, являются: 

- точность исполнения муниципальной услу-
ги;

- профессиональная подготовка сотрудников, 
осуществляющих предоставление муниципальной 
услуги;

- высокая культура обслуживания заявите-
лей.

Количественными показателями качества му-
ниципальной услуги являются:

- строгое соблюдение сроков предоставления 
муниципальной услуги;

- количество обоснованных обжалований ре-
шений органа, осуществляющего предоставление 
муниципальной услуги.

2.17. Иные требования, в том числе учиты-
вающие особенности предоставления муници-
пальной услуги в многофункциональных центрах 
предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг и особенности предоставления муници-
пальной услуги в электронной форме.

Для получения муниципальной услуги заяви-
телям предоставляется возможность представить 
заявление о предоставлении муниципальной ус-
луги и документы (содержащиеся в них сведения), 
необходимые для предоставления муниципаль-
ной услуги, в форме электронного документа:

- через Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (http://www.gosuslugi.ru) 
путем заполнения специальной интерактивной 
формы (с предоставлением возможности автома-
тической идентификации (нумерации) обращений; 
использования личного кабинета для обеспече-
ния однозначной и конфиденциальной доставки 
промежуточных сообщений и ответа заявителю в 
электронном виде);

- через официальный сайт муниципального 
образования Ачинский район в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет http://ach-
rajon.ru.

Заявителям обеспечивается возможность 
получения информации о предоставляемой муни-
ципальной услуге на официальном сайте муници-
пального образования Ачинского района и на Еди-
ном портале государственных и муниципальных 
услуг (функций).

Для заявителей обеспечивается возмож-
ность осуществлять с использованием Единого 
портала государственных и муниципальных услуг 
получение сведений о ходе выполнения запроса о 
предоставлении муниципальной услуги.

Для заявителей существует возможность по-
лучения муниципальной услуги в многофункцио-
нальном центре предоставления государственных 

и муниципальных услуг.
3. Состав, последовательность и сроки вы-

полнения административных процедур (действий), 
требования к порядку их выполнения, в том числе 
особенности выполнения административных про-
цедур (действий) в электронной форме

3.1. Предоставление муниципальной услуги 
включает следующие административные проце-
дуры:

- прием и регистрация заявления и представ-
ленных документов;

- рассмотрение заявления и представленных 
документов;

- организация и проведение публичных слу-
шаний по вопросу предоставления разрешения 
на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка или объекта капитального стро-
ительства;

- подготовка проекта постановления адми-
нистрации Ачинского района о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования или об отказе в предоставлении раз-
решения;

- выдача копии постановления администрации 
Ачинского района о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования или 
об отказе в предоставлении разрешения.

Блок-схема последовательности админи-
стративных процедур при предоставлении услуги 
приведена в приложении № 2 к настоящему ре-
гламенту.

3.2. Процедура: прием и регистрация заявле-
ния и представленных документов.

3.2.1. Основанием для начала администра-
тивной процедуры является поступление заявле-
ния в  администрацию Ачинского района.

Специалист администрации Ачинского райо-
на, принявший заявление передает принятое заяв-
ление, уведомление в порядке делопроизводства 
на его регистрацию в день поступления.

Заявление и документы, являющиеся осно-
ванием для предоставления муниципальной ус-
луги, могут быть поданы заявителем посредством 
личного обращения или его представителем в  ад-
министрацию Ачинского района или КГБУ «МФЦ», 
направлено по почте заказным письмом (бандеро-
лью) с описью вложения или в электронном виде.

3.2.2. Специалист администрации Ачинского 
района, принявший заявление, передает принятое 
заявление в порядке делопроизводства на его ре-
гистрацию в день поступления.

Регистрация заявления с пакетом докумен-
тов осуществляется в администрации Ачинского 
района течение 1 рабочего дня. В случае посту-
пления Заявления по почте или посредством элек-
тронной почты - не позднее окончания рабочего 
дня, в течение которого заявление было получено.

3.2.3. После регистрации заявление по-
ступает для рассмотрения должностному лицу, 
уполномоченному на рассмотрение заявления и 
прилагаемых документов,  главному специалисту 
(архитектору) администрации Ачинского района.

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

3.2.4. Результатом административной проце-
дуры является регистрация заявления в журнале 
регистрации входящей корреспонденции админи-
страции Ачинского района и принятие Специали-
стом пакета документов для дальнейшей работы.

3.3. Процедура: рассмотрение заявления и 
представленных документов.

3.3.1. Основанием для начала администра-
тивной процедуры является принятие Специали-
стом заявления о выдаче разрешения на услов-
но разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства 
и представленных документов.

3.3.2. Специалист после получения уведом-
ления, заявления и представленных документов 
в течение трех рабочих дней со дня поступления 
заявления осуществляет следующие администра-
тивные действия:

1) осуществляет проверку наличия представ-
ленных в соответствии с пунктом 2.8 настоящего 
Административного регламента документов и 
полноты содержащейся в них информации;

2) направляет запросы на получение доку-
ментов (их копий или сведений, содержащиеся в 
них), указанных в пункте 2.8.2 настоящего Адми-
нистративного регламента.

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

Сведения, в течение трех рабочих дней с 
момента регистрации заявления, запрашиваются 
Специалистом в рамках межведомственного ин-
формационного взаимодействия с использовани-
ем единой системы межведомственного электрон-
ного взаимодействия  в Управлении Росреестра 
путем направления межведомственного запроса 
о представлении необходимых сведений в форме 
электронного документа. 

При отсутствии технической возможности 
направления запроса о представлении сведений 
с использованием единой системы электронного 
взаимодействия, Специалист направляет соответ-
ствующий запрос на бумажном носителе по почте, 
курьером или по факсу с одновременным его на-
правлением по почте или курьером. В запросе о 
представлении сведений на бумажном носителе 
указываются сведения, предусмотренные пункта-
ми 1- 8 части 1 статьи 7.2 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг».

3.3.4. При наличии оснований для отказа в 
предоставлении муниципальной услуги, предус-
мотренных пунктом 2.11. настоящего регламента, 
Специалист осуществляет подготовку мотивиро-
ванного отказа в предоставлении муниципальной 
услуги. Отказ оформляется письмом, подписыва-
ется Главой Ачинского района (лицом, его заме-
щающим), регистрируется в журнале исходящей 
корреспонденции администрации Ачинского рай-
она и направляется посредством почтовой связи 
заявителю, либо представителю КГБУ «МФЦ», с 
приложением всех документов, являвшихся при-
ложением к заявлению. Заявитель вправе полу-
чить отказ у исполнителя под роспись.

3.3.5. При наличии представленных в соот-
ветствии с пунктом 2.8.1 настоящего Администра-
тивного регламента документов и полноты содер-
жащейся в заявлении, Специалист осуществляет 
подготовку уведомления Главе муниципального 
образования сельского поселения на территории 
которого расположен земельный участок и(или) 
объект капитального строительства о проведении 
публичных слушаний по вопросу предоставления 
разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования. Уведомление оформляется письмом, 
подписывается Главой Ачинского района (лицом, 
его замещающим), регистрируется в журнале 

исходящей корреспонденции администрации 
Ачинского района. 

3.3.6. Результатом административной про-
цедуры является подготовка уведомления в сель-
совет соответствующей территории Ачинского 
района применительно к которой запрашивается 
разрешение на условно разрешенный вид о про-
ведении публичных слушаний или подготовка 
мотивированного отказа в предоставлении муни-
ципальной услуги. 

Срок выполнения административной про-
цедуры 10 дней со дня поступления документов.

3.4. Процедура: организация и проведение 
публичных слушаний по вопросу предоставления 
разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка или объекта капи-
тального строительства.

3.4.1. Основанием для начала администра-
тивной процедуры является назначение публич-
ных слушаний, в соответствии с положением о 
проведении публичных слушаний по вопросам 
градостроительной деятельности на территории 
сельсовета применительно к которому запрашива-
ется данное разрешение.

3.4.2 Комиссия по подготовке проектов Пра-
вил землепользования и застройки сельсовета в 
течении 10 дней направляет сообщения о прове-
дении публичных слушаний по вопросу предостав-
ления разрешения на условно разрешенный вид 
использования:

- правообладателям земельных участков, 
имеющих общие границы с земельным участком, 
применительно к которому запрашивается раз-
решение на условно разрешенный вид использо-
вания;

- правообладателям объектов капитально-
го строительства, расположенных на земельных 
участках, имеющих общие границы с земельным 
участком, применительно к которому запрашива-
ется разрешение на условно разрешенный вид 
использования;

- правообладателям помещений, являющих-
ся частью объекта капитального строительства, 
применительно к которому запрашивается раз-
решение на условно разрешенный вид использо-
вания.

Секретарь Комиссии обеспечивает подготов-
ку документов и материалов к публичным слуша-
ниям и осуществляет прием предложений и заме-
чаний, касающихся вопроса публичных слушаний, 
ведет протокол публичных слушаний.

3.4.3. Замечания и предложения могут на-
правляться в Комиссию со дня принятия решения 
о проведении публичных слушаний до подписания 
протокола публичных слушаний.

Срок проведения публичных слушаний с мо-
мента оповещения жителей сельсовета соответству-
ющей территории о времени и месте их проведения 
до дня опубликования заключения о результатах 
публичных слушаний не может быть более одного 
месяца.

3.4.5. Комиссия, по результатам публичных 
слушаний, осуществляет подготовку заключения, 
обеспечивает его опубликование в порядке, уста-
новленном для официального опубликования му-
ниципальных правовых актов Ачинского района, 
иной официальной информации и размещение на 
официальном сайте Ачинского района.

3.4.6. На основании заключения о результа-
тах публичных слушаний Комиссия осуществляет 
подготовку рекомендаций о предоставлении раз-
решения на условно разрешенный вид использо-
вания или об отказе в предоставлении такого раз-
решения с указанием причин принятого решения 
(далее - рекомендации Комиссии).

3.4.7. Результатом административной про-
цедуры является подготовка рекомендаций Ко-
миссии.

Срок выполнения административной проце-
дуры не должен превышать 60 дней.

3.5. Процедура: подготовка проекта поста-
новления администрации Ачинского района о 
предоставлении разрешения на условно разре-
шенный вид использования или об отказе в предо-
ставлении разрешения.

3.5.1. Основанием для начала администра-
тивной процедуры является поступление реко-
мендаций Комиссии по подготовке проектов Пра-
вил землепользования и застройки сельсовета 
Специалисту.

3.5.2. Специалист, на основании рекоменда-
ций Комиссии, осуществляет подготовку проекта 
постановления администрации Ачинского района 
о предоставлении или об отказе в предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования. 

Постановление администрации Ачинского 
района подлежит опубликованию в порядке, уста-
новленном для официального опубликования му-
ниципальных правовых актов Ачинского района 
иной официальной информации, и размещается 
на официальном сайте Ачинского района: www.
adm@ach-rajon.ru.

Постановление администрации Ачинского 
района подписывается Главой Ачинского района 
(лицом, его замещающим), регистрируется в жур-
нале регистрации постановлений администрации 
Ачинского района. 

3.5.3. Результатом административной про-
цедуры является издание постановления админи-
страции района.

Срок выполнения административной проце-
дуры – 3 дня со дня поступления рекомендаций 
Комиссии.

3.6. Процедура: выдача копии постановления 
администрации Ачинского района о предостав-
лении разрешения на условно разрешенный вид 
использования или об отказе в предоставлении 
разрешения.

3.6.1. Основанием для начала администра-
тивной процедуры является опубликование поста-
новления администрации Ачинского района.

Специалист выдает заверенную в установ-
ленном порядке копию постановления в одном 
экземпляре Заявителю либо его представителю 
по доверенности под роспись.

