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Праздничные мероприятия, в 
честь 75-летия п. Горный состо-

ялись в пятницу, 30 января. В этот день 
на здании сельского Дома культуры была 
открыта мемориальная доска памяти 
директору птицесовхоза Горный Федору 
Степановичу Батько, который жил и рабо-
тал в этом поселке с 1961 года.

Постановлением главы Администра-
ции Ачинского района в марте 1994 года 
Федору Степановичу было присвоено 
звание «Почетный гражданин Ачинского 
района».

Далее торжества, посвященные юби-
лею п. Горный продолжились в Доме 
культуры, который встретил своих гостей 
в обновленном виде. Ремонтные работы 
были проведены благодаря победе про-
екта «Сделаем вместе» в грантовом кон-
курсе компании РУСАЛ.

В фойе сельского клуба развернулись 
выставки декоративно-прикладного твор-
чества, спортивных достижений клуба по 
месту жительства «Витязь», работал фо-

тосалон от молодежного центра «Навига-
тор», также была оформлена экспозиция, 
посвященная истории поселка.

В ходе официальной части сельчан 
и гостей праздника поздравили, вручи-
ли благодарственные письма и подарки 
глава района Тамара Осипова, глава ад-
министрации Горного сельсовета Сергей 
Мельниченко, главы сельсоветов и др.

«Юбилей поселка- это юбилей каждо-
го человека, который проживает или про-
живал на его территории. Бесспорно, вер-
но утверждение, что главное богатство 
поселка - это его жители. И именно от вас, 
от вашего взаимоуважения, поддержки и 
желания сделать его современным, ком-
фортным и благоустроенным, зависит 
будущее поселка. Каждый из Горновцев 
внес свой вклад в общее дело, по-своему 
старался быть полезным и в этот торже-
ственный день жители могут по-праву 
гордиться поселком, его славной истори-
ей, традициями и современными дости-
жениями», - сказала глава района Тамара 

Осипова, поздравляя сельчан.
Творческие коллективы района подго-

товили юбилярам праздничный концерт, 
а в перерывах между номерами ведущие 
рассказывали об истории поселка и о его 
жителях, которые вкладывали в развитие 
хозяйства и поселка свою душу, сердце и 
много труда.

Справка: поселок Горный был осно-
ван на базе подсобного хозяйства тюрь-
мы г.Ачинска. Колонию ликвидировали 
,а хозяйство передали совхозу, который 
получил в наследство 15 небольших ба-
раков, 15 избушек, два ветхих дома по 11 
квартир. Не успело хозяйство встать на 
ноги,как началась война, в совхозе оста-
лись в основном женщины и дети, кото-
рые не дали погибнуть своим питомцам 
на фермах от холода и голода.

В 1943 году по решению Исполко-
ма крайсовета пригородный совхоз был 
передан Красноярскому Комбайновому 
заводу. Занимались выращиванием ово-
щей и картофеля, производили свинину 

и молоко. С начала 60-х овощемолсовхоз 
берет под опеку строящийся Глинозем-
ный комбинат и к совхозу присоединяется 
Ачинская Инкубационная станция и со-
вхоз стал называться птицесовхозом. В 
1965 году Федор Степанович Батько воз-
главил совхоз, работая до этого главным 
агрономом. При Ф.С.Батько начата ради-
кальная перестройка поселка, а точнее 
начал строиться поселок городского типа. 
Совхоз становится одним из передовых в 
крае.

Сегодня в Горном проживает 1345 
жителей. В поселке развивается ин-
фраструктура, в которую входят: Дом 
культуры,районная библиотека, школа, 
почта , детский сад, магазины. На тер-
ритории поселка находятся фермерские 
хозяйства:

«Арутюнян», «Шейнмаер», ООО «Аг-
росфера», СППК «Мукомол», ООО «Луч», 
ООО ТК «Просторы Сибири» (переработ-
ка зерна), ИП «Аксенти» (переработка 
леса) и другие предприятия.

ÏÎÑÅËÊÓ ÃÎÐÍÛÉ - ÏÎÑÅËÊÓ ÃÎÐÍÛÉ - 
75 ËÅÒ75 ËÅÒ



№ 2             4 февраля  2015 г.2 ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

ÐÀÉÎÍÍÛÅÐÀÉÎÍÍÛÅ
"е“2,"е“2, ÍÀ ÂÍÅÎ×ÅÐÅÄÍÎÉ ÑÅÑÑÈÈ 

ÄÅÏÓÒÀÒÛ ÐÀÑÑÌÎÒÐÅËÈ 7 ÂÎÏÐÎÑÎÂ

РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВК 70-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ В 
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ВОЙНЕ В АЧИНСКОМ РАЙОНЕ 
ПРОЙДУТ БОЛЕЕ 80 МЕРО-
ПРИЯТИЙ

План мероприятий по про-
ведению 70-летия победы в 
Великой Отечественной войне 
был рассмотрен на заседании 
Совета по культуре при Главе 

Ачинского района.
Как сообщила начальник отдела культуры, физической 

культуры и молодёжной политики администрации района 
Нина Шведчикова, этому значимому событию будет посвяще-
но 83 мероприятия, в том числе более 60-ти различных акций.