3.6.2. Результатом административной про-
цедуры является вручение копии постановления 
администрации Ачинского района Заявителю либо 
его представителю. В случае невозможности полу-
чить решение лично Заявителем или его предста-
вителем решение направляется путем почтового 
отправления или по электронной почте.

Срок выполнения административной проце-
дуры - в день обращения заявителя.

3.7. Особенности выполнения администра-
тивной услуги в КГБУ «МФЦ».

Предоставление муниципальных услуг в мно-
гофункциональных центрах осуществляется в со-
ответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг», иными 
нормативными правовыми актами Российской 

Приложение к постановлению администрации Ачинского района от 12.01.2018  № 2-П

Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка или объекта капитального строительства»

Приложение 1 к административному регламенту предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 

участка или объекта капитального строительства»

В администрацию Ачинского района
______________________________________

(сведения о заявителе*)
______________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ.

Прошу предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участ-
ка или объекта капитального строительства: ________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
________________________________________________________________,
(указывается условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитально-

го строительства)
расположенного по адресу: Красноярский край, Ачинский район,                                       .
____________________________________________________________________________

Кадастровый номер земельного участка:  24:02:                                                                    ,
Кадастровый номер объекта капитального строительства: 24:02:                                        ,
Описание характеристик существующих и планируемых построек: ________________________

_____________________________________________________________________________________
_______________________________________________
( (общая площадь, этажность, открытые пространства, существующие и планируемые места парков-

ки автомобилей и т. д.
_____________________________________________________________________________________
______________________

с обоснованием того, что реализацией данных предложений не будет оказано негативное воз-
действие на окружающую среду в объемах, превышающих допустимые пределы, определенные 

техническими регламентами)
_____________________________________________________________________________________
______________________,

К заявлению прилагаются следующие документы:
1. __________________________________________________________________________.
2. __________________________________________________________________________.
3. __________________________________________________________________________.
4. __________________________________________________________________________.
5. __________________________________________________________________________.
6. __________________________________________________________________________.

Заявитель _______________                      _________________________________________                                                                        
                       (подпись)                                                       (инициалы, фамилия)
Дата __________________

_____________________________________________________________________________________
_____________________
<*> Сведения о заявителе:
Для физических лиц (индивидуальных предпринимателей) указываются: фамилия, имя, отчество, рек-
визиты документа, удостоверяющего личность (серия, номер, кем и когда выдан), место жительства, 
номер телефона; для представителя физического лица указываются: фамилия, имя, отчество пред-
ставителя, реквизиты доверенности, которая прилагается к заявлению.
Для юридических лиц указываются: наименование, организационно-правовая форма, адрес места на-
хождения, номер телефона, фамилия, имя, отчество лица, уполномоченного представлять интересы 
юридического лица, с указанием реквизитов документа, удостоверяющего эти полномочия и прилага-
емого к заявлению.

Прием и регистрация заявления и документов

Рассмотрение заявления и прилагаемых документов.
 Запрос документов, недостающей информации в рамках межведомственного взаимодействия

Рассмотрение документов

назначение публичных слушаний подготовка и направление отказа в предо-
ставлении услуги

Организация и проведение публичных слушаний по вопросу предоставления 
разрешения на условно разрешенный вид использования 

подготовка проекта постановления о 
предоставлении разрешения на условно 

разрешенный вид использования

подготовка проекта постановления об отказе 
в предоставлении разрешения на условно 

разрешенный вид использования

Выдача копии постановления о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования или об отказе в предоставлении разрешения

да нет

да нет

Приложение 2 к административному регламенту предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 

участка или объекта капитального строительства»

Блок-схема
последовательности исполнения административных процедур предоставления муници-

пальной услуги «Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства»

Федерации, нормативными правовыми актами 
Красноярского края, муниципальными правовыми 
актами по принципу «одного окна», в соответствии 
с которым предоставление муниципальной услуги 
осуществляется после однократного обращения 
заявителя с соответствующим запросом, а взаи-
модействие с органами, предоставляющими му-
ниципальные услуги, осуществляется многофунк-
циональным центром без участия заявителя в 
соответствии с нормативными правовыми актами 
и соглашением о взаимодействии.

4. Формы контроля за исполнением админи-
стративного регламента

4.1. Текущий контроль за соблюдением по-
следовательности административных действий, 
определенных административными процедурами 
по предоставлению муниципальной услуги, осу-
ществляется заместителем Главы Ачинского рай-
она, курирующим вопросы строительства.

Текущий контроль осуществляется путем 
проведения проверок соблюдения и исполнения 
должностными лицами администрации Ачинского 
района, осуществляющими предоставление му-
ниципальной услуги, положений настоящего Ад-
министративного регламента, иных нормативных 
правовых актов Российской Федерации. 

4.2. Контроль за предоставлением муници-
пальной услуги проводится Главой Ачинского рай-
она в форме плановых проверок соблюдения и ис-
полнения должностными лицами администрации 
Ачинского района, принимающими участие в ре-
ализации положений настоящего Административ-
ного регламента, в целях обеспечения проверок 
выданных разрешений на условно разрешенный 
вид использования, а также в форме внеплановых 
проверок в случае обращения заявителей. 

Контроль за полнотой и качеством предо-
ставления муниципальной услуги включает в себя 
проведение проверок, выявление и устранение 
нарушений, рассмотрение обращений заявителей, 
содержащих жалобы на действия или бездействие 
должностных лиц администрации Ачинского рай-
она, принятие решений и подготовку ответов на 
указанные обращения. По результатам проверок 
Глава Ачинского района дает указания по устра-
нению выявленных нарушений и контролирует их 
исполнение, виновные лица в случае выявления 
нарушений привлекаются к ответственности в 
установленном законодательством Российской 
Федерации порядке.

Проверки осуществляются по мере выдачи 
разрешений на условно разрешенный вид ис-
пользования. При проверке могут рассматривать-
ся все вопросы, связанные с предоставлением 

муниципальной услуги, или вопросы, связанные 
с исполнением той или иной административной 
процедуры. 

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжа-
лования решений и действий (бездействия) орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу

5.1. Заявители вправе обжаловать решения, 
принятые в ходе предоставления муниципаль-
ной услуги, действия (бездействие) должностных 
лиц администрации Ачинского района, оказыва-
ющего муниципальную услугу, либо его структур-
ного подразделения, муниципальных служащих в 
досудебном (внесудебном) порядке.

5.2. Заявитель может обратиться с жалобой, 
в том числе в следующих случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса за-
явителя о предоставлении муниципальной услуги;

2) нарушение срока предоставления муници-
пальной услуги;

3) требование представления заявителем 
документов, не предусмотренных нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами Красноярского края, 
муниципальными правовыми актами для предо-
ставления муниципальной услуги;

4) отказ заявителю в приеме, документов, 
представление которых предусмотрено норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Красноярского 
края, муниципальными правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги;

5) отказ заявителю в предоставлении му-
ниципальной услуги, если основания отказа не 
предусмотрены федеральными законами и приня-
тыми в соответствии с ними иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами Красноярского края, 
муниципальными правовыми актами;

6) требование внесения заявителем при 
предоставлении муниципальной услуги платы, не 
предусмотренной нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации, нормативными право-
выми актами Красноярского края, муниципальны-
ми правовыми актами;

7) отказ  органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, его должностного лица в исправ-
лении допущенных опечаток и ошибок в выданных 
в результате предоставления муниципальной ус-
луги документах, либо нарушение установленного 
соответствующим административным регламен-
том предоставления муниципальной услуги срока 
таких исправлений.

5.3. Основанием для начала процедуры рас-
смотрения досудебного (внесудебного) обжалова-
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КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на терри-

тории Ачинского района Красноярского края 
В целях упорядочения размещения нестационарных торговых объектов расположенных на тер-

ритории Ачинского района Красноярского края, руководствуясь статьей 14 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»,  статьей 10 Федерального закона от 28.10.2009 № 381-ФЗ «Об основах государствен-
ного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», Постановлением Правитель-
ства Красноярского края от 14.03.2011 г. № 118-П «Об установлении порядка разработки и утверж-
дения схемы размещения нестационарных торговых объектов органами местного самоуправления 
муниципальных образований Красноярского края», статьями 16, 19 и 34 Устава Ачинского района:

1. Утвердить схему размещения нестационарных торговых объектов на территории Ачинского 
района Красноярского края согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившими силу:
 - Постановление администрации Ачинского района от 15.10.2013 № 943-П «Об утверждении 

схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории Ачинского района»;
- Постановление администрации Ачинского района от 01.08.2016 № 257-П «О внесении из-

менений в Постановление Администрации Ачинского района Красноярского края от 15.10.2013 № 
943-П «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории 
Ачинского района Красноярского края».

3. Опубликовать постановление в газете «Уголок России» и разместить его на официальном 
сайте Ачинского района: http://ach-rajon.ru/.     

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

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

Приложение к постановлению администрации Ачинского района от 12.01.2018 № 5-П

СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ НА ТЕРРИТОРИИ АЧИНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

№ 
п/п

Тип неста-
ционарного 
т о р г о в о г о 
объекта

Адресный ориентир распо-
ложения, РФ, Красноярский 
край, Ачинский район:

П л о щ а д ь 
з е м е л ь н о -
го участ-
ка, здания, 
с т р о е н и я , 
сооружения 
или их части, 
занимаемые 
нестационар-
ным торго-
вым объек-
том

К о л и -
ч е с т в о 
нестаци-
онарных 
торговых 
объектов 
по каждо-
му адрес-
ному ори-
е н т и р у , 
шт.

Вид реализуемой 
продукции

Информация об использо-
вании нестационарного тор-
гового объекта субъектами 
малого или среднего пред-
принимательства, осущест-
вляющими торговую деятель-
ность

1. Белоярский сельсовет 
1.1 Павильон с. Белый Яр, пер. Централь-

ный, 4Б/1
61,0 1 Непродовольствен-

ные товары
субъект малого или среднего 
предпринимательства

1.2 Временное 
сооружение 
- магазин

с. Белый Яр, пер. Централь-
ный, 4Б/2

32,0 1 Продовольственные 
товары

субъект малого или среднего 
предпринимательства

1.3 Павильон с. Белый Яр, ул. Набереж-
ная, 1Б

240,0 1 Продовольственные 
товары

субъект малого или среднего 
предпринимательства

1.4 Павильон с. Белый Яр, ул. Трактовая, 
51А

170,0 1 Продовольственные 
товары

субъект малого или среднего 
предпринимательства

1.5 Павильон п. Нагорново, ул. Кононе-
ровская, примерно в 14,5 
метрах от жилого дома № 4

60,0 1 Продовольственные 
товары

субъект малого или среднего 
предпринимательства

2. Горный сельсовет 
2.1 Павильон п. Горный, ул. Молодежная, 

21А
18,0 1 Непродовольствен-

ные товары
субъект малого или среднего 
предпринимательства

2.2 Павильон п. Горный, ул. Центральная, 
14А

300,0 1 Продовольственные 
товары

субъект малого или среднего 
предпринимательства

2.3 Павильон п. Горный, ул. Центральная, 
16А

37,0 1 Продовольственные 
товары

субъект малого или среднего 
предпринимательства

2.4 Павильон п. Горный, ул. Центральная, 
16Б

63,0 1 Продовольственные 
товары

субъект малого или среднего 
предпринимательства

2.5 Павильон п. Горный, ул. Центральная, 
16В

50,0 1 Продовольственные 
товары

субъект малого или среднего 
предпринимательства

3. Ключинский сельсовет 
3.1 Павильон Садовое общество «Чистый 

Ручей», бригада № 2, ул. 
Яблоневая, 36Б

80,0 1 Продовольственные 
товары

субъект малого или среднего 
предпринимательства

3.2 Павильон д. Малый Улуй, ул. Цен-
тральная, 19Г

75,0 1 Продовольственные 
товары

субъект малого или среднего 
предпринимательства

4. Малиновский сельсовет 
4.1 Киоск п. Малиновка, в районе жи-

лого дома № 28
11,0 1 Непродовольствен-

ные товары
субъект малого или среднего 
предпринимательства

4.2 Павильон п. Малиновка, в 10 м на се-
веро-запад от жилого дома 
№ 36

28,0 1 Продовольственные 
товары

субъект малого или среднего 
предпринимательства

4.3 Павильон п. Малиновка, квартал 3, 21А 192,0 1 Продовольственные 
товары

субъект малого или среднего 
предпринимательства

4.4 Павильон п. Малиновка, квартал 2, 2 50,0 1 Продовольственные 
товары

субъект малого или среднего 
предпринимательства

4.5 Павильон п. Малиновка, 25 37,0 1 Непродовольствен-
ные товары

субъект малого или среднего 
предпринимательства

4.6 Павильон п. Малиновка, квартал 3, 32А 73,0 1 Продовольственные 
товары

субъект малого или среднего 
предпринимательства

5. Преображенский сельсовет 
5.1 Павильон с. Большая Салырь, ул. Во-

рошилова, 30А
42,0 1 Продовольственные 

товары
субъект малого или среднего 
предпринимательства

5.2 Павильон с. Большая Салырь, ул. По-
беды, 63А

400,0 1 Продовольственные 
товары

субъект малого или среднего 
предпринимательства

5.3 Павильон д. Игинка, ул. Солнечная, 
12А

75,0 1 Продовольственные 
товары

субъект малого или среднего 
предпринимательства

5.4 Павильон д. Игинка,  в 20 м по направ-
лению на север от участка 
№ 7 пер. Ягодный

75,0 1 Продовольственные 
товары

субъект малого или среднего 
предпринимательства

5.5 Павильон с. Преображенка, ул. Цен-
тральная, 22

46,00 1 Продовольственные 
товары

субъект малого или среднего 
предпринимательства

6. Причулымский сельсовет 
6.1 Павильон п. Причулымский, ул. Щетин-

кина, 22А
35,0 1 Продовольственные 

товары
субъект малого или среднего 
предпринимательства

6.2 Павильон п. Причулымский, ул. Про-
свещения, 2Б

41,0 1 Продовольственные 
товары

субъект малого или среднего 
предпринимательства

6.3 Павильон д. Сосновое Озеро, ул. Со-
ветская, 15

40,0 1 Продовольственные 
товары

субъект малого или среднего 
предпринимательства

7. Тарутинский сельсовет 
7.1 Павильон п. Тарутино, ул. Малиновая 

Гора, 6Б
46,0 1 Продовольственные 

товары
субъект малого или среднего 
предпринимательства

7.2 Павильон п. Тарутино, ул. Железнодо-
рожная, 31А

24,0 1 Продовольственные 
товары

субъект малого или среднего 
предпринимательства

7.3 Павильон п. Тарутино, пер. Клубный, 3 24,0 1 Продовольственные 
товары

субъект малого или среднего 
предпринимательства

7.4 Павильон п. Тарутино, ул. Трактовая, 
торговая площадь

40,0 1 Продовольственные 
товары

субъект малого или среднего 
предпринимательства

7.5 Павильон с. Покровка, ул. Централь-
ная, 24Б

45,0 1 Продовольственные 
товары

субъект малого или среднего 
предпринимательства

8. Ястребовский сельсовет 
8.1 Павильон с. Ястребово, ул. Данилова, 

5В
30,0 1 Непродовольствен-

ные товары
субъект малого или среднего 
предпринимательства

8.2 Павильон п. Березовый, ул. Централь-
ная, 8А

30,0 1 Непродовольствен-
ные товары

субъект малого или среднего 
предпринимательства

Об утверждении Положения о постоянно действующей комиссии по оценке техниче-
ского состояния дорог общего пользования местного значения Ачинского района

В соответствии с п.5 ст.15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», п.4 ст.17 Федерального 
закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Рос-
сийской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации», руководствуясь Приказом Минтранса РФ от 27.08.2009 № 150 «О порядке проведения 
оценки технического состояния автомобильных дорог», статьями  19, 34  Устава Ачинского района, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о постоянно действующей комиссии по оценке технического состо-
яния автомобильных дорог общего пользования местного значения Ачинского района, согласно 
приложению 1.

2. Утвердить форму акта обследования технического состояния автомобильных дорог общего 
пользования местного значения Ачинского района, согласно приложению 2.

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

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

Глава Ачинского района Е.И. РОЗАНЧУГОВ.

12.01.2018 
№ 7-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Приложение 2 к постановлению Администрации Ачинского района от 12.01.2018 № 7-П

АКТ
оценки технического состояния автомобильной дороги общего пользования 

местного значения Ачинского района
____________________ «____» ____________ 20___ года 
(место составления)               (дата составления) 

Постоянно действующая комиссия по оценке технического состояния автомобиль-
ных дорог общего пользования местного значения Ачинского района, утвержденная 
распоряжением администрации Ачинского района  от _________ 20___ № __ в составе: 
председателя комиссии – 
секретаря комиссии – 
членов комиссии –

Рассмотрев представленную документацию: _______________________________
________________________________________________ ________________ и проведя 
визуальное и инструментальное обследование автомобильной дороги _____________
___________________________________________________________ ______________
___________________ (указать наименование объекта и его функциональное назначе-
ние) по адресу: ____________________________________________________________
_________________ ___________ протяженность ___________________________ км, 

Комиссия установила следующее: 
1) параметры и характеристики автомобильной дороги, определяющие степень со-

ответствия нормативным требованиям постоянных (незначительно меняющихся в про-
цессе эксплуатации или меняющихся после реконструкции и капитального ремонта) па-
раметров и характеристик автомобильной дороги (технический уровень автомобильной 
дороги): __________________________________________________________________
______ __________________________________________________________________

2) параметры и характеристики автомобильной дороги, определяющие степень 
соответствия нормативным требованиям переменных параметров и характеристик 
автомобильной дороги, организации и условий дорожного движения, изменяющихся в 
процессе эксплуатации автомобильной дороги (эксплуатационное состояние автомо-
бильной дороги): _____________________________________________________ _____
_________________________________________________________________________

3) характеристики автомобильной дороги, определяющие совокупность показате-
лей, влияющих на эффективность и безопасность работы автомобильного транспорта, 
отражающих интересы пользователей и степень влияния на окружающую среду (потре-
бительские свойства автомобильной дороги): _______________________________ __
_________________________________________________________________________

Заключение: 
1.Заключение по оценке технического состояния автомобильной дороги: ________

_________________________________________________________________________
2. Предложения по устранению недостатков, сроки их проведения: ______________

_________________________________________________________________________

Председатель Комиссии   _____________/_______________ 
Секретарь Комиссии         _____________/_______________ 
Члены Комиссии               _____________/_______________ 

ния действий (бездействия) и решений, принятых (осуществля-
емых) в ходе предоставления, муниципальной услуги, является 
подача заявителем жалобы лично или направление письменно-
го обращения, в том числе в форме электронного документа, в 
администрацию Ачинского района.

5.4. Жалоба подается в письменной форме на бумажном 
носителе, в электронной форме в орган, предоставляющий му-
ниципальную услугу.

5.5. Жалоба может быть направлена по почте, через 
КГБУ «МФЦ», с использованием информационно телекомму-
никационной сети «Интернет», официального сайта органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, единого краевого 
портала «Красноярский край», федеральной государственной 
информационной системы «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)», а также может быть принята 
при личном приеме заявителя.

5.6. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципаль-

ную услугу, должностного лица органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, либо муниципального служащего, реше-

ния и действия (бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), све-

дения о месте жительства заявителя - физического лица либо 
наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юри-
дического лица, а также номер (номера) контактного телефона, 
адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый 
адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (без-
действии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, либо муниципального служащего;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с 
решением и действием (бездействием) органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, должностного лица органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, либо муниципального слу-
жащего. Заявителем могут быть представлены документы (при 
наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.7. Поступившая жалоба подлежит рассмотрению в тече-
ние пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае 
обжалования отказа органа, предоставляющего муниципаль-

ную услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправле-
нии допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования 
нарушения установленного срока таких исправлений - в течение 
пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.8. Результатом рассмотрения жалобы является одно из 
следующих решений:

1) удовлетворение жалобы, в том числе в форме отмены 
принятого решения, исправления допущенных опечаток и оши-
бок в выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взи-
мание которых не предусмотрено нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Красноярского края;

2) отказ в удовлетворении жалобы.
5.9. Не позднее дня, следующего за днем принятия ре-

шения, указанного в пункте 5.8 Административного регламен-
та, заявителю в письменной форме (и по желанию заявителя 
в электронной форме) направляется мотивированный ответ о 
результатах рассмотрения жалобы.

5.10. В случае установления в ходе или по результатам 

рассмотрения жалобы признаков состава административного 
правонарушения, или преступления должностное лицо, наде-
ленное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлитель-
но направляет имеющиеся материалы в Органы прокуратуры.

5.11. Заявители имеют право обратиться в администрацию 
Ачинского района за получением информации и документов, не-
обходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.

5.12. Основания для приостановления рассмотрения жа-
лобы отсутствуют.

5.13. Заявители вправе обжаловать решения, принятые в 
ходе предоставления муниципальной услуги, действия или без-
действие должностных лиц органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, муниципального служащего в суд общей юрис-
дикции в порядке и сроки, установленные законодательством 
Российской Федерации.

5.14. Результатом досудебного (внесудебного) обжалова-
ния является направление заявителю мотивированного ответа о 
результатах рассмотрения жалобы не позднее дня, следующего 
за днем принятия решения, в письменной форме и по желанию 
заявителя в электронной форме.  
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ПОЛОЖЕНИЕ
о постоянно действующей комиссии по оценке технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения Ачинского района

1. Общие положения
1.1. Комиссия по оценке техниче-

ского состояния автомобильных дорог 
общего пользования местного значения 
Ачинского района (далее - Комиссия) яв-
ляется коллегиальным органом админи-
страции Ачинского района, осуществля-
ющим диагностику автомобильных дорог 
общего пользования местного значения 
Ачинского района (далее – автомобиль-
ные дороги).

1.2. В своей деятельности Комиссия 
руководствуется Федеральным законом 
от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобиль-
ных дорогах и о дорожной деятельности в 
Российской Федерации и о внесении из-
менений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», Приказом 
Минтранса РФ от 27.08.2009 № 150 «О 
порядке проведения оценки технического 
состояния автомобильных дорог», норма-
тивно-правовыми актами администрации 
Ачинского района, а также настоящим По-
ложением.

1.3. Состав Комиссии утверждается 
распоряжением администрации Ачинского 
района. В работе комиссии могут при-
влекаться специалисты и представители 
специализированных дорожных организа-
ций, представители  главы поселений (по 
территориальности прохождения дорог по 
муниципальному образованию).

2. Основные функции Комиссии
2.1. Основной задачей Комиссии яв-

ляется оценка соответствия транспортно-
эксплуатационных характеристик автомо-
бильных дорог требованиям технических 
регламентов. Диагностика автомобильных 
дорог осуществляется в целях получения 
полной и достоверной информации о со-
стоянии автомобильных дорог и принятых 
мерах по устранению ранее отмеченных 
недостатков, дальнейшей разработки ре-
комендаций по снижению уровня аварий-

ности, улучшению организации дорожного 
движения. Данная оценка учитывается 
при планировании работ по капитальному 
ремонту, ремонту и содержанию автомо-
бильных дорог.