Районный митинг и праздничный концерт, в честь 70-й го-
довщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 
годов состоится 8 мая в п. Малиновка около памятника пав-
шим войнам, 9 мая торжественные мероприятия пройдут в 
каждом сельсовете района.

Также на заседании был рассмотрен план мероприятий в 
рамках Года литературы, которые пройдут в сельских библио-
теках, учреждениях культуры и образования.

Кроме того, члены Совета обсудили проведение брендо-
вых мероприятий в сельсоветах района: «Свадьба в Малинов-
ке», «Серебряная подкова», «Казачья станица» и др. Был ут-
вержден план работы Совета по культуре на 2015 год, который 
будет корректироваться в течение этого года.

К третьему вопросу повестки о рассмотрении кандидатур, 
предлагаемых к награждению правительственными награда-
ми в области культуры в день профессионального праздника, 
в связи с юбилейными датами Дня рождения и юбилейными 
датами учреждений, в рамках российского Года литературы 
присутствующие решили вернуться на одном из последующих 
заседаний Совета.

В АЧИНСКОМ РАЙОНЕ ОКОЛО 100 ДЕТЕЙ ВОЙНЫ ПО-
ЛУЧАТ МЕРЫ СОЦПОДДЕРЖКИ

В Законодательном собрании края был принят законопро-
ект, направленный на поддержку пенсионеров, являющихся 
детьми защитников Отечества, погибших в период с 22 июня 
1941 года по 3 сентября 1945 года.

В Ачинском районе детьми войны признаны 95 человек, 
документы еще пяти находятся на рассмотрении.

«В настоящее время управлением соцзащиты получены 
удостоверения для детей войны, сейчас предстоит вручить 
документы их обладателям, а также провести работу по сбору 
заявлений на получение мер социальной поддержки», - сегод-
ня в ходе аппаратного совещания сообщила начальник управ-
ления социальной защиты населения администрации района 
Наталья Андреева.

Согласно закону дети войны будут получать ежемесячную 
региональную выплату в размере 400 рублей и единовремен-
ную денежную выплату к празднованию годовщины Великой 
Победы в размере 1000 рублей. Помимо этого, они приобре-
тут преимущества при получении услуг социального обслу-
живания, внеочередное получение медицинской помощи и 
частичную компенсацию затрат на проезд по территории Рос-
сийской Федерации.

Право на получение компенсации у всех претендентов 
было документально подтверждено путем запроса материа-
лов из архивов и военкоматов.

ОПРЕДЕЛИЛИСЬ ПОБЕДИТЕЛИ РАЙОННЫХ КОНКУР-
СОВ «КАРАНДАШИК» И «РАДИ ЖИЗНИ»

В администрации Ачинского района состоялось торже-
ственное награждение победителей районных конкурсов «Ка-
рандашик» и «Ради жизни».

В конкурсе «Карандашик» определились победители по че-
тырем номинациям.

За «Лучшие тематические публикации» грамоты и призы 
получили: Галина Казначеева, учащаяся Ключинской школы 
с сочинением на тему «О прошлом память бережно храня» 
и Дарья Селиванова из Преображенской школы, интересно 
и широко осветившая две темы «Про спорт» и «Поколение 
NEXT».

В номинации «Дебют года» победителем стала Ульяна 
Серганова, учащаяся Ключинской школы.

Жительница с. Большая Салырь Наталья Алексеева стала 
лучшим фоторепортером.

Сразу три финалиста определились в номинации «Лучшее 
печатное издание»: это газета «Заморочка» (Ключинская шко-
ла), газета «Школьная весточка» (Большесалырская школа), 
литературный журнал «Родничок» (Малиновская школа).

В конкурсе «Ради жизни» определились четыре победите-
ля. Первое место поделили между собой представители Пре-
ображенской школы – заместитель директора по воспитатель-
ной работе Галина Фирсенкова и учитель Галина Казанцева. 
На втором месте – Наталья Карелина, учитель Ключинской 
школы. Руководитель ФСК «Гармония Причулымской школы 
Нина Котлярова заняла почетное третье место.

Все финалисты получили грамоты Главы Ачинского района 
и главы районной администрации, а также памятные подарки.

Народные избранники 
единогласным реше-

нием утвердили схему одно-
мандатных избирательных 
округов для проведения вы-
боров депутатов Ачинского 
районного Совета депутатов 
Красноярского края, план ра-
боты Ачинского райсовета на 
первый квартал 2015 года и но-
вую структуру администрации 
района, которая предполагает 
изменения по уменьшению 
численности муниципальных 
служащих администрации. Под 
сокращение попали должности 
муниципальной службы замести-
теля Главы администрации по 
социальным вопросам и отдела 
по муниципальным закупкам.