2.2. При подготовке к диагностике Ко-
миссия изучает имеющиеся сведения об 
автомобильных дорогах:

- технические паспорта автомобиль-
ных дорог;

- схемы дислокации дорожных знаков;
- статистика аварийности;
- предыдущие акты оценки техниче-

ского состояния автомобильных дорог.
2.3. В процессе диагностики техни-

ческого состояния автомобильных дорог 
Комиссия определяет:

1. Параметры и характеристики авто-
мобильных дорог, определяющие степень 
соответствия нормативным требованиям 
постоянных параметров и характеристик 
автомобильных дорог (технический уро-
вень автомобильных дорог);

К основным постоянным параметрам 
и характеристикам автомобильной дороги, 
определяющим ее технический уровень, 
относятся:

- ширина проезжей части и земляного 
полотна;

- габарит приближения;
- длины прямых, число углов поворо-

тов в плане трассы и величины их ради-
усов;

- протяженность подъемов и спусков;
- продольный и поперечный уклоны;
- высота насыпи и глубина выемки;
- габариты искусственных дорожных 

сооружений;
- наличие элементов водоотвода;
- наличие элементов обустройства 

дороги и технических средств организации 
дорожного движения.

2. Параметры и характеристики авто-
мобильных дорог, определяющие степень 

соответствия нормативным требованиям 
переменных параметров и характеристик 
автомобильных дорог, организации и усло-
вий дорожного движения, изменяющихся 
в процессе эксплуатации автомобильных 
дорог (эксплуатационное состояние авто-
мобильных дорог);

К основным переменным параметрам 
и характеристикам автомобильной дороги, 
определяющим ее эксплуатационное со-
стояние, относятся:

- продольная ровность и колейность 
дорожного покрытия;

- сцепные свойства дорожного покры-
тия и состояние обочин;

- прочность дорожной одежды;
- грузоподъемность искусственных 

дорожных сооружений;
- объем и вид повреждений проезжей 

части, земляного полотна и системы водо-
отвода, искусственных дорожных соору-
жений, элементов обустройства дороги и 
технических средств организации дорож-
ного движения.

3. Характеристики автомобильных 
дорог, определяющие совокупность пока-
зателей,

влияющих на эффективность и без-
опасность работы автомобильного транс-
порта, отражающих интересы пользова-
телей и степень влияния на окружающую 
среду (потребительские свойства автомо-
бильных дорог).

К основным показателям потреби-
тельских свойств автомобильной дороги 
относятся:

- средняя скорость движения транс-
портного потока;

- безопасность и удобство движения 
транспортного потока;

- пропускная способность и уровень 
загрузки автомобильной дороги движени-
ем;

- среднегодовая суточная интенсив-

ность движения и состав транспортного 
потока;

- способность дороги пропускать 
транспортные средства с допустимыми 
для  

  движения осевыми нагрузками, об-
щей массой и габаритами;

- степень воздействия дороги на окру-
жающую среду.

2.4. Комиссия проводит следующие 
виды диагностики автомобильных дорог:

А) первичная диагностика – инстру-
ментальное и визуальное обследование по 
параметрам, влияющим на транспортно-
эксплуатационные характеристики автомо-
бильных дорог, проводится 1 раз в 5 лет;

Б) повторная диагностика – инстру-
ментальное и визуальное обследование 
с выборочным количеством параметров, 
влияющих на транспортно-эксплуатацион-
ные характеристики автомобильных дорог, 
проводится 1 раз в год (в начале осеннего 
периода);

В) приемочная диагностика – инстру-
ментальное и визуальное обследование 
по параметрам, влияющим на транспор-
тно-эксплуатационные характеристики 
автомобильных дорог, проводится при 
вводе автомобильных дорог (участков 
автомобильных дорог) в эксплуатацию 
после строительства, реконструкции или 
капитального ремонта.

2.5. По результатам проведения диа-
гностики автомобильных дорог составля-
ется акт оценки технического состояния 
автомобильной дороги (далее – Акт), в 
котором указываются обследуемые па-
раметры автомобильной дороги, заклю-
чение по оценке технического состояния 
автомобильной дороги и предложения 
по устранению выявленных недостатков 
(Приложение 2).

3. Полномочия Комиссии
3.1. На основании данных диагности-

ки автомобильных дорог Комиссия уста-
навливает степень соответствия транс-
портно-эксплуатационных характеристик 
автомобильных дорог требованиям техни-
ческих регламентов.

3.2. В случае выявления несоответ-
ствия транспортно-эксплуатационных 
характеристик автомобильных дорог 
требованиям технических регламентов 
Комиссия вырабатывает предложения о 
проведении неотложных и перспективных 
мероприятий, направленных на их устра-
нение.

4. Права Комиссии
4.1. Комиссия имеет право:
- запрашивать и получать от специ-

ализированных организаций независимо 
от форм

собственности сведения, необходи-
мые для решения возложенных на Комис-
сию задач;

- вносить предложения по вопросам 
безопасности дорожного движения в ор-
ганы, в

компетенцию которых входит реше-
ние указанных вопросов.

5. Организация работы Комиссии
5.1. Комиссию возглавляет председа-

тель, который руководит работой Комис-
сии, дает поручения ее членам и проверя-
ет их исполнение.

5.2. Секретарь Комиссии ведет рабо-
чую документацию Комиссии, оповещает 
ее членов о сроках проведения диагно-
стики, составляет Акт.

5.3. Решение Комиссии принимается 
простым большинством голосов ее чле-
нов, присутствующих на диагностике ав-
томобильной дороги, и заносится в Акт, 
который подписывается всеми членами 
Комиссии.

5.4. Оформление Акта осуществляет-
ся в срок до пяти дней с момента оконча-
ния диагностики.

Об утверждении Положения о системе видеонаблюдения в Администрации 
Ачинского района

В целях обеспечения безопасности в Администрации района, профилактики возникновения 
террористических актов, случаев экстремистских проявлений, поддержания трудовой дисциплины, 
руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-
ФЗ «О персональных данных», Федеральным законом от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии 
терроризму», Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской 
деятельности», статьями 19, 34 Устава Ачинского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о системе видеонаблюдения в Администрации Ачинского района.
2. Контроль за исполнением постановления возложить на Первого заместителя Главы рай-

она.
3. Настоящее постановление вступает в силу в день, следующий за днем опубликования в 

газете «Уголок России».    
Г лава Ачинского района Е.И. РОЗАНЧУГОВ

12.01.2018 
№ 9-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Приложение № 1 к Постановлению Г лавы Ачинского района от 12.01.2018 № 9-П

Положение о системе видеонаблюдения в Администрации Ачинского района 
1.Общие положения
1.1.  Настоящие Положение разработано в соответствии с Федеральными законами от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», от 06.03.2006 №35-Ф3 «О противо-
действии терроризму», от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности».

1.2.  Положение определяет порядок проведения видеонаблюдения в помещениях Админи-
страции Ачинского района (далее - Администрация района), цели и способы его осуществления, по-
рядок доступа к записям, их хранения и уничтожения.

1.4.  Система открытого видеонаблюдения в Администрации района направлена на обеспе-
чение безопасности функционирования рабочего процесса специалистов Администрации района, 
поддержание трудовой дисциплины и порядка, профилактики возникновения террористических актов, 
случаев экстремистских проявлений, в случае возникновения конфликтной ситуации, обеспечение 
объективности в его разрешении и урегулировании.

1.5.  Система видеонаблюдения в Администрации района является открытой, ведется с це-
лью обеспечения безопасности специалистов и их рабочего процесса и не может быть направлена на 
сбор информации о конкретном человеке.

1.6.  Под видеонаблюдением понимается непосредственное осуществление видеонаблюде-
ния посредством использования видеокамер для получения видеоинформации об объектах помеще-
ния, а также запись полученного изображения и его хранения для последующего использования.

2. Порядок организации системы видеонаблюдения
2.1. Видеонаблюдение в помещениях, оборудованных видеокамерами, ведется постоянно. 

2.2.0 видеонаблюдении лица, находящиеся в помещениях, где ведется видеонаблюдение, оповеща-
ются надписями и символами установленного типа на видных местах.

2.3. Видеокамеры могут устанавливаться в следующих зонах:
-в местах повышенного риска возникновения травмоопасной ситуации: лестничные
пролеты, холл и коридоры этажей;
-в помещении зала заседаний, предназначенного для проведения массовых мероприятий (за-

седания, собрания, совещания, советы глав поселений, сессии депутатов районного Совета и т.д.).
2.4. Распоряжением Администрации района назначается лицо, ответственное за техническую 

эксплуатацию системы видеонаблюдения.
2.5. При проведении мероприятий Ачинским районным Советом депутатов, иными организаци-

ями и учреждениями в помещении зала заседаний, оборудованного видеокамерами, по согласованию с 
Администрацией района, видеонаблюдение может не осуществляться (видеозапись не ведется).

2.6. Лицом, ответственным за техническую эксплуатацию системы видеонаблюдения, осу-
ществляется сохранение записи на жестком диске компьютера, осуществляющего накопление и хра-
нение видеозаписи.

3. Просмотр, хранение записи видеонаблюдения и передача данных третьим лицам
3.1.Записи, полученные системой видеонаблюдения, подлежат сохранению на жестком диске 

компьютера, осуществляющего их накопление. Пароль доступа к информации, хранится у лиц, ука-
занных в п. 3.2. Положения.

Записи, полученные системой видеонаблюдения, за календарный месяц подлежат сохранению 
в видеоархив на CD или DVD диск.

Хранение видеоархива осуществляется Первым заместителем Главы района.
Срок хранения видеозаписи - три года с момента ее создания.
3.2. Доступ к просмотру записей видеонаблюдения, хранящихся на жестком диске компьюте-

ра, в видеоархиве, имеют:
-Глава Ачинского района;
-Первый заместитель Г лавы района;
- лицо, ответственное за техническую эксплуатацию системы видеонаблюдения.
Обеспечением конфиденциальности является пароль доступа к информации, хранящийся у 

перечисленных лиц.
3.3. Просмотр записи может осуществляться исключительно при личном участии одного их 

перечисленных лиц в пункте 3.2. настоящего Положения в условиях ограниченного доступа (при от-
сутствии посторонних лиц).

3.4. Копия видеозаписи может быть предоставлена на основании письменного запроса суда, 
прокуратуры, правоохранительных органов.

3.5.  Изготовление копии записи осуществляет лицо, ответственное за техническую эксплу-
атацию системы видеонаблюдения. Запись осуществляется на носитель, предоставляемый заявите-
лем после его форматирования и проверки на наличие вредоносных программ и вирусов.

3.6. Копия видеозаписи на предоставляемом заявителем носителе передается на основании 
сопроводительного письма в ответ на запрос, указанный в п. 3.4.

3.7. Видеозапись может быть использована в качестве доказательства в суде.

Об установлении тарифов на питьевую воду для потребителей муниципального унитарного предприятия «Районный коммуналь-
ный комплекс» (Ачинский район, п. Малиновка, ИНН 2443048573)

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», Положением о Реги-
ональной энергетической комиссии Красноярского края, утвержденным постановлением Правительства Красноярского края от 08.12.2008 № 216-п, 
распоряжением Губернатора Красноярского края от 13.06.2017 № 297-рг, решением правления Региональной энергетической комиссии Красноярского 
края от 15.12.2017, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить для потребителей муниципального унитарного предприятия «Районный коммунальный комплекс» (Ачинский район, п. Мали-
новка, ИНН 2443048573) тарифы согласно приложению.

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют с 01.01.2018 по 31.12.2018.
3. Приказ Региональной энергетической комиссии Красноярского края от 15.12.2015 № 683-в «Об установлении долгосрочных тарифов на 

питьевую воду для потребителей общества с ограниченной ответственностью «Вега» (г. Ачинск, ИНН 2443043198)» отменить.
4. Приказ вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования.
5. Опубликовать приказ в краевой государственной газете «Наш Красноярский край» и на «Официальном интернет-портале правовой ин-

формации Красноярского края» (www.zakon.krskstate.ru)».
Председатель Региональной энергетической комиссии Красноярского края А.А. АНАНЬЕВ

15.12.2017
г. Красноярск 

№ 813-в

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ

Приложение к приказу Региональной энергетической комиссии Красноярского края от 15.12.2017 № 813-в

Тарифы на питьевую воду для потребителей муниципального унитарного предприятия «Районный коммунальный комплекс» 
(Ачинский район, п. Малиновка, ИНН 2443048573) на 2018 год

№ 
п/п

Показатель (группы потребителей) Единица из-
мерения

Тарифы

с 01.01.2018 
по 30.06.2018

с 01.07.2018 
по 31.12.2018

1 2 3 4 5

СЦВ № 1 «Белоярский сельсовет, Тарутинский сельсовет, Ястребовский сельсовет»

1. Прочие потребители руб./мЗ 55,46 57,62

2. Население (тарифы указываются с учетом НДС) руб./м3 55,46 57,62

СЦВ № 2 «ст. Зерцалы Белоярский сельсовет»

1. Прочие потребители руб./мЗ 44,36 46,09

2. Население (тарифы указываются с учетом НДС) руб./мЗ 44,36 46,09

СЦВ № 3 «Ключинский сельсовет»

1. Прочие потребители руб./мЗ 58,90 61,19

2. Население (тарифы указываются с учетом НДС) руб./мЗ 58,90 61,19

Примечание: тарифы установлены с учетом освобождения указанного учреждения, осуществляющего регулируемую деятельность, от налога на до-
бавленную стоимость.

15.12.2017
г. Красноярск 

№ 815-в

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ
Об установлении тарифов на водоотведение для потребителей муниципального унитарного предприятия «Районный коммуналь-

ный комплекс» (Ачинский район, п. Малиновка, ИНН 2443048573) 
В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Россий-

ской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», Положением о Реги-
ональной энергетической комиссии Красноярского края, утвержденным постановлением Правительства Красноярского края от 08.12.2008 № 216-п, 
распоряжением Губернатора Красноярского края от 13.06.2017 № 297-рг, решением правления Региональной энергетической комиссии Красноярского 
края от 15.12.2017, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить для потребителей муниципального унитарного предприятия «Районный коммунальный комплекс» (Ачинский район, п. Мали-
новка, ИНН 2443048573) тарифы согласно приложению.

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют с 01.01.2018 по 31.12.2018.
3. Приказ вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования.
4. Опубликовать приказ в краевой государственной газете «Наш Красноярский край» и на «Официальном интернет-портале правовой инфор-

мации Красноярского края» (www.zakon.krskstate.ru)».
Председатель Региональной энергетической комиссии Красноярского края А.А. АНАНЬЕВ

Приложение к приказу Региональной энергетической комиссии Красноярского края от 15.12.2017 №815-в

Тарифы на водоотведение для потребителей муниципального унитарного предприятия «Районный коммунальный комплекс» (Ачинский рай-
он, п. Малиновка, ИНН 2443048573) на 2018 год

№ 
п/п

Показатель (группы потребителей) Единица из-
мерения

Тарифы

с 01.01.2018 
по 30.06.2018

с 01.07.2018 
по 31.12.2018

1 2 3 4 5

СЦВ № 1 «Белоярский сельсовет, Тарутинский сельсовет, Ястребовский сельсовет»

1. Прочие потребители руб./мЗ 44,10 45,82

2. Население (тарифы указываются с учетом НДС) руб./мЗ 44,10 45,82

СЦВ № 2 «ст. Зерцалы Белоярский сельсовет»

1. Прочие потребители руб./мЗ 45,23 46,99

2. Население (тарифы указываются с учетом НДС) руб./мЗ 45,23 46,99

Примечание: тарифы установлены с учетом освобождения указанного учреждения, осуществляющего регулируемую деятельность, от налога на добав-
ленную стоимость.
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Одной из сфер деятельности 
Россельхознадзора является надзор 

и контроль в области карантина растений. 
Правовые основы в данной сфере регули-
руются Федеральным законом от 14.07.2014 
№ 206-ФЗ «О карантине растений», а также 
постановлениями Правительства Россий-
ской Федерации и приказами Минсельхоза 
России. 

На сайте Управления Россельхознадзора 
по Красноярскому краю в разделе «Контроль-
но-надзорная деятельность» – «Профилакти-
ка правонарушений» http://www.ukrsn.ru/article/
norm_kar размещен Перечень применяемых 
нормативно- правовых актов в сфере каранти-
на растений.

Помимо законодательства Российской Фе-
дерации с 2010 года активно создается законо-
дательная база Таможенного Союза, а теперь 
Евразийского экономического Союза (ЕАЭС). 
Регулирующим ввоз на территорию ЕАЭС и пе-
ремещение продукции между странами ЕАЭС 
является Решение Комиссии таможенного со-
юза от 18.07.2010 № 318 «Об обеспечении ка-
рантина растений в Евразийском экономиче-
ском союзе». С июля 2017 года вступили в силу 
Единые требования и перечень карантинных 
организмов ЕАЭС.

Также применяются Международная 
конвенция по карантину и защите растений 
(МККЗР) и Международные стандарты по фи-
тосанитарным мерам (МСФМ), в том числе 
требования к сертификатам и сертификации. 
Порядок выдачи фитосанитарных и карантин-
ных сертификатов в РФ определен приказом 
Минсельхоза России от 13.07.2016 № 293 «Об 
утверждении порядка выдачи фитосанитарного 
сертификата, реэкспортного фитосанитарного 
сертификата, карантинного сертификата».

Положения статьи 2 Федерального закона 
от 14.07.2014 № 206-ФЗ «О карантине расте-
ний», исходя из определения основных понятий, 
таких как карантинный объект, подкарантинный 
объект, подкарантинная продукция, устанавли-
вают  широту применения данного закона и раз-
нообразие поднадзорных субъектов. Субъекта-
ми контроля (надзора) являются собственники, 
владельцы, пользователи подкарантинных объ-
ектов, а также организации, осуществляющие 
производство (в том числе переработку), ввоз в 
РФ и вывоз из РФ, хранение, перевозку и реали-
зацию подкарантинной продукции.

Нормы указанного закона определяют обя-
занности граждан, юридических лиц в области 
карантина растений.

Фитосанитарный контроль (надзора) 
на территории Западной группы районов 
Красноярского края в 2017 году осуществлялся 
5 должностными лицами.

Всего в 2017 году должностными лицами 
Межрайонного отдела по Западной группы 
районов Управления Россельхознадзора по 
Красноярскому краю проведено 238 контроль-
но-надзорных мероприятия, включающих в 
себя как плановые и внеплановые проверки по 
соблюдению субъектами требований законода-
тельства РФ в области карантина растений, так 
и мероприятия без взаимодействия юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринимателей, 
такие как плановые (рейдовые) осмотры (об-
следования), рейды.

Возбуждено 294 административных дела с 
дальнейшим привлечением виновных лиц к ад-
министративной ответственности.

Обобщая практику федерального государ-
ственного карантинного фитосанитарного над-
зора, можно выделить основные допускаемые 
нарушения, выявляемые при осуществлении 

контрольно-надзорных мероприятий:
1. Непроведение систематических ка-

рантинных фитосанитарных обследований ис-
пользуемых подкарантинных объектов (ст. 10.1 
КоАП РФ). 

Данное правонарушение является след-
ствием невыполнения требований, установ-
ленных п. 1, п. 10 ч. 1 ст. 32 Федерального 
закона от 21.07.2014 № 206-ФЗ «О карантине 
растений»; п. 12 ч. 2 «Единых правил и норм 
обеспечения карантина растений на таможен-
ной территории Евразийского экономического 
союза» от 30.11.2016 № 159;  абз. 4 п. 4, п. 10 
«Правил проведения карантинных фитосани-
тарных обследований», утвержденных прика-
зом Минсельхоза России № 160 от 22.04.2009.

В целях предотвращения данного нару-
шения необходимо ежегодно проводить си-
стематические карантинные фитосанитарные 
обследования, назначить лицо, ответственное 
за их проведение, утвердить план их проведе-
ния в соответствии с «Правилами проведения 
карантинных фитосанитарных обследований», 
утвержденных приказом Минсельхоза России 
№ 160 от 22.04.2009». 

Кроме этого необходимо учитывать инфор-
мацию об установленных карантинных фито-
санитарных зонах и действующих запретах, 
ограничениях в установленных зонах, а также 
о карантинных фитосанитарных требованиях в 
них. 

Обо всех установленных зонах и действу-
ющих в них запретах,  ограничениях и тре-
бованиях можно узнать на сайте Управления 
Россельхознадзора по Красноярскому краю 
http://www.ukrsn.ru/article/162.

2. Непроведение (или неэффективное 
проведение) мероприятий по борьбе в очагах 
карантинных объектов  (ст. 10.1 КоАП РФ).

Данное правонарушение является след-
ствием невыполнения требований, установлен-
ных п. 1, п. 10 ч. 1 ст. 32 Федерального закона от 
21.07.2014 № 206-ФЗ «О карантине растений».

В целях предотвращения данного право-
нарушения необходимо ежегодно до полной 
ликвидации очагов карантинных объектов 
проводить мероприятия по их локализации и 
ликвидации, разработанные и утвержденные 
приказами Управления Россельхознадзора по 
Красноярскому краю, размещенными также на 
официальном сайте в разделе «Нормативные 
документы» - «Индивидуальные правовые акты 
Управления».

3. Ввоз в РФ подкарантинной продукции 
высокого фитосанитарного риска без фитосани-
тарного сертификата (ст. 10.2 КоАП РФ)

Данное правонарушение является след-
ствием невыполнения требований, установ-
ленных  пунктом 3.1. Решение Комиссии ТС от 
18.06.2010 N 318  «Об обеспечении карантина 
растений в Евразийском экономическом со-
юзе»;  

п. 6 ст. 22, п. 1, п.10 ч. 1 ст. 32 Федерального 
закона от 21.07.2014 № 206-ФЗ «О карантине 
растений»; п. 6, 7 «Правил обеспечения каран-
тина растений» от 29.12.2010 № 456. 

Продукция, ввозимая на территорию РФ, в 
том числе из стран ЕАЭС, должна ввозится в 
сопровождении фитосанитарного сертификата. 
Перечень такой продукции указан в  Решении 
Комиссии ТС от 18.06.2010 N 318.

4.  Ввоз подкарантинной продукции на 
территорию Российской Федерации в упаковоч-
ной таре без маркировки, содержащей инфор-
мацию о наименовании продукции, стране ее 
происхождения, экспортере и/или реэкспортере 
(ст. 10.2 КоАП РФ).

Данное правонарушение является след-

ствием невыполнения требований, предусмо-
тренных  п. 1, п. 10 ч. 1 ст. 32 Федерального 
закона от 21.07.2014 № 206-ФЗ «О карантине 
растений», а также п. 45 «Правил обеспечения 
карантина растений при ввозе подкарантинной 
продукции на территорию Российской Федера-
ции, а также при ее хранении, перевозке, транс-
портировке, переработке и использовании», ут-
вержденных Приказом Минсельхоза России № 
456 от 29.12.2010. 

Согласно п. 45 и 57 указанных Правил при 
ввозе в РФ плодов и овощей, срезов цветов на 
каждой упаковке должна быть маркировка, со-
держащая информацию о наименовании про-
дукции, стране ее происхождения, экспортере 
и/или реэкспортере.

5. Ввоз в зону, свободную от карантин-
ных организмов, и вывоз из установленной ка-
рантинной фитосанитарной зоны продукции без 
карантинного сертификата (ст. 10.2 КоАП РФ)

Выявляется при контроле внутрироссий-
ских перевозках лесопродукции, зерна, кормов, 
саженцев, овощей у предприятий и физических 
лиц владельцев, собственников, перевозчиков 
продукции. Является нарушением ч. 1 ст. 15, ч. 
6 ст. 21, п. 1, ч. 1 ст. 32 Федерального закона от 
21.07.2014 № 206-ФЗ «О карантине растений».

При вывозе продукции из регионов РФ необ-
ходимо проверить наличие карантинных фито-
санитарных зон установленных по организмам, 
свойственным вывозимой подкарантинной про-
дукции и при необходимости оформить каран-
тинный сертификат.

6. Неизвещение федерального орга-
на исполнительной власти, осуществляющего 
функции по контролю и надзору в области ка-
рантина растений о доставке подкарантинной 
продукции (ст. 10.3 КоАП РФ). 

Данное правонарушение является след-
ствием невыполнения требований, установлен-
ных п. 1, п. 2, п. 3, п. 6 ч. 1 ст. 32 Федерального 
закона от 21.07.2014 № 206-ФЗ «О карантине 
растений».

Граждане, юридические лица, которые име-
ют в собственности, во владении, в пользова-
нии, в аренде подкарантинные объекты или 
осуществляют производство (в том числе пере-
работку), ввоз в Российскую Федерацию, вывоз 
из Российской Федерации, хранение, перевозку 
и реализацию подкарантинной продукции, обя-
заны: 

- выполнять карантинные фитосанитарные 
требования;

- извещать, о доставке подкарантинной про-
дукции, в том числе в электронной форме; 

- обеспечивать необходимые условия для 
своевременного осуществления государствен-
ного карантинного фитосанитарного контроля 
(надзора); 

- обеспечивать надлежащее хранение под-
карантинной продукции, подкарантинных объ-
ектов до начала контроля. 

7. Хранение подкарантинной продукции 
зараженной карантинным объектом (оборот за-
раженной КВО продукцией) и неуведомление о 
выявлении признаков заражения подкарантин-
ных объектов и продукции ст. 10.3.

Данное правонарушение является след-
ствием невыполнения требований, установ-
ленных ч. 2 ст. 15, п. 1 ч. 1 ст. 32 Федерального 
закона от 21.07.2014 № 206-ФЗ «О карантине 
растений».

По ч. 1 ст. 15 Закона - выпуск в оборот под-
карантинной продукции, зараженной и (или) 
засоренной карантинными объектами, ее хра-
нение, перевозка, реализация, использование в 
качестве семян (семенного материала) или по-
садочного материала.

В соответствии с ч. 4 ст. 14 и ст. 32 Закона, 
в случае обнаружения признаков заражения 
карантинными объектами необходимо разме-
стить подкарантинную продукцию, зараженную 
и (или) засоренную карантинными объектами, 
изолированно от подкарантинной продукции, 
свободной от карантинных объектов, незамед-
лительно уведомить об этом федеральный ор-
ган исполнительной власти, осуществляющий 
функции по контролю и надзору в области ка-
рантина растений. 

Вступил в силу приказ Минсельхоза Рос-
сии от 09.01.2017 N 1 «Об утверждении по-
рядка немедленного извещения, в том числе в 
электронной форме, Федеральной службы по 
ветеринарному и фитосанитарному надзору об 
обнаружении признаков заражения и (или) за-
сорения подкарантинной продукции, подкаран-
тинных объектов карантинными объектами».

Хранение, перевозка подкарантинной про-
дукции, зараженной и (или) засоренной каран-
тинными объектами должна осуществляться 
изолированно от другой продукции, и  допуска-
ются только в целях проведения ее карантинно-
го фитосанитарного обеззараживания, перера-
ботки способами, обеспечивающими лишение 
карантинных объектов жизнеспособности. Все 
мероприятия по ликвидации очага заражения 
выполняются за счет владельца.

Способы обеззараживания определены По-
становлением Правительства РФ от 09.08.2016 
N 768 «Об установлении видов работ по каран-
тинному фитосанитарному обеззараживанию»

Форма акта обеззараживания утверждена 
Приказом Минсельхоза России от 26.12.2016 N 
587 «Об утверждении формы акта карантинного 
фитосанитарного обеззараживания» 

С января 2018 года вступило в силу Поста-
новление Правительства РФ от 03.02.2017 N 
133 «Об утверждении Положения о лицензиро-
вании деятельности юридических лиц, индиви-
дуальных предпринимателей на право выпол-
нения работ по карантинному фитосанитарному 
обеззараживанию»

8. Непринятие мер к проведению карантин-
ного фитосанитарного обеззараживания в про-
филактических целях (не реже, чем 1 раз в год) 
используемых подкарантинных объектов (ст. 
10.3 КоАП РФ)

Данное правонарушение является след-
ствием невыполнения требований, предус-
мотренных ч. 1 ст. 16 Федерального закона от 
21.07.2014 № 206-ФЗ «О карантине растений»; 
п. 6.1 Приказа Приказ Минсельхоза России от 
29.08.2008 N 414  «Об организации проведения 
работ по обеззараживанию подкарантинных 
объектов методом газации и работ по их дега-
зации» 

В соответствии с п. 6.1 Порядка организа-
ции проведения работ по обеззараживанию 
подкарантинных объектов методом газации и 
работ по их дегазации, утвержденного прика-
зом Минсельхоза России от 29.08.2008 № 414 
- подкарантинные объекты, которые способны 
являться источниками распространения на тер-
ритории Российской Федерации карантинных 
объектов, подлежат обеззараживанию в профи-
лактических целях не реже одного раза в год в 
местах их расположения.

По всем интересующим вопросам, а так-
же необходимости разъяснения требований 
законодательства РФ в области карантина 
растений,  обращаться в Межрайонный отдел 
по ветеринарному и фитосанитарному над-
зору по Западной группе районов Управления 
Россельхознадзора по Красноярскому краю по 
адресу: Красноярский край, г. Назарово, ул. Бе-
резовая Роща, 3-1, тел: 8 (39155) 70840.

Россельхознадзор напомина-
ет, что с 01.01.2017 вступили 

в силу положения Федерального 
закона от 03.07.2016 № 277-ФЗ, ко-
торым были внесены существен-
ные изменения в Федеральный 
закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О 
защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимате-
лей при осуществлении государ-
ственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля» (далее 
- Закон № 294-ФЗ).

Вступили в силу положения о 
профилактике соблюдения обяза-
тельных требований. Одним из ме-
роприятий, направленных на про-
филактику нарушений обязательных 
требований, является выдача предо-
стережения о недопустимости нару-
шения обязательных требований (ст. 
8.2 Закона № 294-ФЗ).

Предостережение о недопусти-
мости нарушения обязательных 
требований объявляется юридиче-
скому лицу, индивидуальному пред-
принимателю при наличии у органа 
государственного контроля (надзора) 
сведений о готовящихся нарушени-
ях или о признаках нарушений обя-
зательных требований, полученных 
в ходе реализации мероприятий 
по контролю, осуществляемых без 
взаимодействия с юридическими 
лицами, индивидуальными предпри-
нимателями, либо содержащихся в 
поступившей информации, в случаях 

отсутствия причинения вреда жизни, 
здоровью граждан, животным, расте-
ниям, окружающей среде и т.д., а так-
же отсутствия возникновения (угрозы 
возникновения) чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенного ха-
рактера.

К мероприятиям по контро-
лю  без взаимодействия с юри-
дическими лицами и индивиду-
альными предпринимателями, 
проводимыми должностными лица-
ми Управления Россельхознадзора 
по Красноярскому краю, относятся 
(ст. 8.3 Закона № 294-ФЗ). 

- плановые (рейдовые) осмотры 
(обследования) территорий, аквато-
рий, транспортных средств в соответ-
ствии со ст. 13.2 Закона № 294-ФЗ;

- административные обследова-
ния объектов земельных отношений.

Постановлением Правительства 
РФ от 10.02.2017 № 166 утверждены 
Правила составления и направления 
предостережения о недопустимости 
нарушения обязательных требова-
ний, подачи юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем 
возражений на такое предостереже-
ние и их рассмотрения, уведомления 
об исполнении такого предостереже-
ния (далее – Правила № 166).

Согласно Правил № 166 юри-
дическому лицу, индивидуальному 
предпринимателю, в отношении ко-
торых направлено предостережение, 
необходимо его рассмотреть, а также 

принять меры по обеспечению со-
блюдения обязательных требований 
законодательства РФ.

По результатам рассмотрения 
предостережения о недопустимости 
нарушения обязательных требова-
ний юридическим лицом, индивиду-
альным предпринимателем могут 
быть поданы возражения. В случае 
отсутствия возражений юридическо-
му лицу, индивидуальному предпри-
нимателю необходимо направить в 
адрес государственного органа, вы-
давшего предостережение, уведом-
ление об исполнении предостереже-
ния, срок для направления которого 
составляет не менее 60 дней со дня 
направления предостережения (срок 
указывается в предостережении).

При отсутствии уведомления 
об исполнения предостережения, в 
установленный срок, юридическое 
лицо, индивидуальный предприни-
матель привлекается к администра-
тивной ответственности по ст. 19.7 
КоАП РФ.

По всем интересующим вопросам, 
а также необходимости разъяснения 
требований законодательства РФ в об-
ласти карантина растений,  обращать-
ся в Межрайонный отдел по ветеринар-
ному и фитосанитарному надзору по 
Западной группе районов Управления 
Россельхознадзора по Красноярскому 
краю по адресу: Красноярский край, 
г. Назарово, ул. Березовая Роща, 3-1, 
тел: 8 (39155) 70840.

Межрайонный отдел по ветеринарному и фитосанитарному 
надзору по Западной группе районов Управления 

Россельхознадзора по Красноярскому краю информирует:
- в соответствии со ст. 21 Федерального закона № 206-ФЗ от 21.07.2014 

г. «О карантине растений» и указанием Россельхознадзора с 01.01.2018 
года, оператором Федеральной Государственной информационной систе-
мы «Аргус-Фито» разработана подсистема «Электронный карантинный 
сертификат».

Подсистема «Электронный карантинный сертификат» предусматри-
вает выдачу карантинного сертификата в форме электронного докумен-
та, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью 
должностного лица территориального управления Россельхознадзора.

Для получения карантинного сертификата в форме электронного до-
кумента гражданином, индивидуальным предпринимателем или юридиче-
ским лицом в территориальный орган Россельхознадзора представляется 
комплект документов в соответствии с ч. 2 ст. 21 Федерального закона № 
206-ФЗ от 21.07.2014 г. «О карантине растений».

Карантинный сертификат оформляется территориальным органом 
Россельхознадзора  в течение трех дней со дня представления граждани-
ном, индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом полно-
го комплекта документов с указанием достоверных сведений путем внесе-
ния соответствующих сведений во ФГИС «Аргус-Фито».

Так же подсистема «Электронный карантинный сертификат» предо-
ставляет возможность оформления гражданами и хозяйствующими субъ-
ектами «Извещений о доставке подкарантинной продукции, подкарантин-
ных объектов» в электронной форме, которые автоматически создаются 
на основании выданных карантинных сертификатов, что, в свою очередь, 
позволяет собственнику подкарантинной продукции или уполномоченному 
им лицу выполнить требования ч. 8 ст. 21 Федерального закона № 206-
ФЗ от 21.07.2014 г. «О карантине растений», касающиеся обязанности 
осуществить погашение карантинного сертификата в течение одного дня 
с момента доставки подкарантинной продукции посредством внесения во 
ФГИС «Аргус-Фито» сведений о завершении перевозки партии подкаран-
тинной продукции.

По интересующим вопросам можно обращаться в Межрайонный отдел 
по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Западной группе рай-
онов Управления Россельхознадзора по Красноярскому краю по адресу: 
Красноярский край, г. Назарово, ул. Березовая Роща,  3/1, тел: 8(39155) 
70840.

Государственный инспектор Межрайонного отдела по 
ветеринарному и фитосанитарному надзору по Западной группе 

районов О.В. ПАНИТКО

ÝËÅÊÒÐÎÍÍÛÉ 
ÊÀÐÀÍÒÈÍÍÛÉ ÑÅÐÒÈÔÈÊÀÒ
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№ 1                 17 января  2018 г. 55ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О ЕЖЕМЕСЯЧНЫХ ВЫПЛАТАХ СЕМЬЯМ, ИМЕЮЩИМ ДЕТЕЙ
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Настоящий Федеральный закон устанавливает основания и порядок назначения и осуществления ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка и (или) еже-
месячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) второго ребенка.

Право на получение ежемесячной выплаты в 
связи с рождением (усыновлением) первого 
ребенка:

имеют граждане Российской Федерации, постоянно проживающие на территории Ачинского 
района Красноярского края, в случае, если ребенок рожден (усыновлен) начиная с 1 января 
2018 года, является гражданином Российской Федерации и если размер среднедушевого до-
хода семьи не превышает 1,5-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного на-
селения, установленную в субъекте Российской Федерации в соответствии с пунктом 2 статьи 
4 Федерального закона от 24 октября 1997 года N 134-ФЗ «О прожиточном минимуме в Россий-
ской Федерации» за второй квартал года, предшествующего году обращения за назначением 
указанной выплаты (для обратившихся в 2018 году - 17259 руб.) 

Заявление о назначении ежемесячной выпла-
ты подается гражданином в Управление со-
циальной защиты населения администрации 
Ачинского района (г. Ачинск, ул. Назарова, д. 
28а, второй этаж), либо через МФЦ

Право на получение ежемесячной выплаты в 
связи с рождением (усыновлением) второго 
ребенка:

имеют граждане Российской Федерации, постоянно проживающие на территории Российской 
Федерации

Заявление о назначении ежемесячной выпла-
ты подается гражданином по месту жительства 
в территориальный орган Пенсионного фонда 
Российской Федерации (г. Ачинск, микрорайон 
9, строение 2Б), либо через МФЦ

Ежемесячная выплата в связи с рождением 
(усыновлением) первого ребенка осуществля-
ется:

женщине, родившей (усыновившей) первого ребенка, или отцу (усыновителю) либо опекуну 
ребенка в случае смерти женщины, отца (усыновителя), объявления их умершими, лишения 
их родительских прав или в случае отмены усыновления ребенка.

Ежемесячная выплата в связи с рождением 
(усыновлением) первого ребенка осуществля-
ется:

в размере прожиточного минимума для детей, установленном в субъекте Российской Феде-
рации в соответствии с пунктом 2 статьи 4 Федерального закона от 24 октября 1997 года N 
134-ФЗ «О прожиточном минимуме в Российской Федерации» за второй квартал года, пред-
шествующего году обращения за назначением указанной выплаты   (для обратившихся в 2018 
году - 11310 руб.).

Гражданин имеет право подать заявление: о назначении ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка в 
любое время в течение полутора лет со дня рождения ребенка.

Ежемесячная выплата в связи с рождением 
(усыновлением) первого ребенка:

 осуществляется со дня рождения ребенка, если обращение за ее назначением последовало 
не позднее шести месяцев со дня рождения ребенка. 
В остальных случаях ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого или 
второго ребенка осуществляется со дня обращения за ее назначением.

Ежемесячная выплата в связи с рождением 
(усыновлением) первого ребенка:

 назначается на срок один год. 
По истечении этого срока гражданин подает новое заявление о назначении указанной выпла-
ты на срок до достижения ребенком возраста полутора лет, а также представляет документы 
(копии документов, сведения), необходимые для ее назначения.

Ежемесячная выплата в связи с рождением 
(усыновлением) первого ребенка:

перечисляется на счет гражданина, открытый в российской кредитной организации. Средства на реализацию переданных полно-
мочий предусматриваются в виде субвенций 
из федерального бюджета.

Ежемесячная выплата в связи с рождением 
(усыновлением) первого ребенка не назнача-
ется в случае:

если ребенок, в связи с рождением (усыновлением) которого у гражданина возникло право на 
получение указанной выплаты, находится на полном государственном обеспечении, а также в 
случае лишения гражданина родительских прав в отношении такого ребенка

При расчете среднедушевого дохода семьи 
для назначения ежемесячной выплаты в связи 
с рождением (усыновлением) первого ребенка 
учитываются следующие доходы семьи, полу-
ченные в денежной форме:

1) вознаграждение за выполнение трудовых или иных обязанностей, включая выплаты ком-
пенсационного и стимулирующего характера, вознаграждение за выполненную работу; 
2) пенсии, пособия, стипендии и иные аналогичные выплаты, полученные гражданином в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации и (или) законодательством субъекта 
Российской Федерации;
3) выплаты правопреемникам умерших застрахованных лиц в случаях, предусмотренных за-
конодательством Российской Федерации об обязательном пенсионном страховании;
4) компенсация, выплачиваемая государственным органом или общественным объединением 
за время исполнения государственных или общественных обязанностей;
5) денежное довольствие (денежное содержание) военнослужащих, сотрудников органов вну-
тренних дел Российской Федерации, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, 
таможенных органов Российской Федерации и других органов, в которых законодательством 
Российской Федерации предусмотрено прохождение федеральной государственной службы, 
связанной с правоохранительной деятельностью, а также дополнительные выплаты, имеющие 
постоянный характер, и продовольственное обеспечение (денежная компенсация взамен про-
довольственного пайка), установленные законодательством Российской Федерации.
Сумма вознаграждения за выполнение трудовых или иных обязанностей, включая выплаты 
компенсационного и стимулирующего характера, предусмотренная системой оплаты труда и 
выплачиваемая по результатам работы за месяц, учитывается в доходах семьи в месяце ее 
фактического получения, который приходится на расчетный период.
При иных установленных сроках расчета и выплаты заработной платы, включая выплаты ком-
пенсационного и стимулирующего характера, сумма полученной заработной платы, включая 
выплаты компенсационного и стимулирующего характера, делится на количество месяцев, за 
которые она начислена, и учитывается в доходах семьи за те месяцы, которые приходятся на 
расчетный период.
Суммы доходов, полученных от исполнения договоров гражданско-правового характера, а так-
же доходов от предпринимательской и иной деятельности делятся на количество месяцев, за 
которые они начислены (получены), и учитываются в доходах семьи за те месяцы, которые 
приходятся на расчетный период.
Доходы каждого члена семьи учитываются до вычета налогов в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.
Доходы семьи, получаемые в иностранной валюте, пересчитываются в рубли по курсу Цен-
трального банка Российской Федерации, установленному на дату фактического получения 
этих доходов.

При расчете среднедушевого дохода семьи не 
учитываются:

суммы единовременной материальной помощи, выплачиваемой за счет средств федерально-
го бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и иных источни-
ков в связи со стихийным бедствием или другими чрезвычайными обстоятельствами, а также 
в связи с террористическим актом.

Среднедушевой доход семьи при назначении 
ежемесячной выплаты в связи с рождением 
(усыновлением) первого ребенка рассчитыва-
ется:

исходя из суммы доходов членов семьи за последние 12 календарных месяцев (в том числе в 
случае представления сведений о доходах семьи за период менее 12 календарных месяцев), 
предшествующих месяцу подачи заявления о назначении указанной выплаты, путем деления 
одной двенадцатой суммы доходов всех членов семьи за расчетный период на число членов 
семьи.

В состав семьи, учитываемый при расчете 
среднедушевого дохода семьи, включаются:

родители (усыновители), опекуны ребенка, в связи с рождением (усыновлением) которого у 
гражданина возникло право на получение ежемесячной выплаты, супруги родителей несовер-
шеннолетних детей и несовершеннолетние дети.

В состав семьи, учитываемый при расчете 
среднедушевого дохода семьи, не включаются:

1) лица, отбывающие наказание в виде лишения свободы, лица, в отношении которых приме-
нена мера пресечения в виде заключения под стражу, лица, находящиеся на принудительном 
лечении по решению суда, а также лица, лишенные родительских прав;
2) лица, находящиеся на полном государственном обеспечении.

Осуществление ежемесячной выплаты в связи 
с рождением (усыновлением) первого ребенка 
прекращается:

1) при достижении ребенком возраста полутора лет - со дня, следующего за днем исполнения 
ребенку полутора лет;
2) в случае переезда гражданина, получающего указанную выплату, на постоянное место жи-
тельства в другой субъект Российской Федерации - с 1-го числа месяца, следующего за ме-
сяцем, в котором Управление социальной защиты населения, извещено об изменении места 
жительства;
3) в случае отказа от получения указанной выплаты - с 1-го числа месяца, следующего за 
месяцем, в котором Управлением социальной защиты населения получено соответствующее 
заявление;
4) в случае смерти ребенка, с рождением (усыновлением) которого у гражданина возникло 
право на получение указанной выплаты, - с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в 
котором наступила смерть ребенка;
5) в случае смерти гражданина, получающего указанную выплату, объявления его в установ-
ленном законодательством Российской Федерации порядке умершим или признания его без-
вестно отсутствующим, а также в случае лишения гражданина, получающего указанную вы-
плату, родительских прав - с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором наступила 
смерть данного гражданина либо вступило в законную силу решение суда об объявлении его 
умершим, или о признании его безвестно отсутствующим, или о лишении его родительских 
прав.

Возобновление ежемесячной выплаты в связи 
с рождением (усыновлением) первого ребенка 
осуществляется в случае:

1) отмены решения суда об объявлении гражданина, получающего указанную выплату, умер-
шим, или о признании его безвестно отсутствующим, или о лишении его родительских прав - с 
1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором вступило в законную силу решение 
суда;
2) подачи заявления о возобновлении указанной выплаты гражданином, отказавшимся от ее 
получения, - с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором в Управление социаль-
ной защиты населения поступило соответствующее заявление.



№ 1                 17 января  2018 г.56 ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

Адрес редакции и издателя: 
г. Ачинск, ул. Свердлова, 17
Т.: 5-40-32.  E-mail: ugolok2001@mail.ru

 Учредитель:  
          Администрация Ачинского района.

Главный редактор:
                            Н. Н. УЛЬЯНОВА.

Газета зарегистрирована в Средне-Сибирском межрегиональном территориальном управлении 
МПТР РФ (свидетельство о регистрации: ПИ № 16-0186 от 14.02.2002 г.). 
Отпечатано в ОАО «Ачинская типография»: г. Ачинск, ул. Шевченко, 2, тел.: 7-00-91. 

Тираж  999 экз.   Распространяется бесплатно. 

Рукописи не рецензируются и не 
возвращаются.

Ответственность за достовер-
ность приведенных фактов несет 
автор. 

За содержание объявлений от-
ветственность несут рекламодатели.

Время подписания в печать по графику:  
12.00,  фактически 12.00.

12+

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕ-
СТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Демчуком Анатолием Лаврентьевичем, 
662150 Красноярский край,  г. Ачинск, ул. Назарова, 28 а,  Atlas-01@yandex.
ru,  8(329151)7-21-41, 24-14-791, в отношении земельного участка с када-
стровым номером 24:02:6801005:5, расположенного:   Красноярский край, 
Ачинский район, с. Ястребово, ул. Кирова, 65, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения и площади земельного участка.  

Заказчиком кадастровых работ является Баранова Любовь Анатольев-
на,  почтовый адрес: Красноярский край, Ачинский район, с. Ястребово, ул. 
Кирова, 65,  телефон 8-983-363-47-59.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границ состоится по адресу: 662150, Красноярский край, г. Ачинск, ул. 
Назарова, 28а, 4-й этаж, офис 60, 20 февраля 2018 г. в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 662150, Красноярский край, г. Ачинск, ул. Назарова, 28 а, 4-й 
этаж, офис 60.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, со-
держащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 18 января 2018 года по 20 февраля 2018 года по адресу: 
662150, Красноярский край, г. Ачинск, ул. Назарова, 28а, 4-й этаж, офис 60.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границ: 24:02:6801005:6, Красноярский 
край, р-н Ачинский, с. Ястребово, ул. Кирова, д. 67.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, 
подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Аукцион, объявленный на 25 декабря 2017 года, согласно постанов-

ления администрации Ачинского района от 05.10.2017 № 442-П «О про-
ведении открытого аукциона по продаже права на заключение договора 
аренды земельного участка, находящегося в государственной собствен-
ности, для индивидуального жилищного строительства (п. Малиновка, ул. 
Полевая, 4)», площадью 1504 кв.м., с разрешенным использованием «для 
индивидуального жилищного строительства», протоколом от 25 декабря 
2017 года признан состоявшимся. 

Договор аренды земельного участка заключается с победителем состо-
явшегося открытого аукциона – Сорокиным Евгением Владимировичем. 

ÑÒÐÀÕÎÂÛÅ ÏÅÍÑÈÈ 
ÓÂÅËÈ×ÈÂÀÞÒÑß

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ

С 1 января 2018 года страховые пенсии (вклю-
чая фиксированную выплату) неработаю-

щих пенсионеров будут увеличены на 3,7%, что 
выше показателя прогнозной инфляции за 2017 
год. Размер фиксированной выплаты после индек-
сации составит 4 982,9 рубля в месяц, стоимость 
пенсионного балла – 81,49 рубля (в 2017 году – 
78,58 рубля). Среднегодовой размер страховой пенсии по ста-
рости в России в итоге вырастет до 14 075 рублей.

В 2017 году средний размер страховой пенсии по старости в 
Красноярском крае– 14 720 рублей. С учетом индексации размер 
средней пенсии в Красноярском крае увеличится  до 15 264  рублей 
ориентировочно.

Что касается дальнейшего повышения пенсий в 2018 году, пен-
сии по государственному пенсионному обеспечению, в том числе 
социальные, с 1 апреля будут повышены работающим и неработаю-
щим пенсионерам на 4,1%. В итоге среднегодовой размер социаль-
ной пенсии в целом по стране вырастет до 9 045 рублей. 

В Красноярском крае 79,9 тысяч пенсионеров получают соци-
альную пенсию, средний размер которой составляет 9 581 рубль. 
С учетом индексации средняя пенсия составит ориентировочно 9 
973 рубля.

Средний размер в России социальной пенсии детей-инвалидов и 
инвалидов с детства I группы составит 13 699 рублей.

Средний размер социальной пенсии детей-инвалидов и инвали-
дов с детства I группы в Красноярском крае – 15 125 рублей,  после 
1 апреля он составит  15 745 руб.

В августе 2018 года Пенсионный фонд проведет корректировку 
страховых пенсий работавших в 2017 году пенсионеров.

С 1 февраля 2018 года размеры ежемесячной денежной выпла-
ты (ЕДВ), которую получают федеральные льготники, будут проин-
дексированы ориентировочно на 3,2%.

Пенсионный 
фонд Рос-

сии принимает за-
явления от нужда-
ющихся семей на 
получение ежеме-
сячной выплаты из 

средств материнского капитала. 
Выплата полагается только тем 
семьям, в которых второй ребе-
нок родился или был усыновлен 
после 1 января 2018 года, то есть 
мама может подать сразу два за-
явления: на получение сертифи-

ката и установление выплаты. 
Одновременно родители ребенка 
смогут подать заявление на по-
лучение СНИЛС ребенку.

Чтобы понять, имеет ли семья 
право на выплату, нужно взять об-
щую сумму доходов семьи за по-
следние 12 календарных месяцев, 
разделить ее на 12, а потом разде-
лить на количество членов семьи, 
включая рожденного второго ребен-
ка. Если полученная величина мень-
ше 1,5-кратного прожиточного мини-
мума трудоспособного гражданина в 

регионе проживания семьи на каждо-
го члена семьи, можно идти в Пенси-
онный фонд и подавать заявление на 
ежемесячную выплату.

1,5-кратный прожиточный 
минимум в Красноярском крае                    
составляет -  18 245 рублей. Для 
большего удобства в таблице 
ниже приведен максимальный ме-
сячный доход семей из 3 и 4 че-
ловек, дающий им право на еже-
месячную выплату.

ÅÆÅÌÅÑß×ÍÛÅ ÂÛÏËÀÒÛ 
ÈÇ ÌÀÒÅÐÈÍÑÊÎÃÎ ÊÀÏÈÒÀËÀ

Субъект РФ Прожиточный 
минимум для 
трудоспособ-
ного граждани-
на в субъекте 
РФ

Доход на чле-
на семьи из 
расчета 1,5 
прожиточного 
минимума тру-
доспособного 
гражданина 

Доход семьи 
из 4 человек в 
2017 году (ро-
дители и два 
ребенка) 

Доход семьи 
из 3 человек 
в 2017 году 
(мама и 2 ре-
бенка)

Размер еже-
месячной вы-
платы семье 
- прожиточный 
минимум ре-
бенка в субъ-
екте РФ  

Красноярский 
край

12 163,00 18 245,00 72 978,00 54 734,00 12 020,00

При подсчете общего дохода 
семьи учитываются зарплаты, пре-
мии, пенсии, социальные пособия, 
стипендии, различного рода компен-
сации, алименты и др. При обраще-
нии в Пенсионный фонд суммы этих 
выплат должны быть подтверждены 
соответствующими документами за 
исключением выплат, полученных от 
ПФР. 

При подсчете не учитываются 
суммы единовременной материаль-
ной помощи из федерального бюд-
жета в связи чрезвычайными проис-
шествиями, доходы от банковских 
депозитов и сдачи в аренду имуще-
ства.

Ежемесячная выплата не назна-
чается, если дети находятся на пол-
ном государственном обеспечении, 
если представлены недостоверные 
сведения о доходах семьи, а также 
гражданам, которые лишены роди-
тельских прав.

Подать заявление на установ-
ление ежемесячной выплаты можно 
в любое время в течение полутора 
лет со дня рождения второго ребен-
ка. Если обратиться в первые шесть 
месяцев, выплата будет установлена 
с даты рождения ребенка, то есть бу-
дут выплачены средства в том чис-
ле и за месяцы до обращения. Если 
обратиться позднее шести месяцев, 
выплата устанавливается со дня по-
дачи заявления.

Заявление о назначении еже-
месячной выплаты можно подать 
в клиентской службе Пенсионного 
фонда России или через ряд МФЦ. 
Закон отводит Пенсионному фонду 
месяц на рассмотрение заявления 
и выдачу сертификата на материн-
ский семейный капитал и еще десять 
рабочих дней на перевод средств. 
Деньги будут перечисляться на счет 
гражданина в российской кредитной 
организации.

Размер выплаты тоже зависит 
от региона – он равен прожиточному 
минимуму для детей, который уста-
новлен в субъекте РФ за II квартал 
предшествующего года. Если семья 
обращается за выплатой в 2018 году, 
ее размер составит прожиточный ми-
нимум для детей за II квартал 2017 
года. Все размеры также указаны в 
таблице.

Ежемесячная выплата осущест-
вляется до достижения ребенком 
полутора лет, однако первый выплат-
ной период рассчитан на год. После 
этого нужно вновь подать заявление 
на ее назначение. Выплаты прекра-
щаются, если материнский капитал 
использован полностью, семья ме-
няет место жительства или ребенку 
исполнилось полтора года. Выплаты 
при необходимости можно приоста-
новить.

Пресс-служба
ОПФР по Красноярскому краю

По прогнозам синоптиков уже с завтрашнего дня начнется 
значительное понижение температуры воздуха, в некоторых 

населенных пунктах Ачинского района ожидается до – 45 градусов.
В связи с предстоящим похолоданием объекты жизнеобеспече-

ния района переходят на повышенный режим готовности. 
В эти выходные дни на предприятиях ЖКХ, в учреждениях соци-

альной сферы, образования и культуры составлен график дежурств 
ответственных специалистов, которые будут докладывать о ситуации 
в администрацию района. В настоящее время на муниципальных ко-
тельных в пределах установленных норм пополнены запасы угля для 
увеличения температуры теплоносителей при сильном похолодании.

Ê ÊÐÅÙÅÍÑÊÈÌ ÌÎÐÎÇÀÌ 
ÁÓÄÜÒÅ ÃÎÒÎÂÛ

ПОНИЖЕНИЕ ТЕМПЕРАТУР

Ну а в пятницу, 19 января, 
в день православного 

праздника Крещение Господ-
не в Ачинске на реке Чулым в 
районе спасательной станции 
будет оборудована купель для 
крещенских купаний.

К христианскому обряду омо-
вения могут приобщиться и жители 
Ачинского района. Освещение купе-
ли запланировано на 12 часов дня. 

В целях недопущения не-
счастных случаев в период про-
ведения обрядовых мероприятий 
необходимо соблюдать следую-
щие меры безопасности:

- купание проводить лишь в 
специально оборудованных ме-
стах, где обустроен сход в воду и 
обеспечено дежурство работни-
ков аварийно-спасательных фор-
мирований;

- не допускать купание в со-
стоянии алкогольного опьянения;

- перед купанием в проруби 
необходимо разогреть тело, сде-
лав разминку, пробежку;

- к проруби необходимо под-
ходить в удобной, нескользкой 
и легкоснимаемой обуви, чтобы 
предотвратить потери чувстви-
тельности ног. Идя к проруби, 
помните, что дорожка может быть 
скользкой. Идите медленно;

- окунаться лучше всего по 
шею, не замочив голову, чтобы 
избежать рефлекторного сужения 
сосудов головного мозга. Никогда 
не ныряйте в прорубь. Прыжки в 
воду и погружение в воду с голо-
вой опасны, так как это увеличи-
вает потерю температуры и мо-
жет привести шоку от холода;

- при входе в воду старайтесь 
быстро достигнуть нужной Вам 
глубины, но не плавайте. Помни-
те, что холодная вода может вы-
звать совершенно нормальное 
безопасное учащенное дыхание;

- не стоит находиться в проруби 
более 1 минуты во избежание об-
щего переохлаждения организма;

- если с вами ребенок, не 
оставляйте его без присмотра, не 

допускайте его купания без уча-
стия взрослых;

- при выходе не держитесь не-
посредственно за поручни. Выле-
зать в вертикальном положении 
трудно и опасно. Сорвавшись, 
можно уйти под лед. Необходи-
ма страховка и взаимопомощь. 
Выйдя из воды, разотрите себя и 
ребенка махровым полотенцем и 
наденьте сухую одежду;

- для укрепления иммунитета 
и предотвращения возможности 
переохлаждения необходимо вы-
пить горячий чай, лучше всего из 
ягод и фруктов.

Окунаться в крещенскую ку-
пель следует лишь людям подго-
товленным.

Помните, что погружение в 
ледяную воду противопоказано 
людям с хроническими тяжелыми 
заболеваниями любого характе-
ра, такими как диабет, болезни 
сердечно - сосудистой системы, 
острые бронхиты, пневмония, 
астмы, болезни системы мочевы-
водящих путей, почек и др.

Нахождение в воде низкой 
температуры, даже для здорово-
го человека — сильный стресс. 
Но если человек хотя бы немного 
ослаблен, через три-четыре дня 
за смелость придется расплачи-
ваться. У людей с острыми забо-
леваниями переохлаждение мо-
жет спровоцировать состояния, 
опасные для жизни, такие как ин-
сульт, гипертонический криз и т.д.