«Правовым основанием 
является постановление Пра-
вительства Красноярского, со-
гласно которому, установлен-
ная предельная численность 
работников органов местного 
самоуправления муниципаль-
ного образования Ачинский рай-
он составляет 47 единиц. Так 
же принимаются во внимание 
письма Министерства Финансов 

Красноярского края о необходи-
мости обеспечить высвобожде-
ние фонда оплаты труда в объе-
ме не менее 5%. Таким образом, 
изменение структуры админи-
страции района, обеспечивает 
приведение численности работ-
ников органов местного само-
управления Ачинского района 
в соответствие с нормативным 
правовым актом Красноярского 
края и обеспечивает частичное 
финансирование из бюджета 
Красноярского края, позволяю-
щее исполнить гарантии работ-
ников на оплату труда», - до-
ложил присутствующим первый 
заместитель Главы администра-
ции по финансово-экономиче-
ским вопросам Павел Дорошок.

Курирование деятельности 
заместителя Главы администра-
ции по социальным вопросам 
распределяется между первым 
заместителем Главы админи-
страции по финансово-эконо-
мическим вопросам и замести-
телем Главы администрации по 
общественно-политической ра-
боте и правовым вопросам.

Для обеспечения работы 

муниципальных нужд по Феде-
ральному закону № 44 «О кон-
трактной системе в сфере за-
купок товаров, работ услуг для 
обеспечения государственных и 
муниципальных нужд», предла-
гается создать муниципальное 
казенное учреждение, которое 
будет выполнять функции упол-
номоченного органа на опреде-
ление поставщиков для заказчи-
ков.

Кроме того, своим решени-
ем депутаты наделили админи-
страцию района правом дать 
согласие на перевод земельно-
го участка из категории земель 
сельскохозяйственного назначе-
ния в категорию водного фонда 
«ОАО «АНПЗ ВНК» для строи-
тельства берегоукрепления р. 
Чулым, расположенного в 6 км от 
деревни Нагорново.

На заседании также были 
утверждены план работы Ре-
визионной комиссии Ачинского 
района на 2015 год и отчет об 
исполнении годового плана де-
ятельности Ревизионной комис-
сии Ачинского района за 2014 
год.

ÃÎÄÎÂÎÉ ÏËÀÍ ÏÎ ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÓ 
ÆÈËÜß ÏÅÐÅÂÛÏÎËÍÅÍ Â ÄÂÀ ÐÀÇÀ

АРХИТЕКТУРА

В 2014 году в Ачинском 
районе введено в экс-

плуатацию 115 объектов капи-
тального строительства, в том 
числе 109 индивидуальных 
жилых домов общей площа-
дью более 11000 кв. метров. 
В с. Большая Салырь был по-
строен новый магазин и объекты 
электроснабжения на ул. Дачная 
и Клубничная, расширение тор-
говых площадей произошло в 
магазинах в п. Горный и Большой 
Салыри.

По информации главного 
архитектора Ачинского района 
Екатерины Шихаревой, план 
по индивидуальному жилищ-
ному строительству выполнен 
на 200 %. Согласно показате-

лям установленным министер-
ством строительства и архи-
тектуры Красноярского края, в 
прошлом году в районе пред-
полагалось ввести в эксплуа-
тацию 5500 кв.метров жилья. 
Большая часть жилых домов 
это одноэтажные деревянные 
строения.

«На 2014 год пришелся бум 
индивидуального жилищного 
строительства, причем предпо-
чтения людей, по выбору терри-
тории, на которой построить дом 
были совершенно разные. Поль-
зовались спросом, как централь-
ные усадьбы, где появились 
новые улицы, так и отдаленные 
деревни и села», - отметила Ека-
терина Шихарева.

В 2014 году было выдано 
116 разрешений на строитель-
ство, из них 106 - на возведение 
индивидуальных жилых домов, 
планируемой общей площадью 
более 10000 кв.метров.

Предоставлено 124 земель-
ных участка, в том числе 17 
многодетных семей приобрели 
землю бесплатно, 6 семьей - по-
лучили разрешения на строи-
тельство.

Кроме того, за 2014 год было 
подготовлено и выдано 176 гра-
достроительных планов земель-
ных участков.

В 2015 году планируется вве-
сти в эксплуатацию 80 индиви-
дуальных живых домов, общей 
площадью 7808 кв. метров.

Школьники Ачинского 
района и дружинники 

в рамках Всероссийской ак-
ции «Студенческий десант» на 
один день стали инспекторами 
кинологической службы поли-
ции. Кинологи Ачинской полиции 
с радостью приняли новобран-
цев в свои ряды. Правоохрани-
тели не стали много говорить, а 
сразу же перешли к практической 
части встречи. А именно показа-
ли, что четвероногий друг чело-
века может стать и надежным 
напарником в нелегкой службе.

Кинологи продемонстрирова-
ли основы дрессировки, работу 
собаки общего профиля, а именно 
- поиск предметов на местности. С 
неподдельным интересом ребята 
следили за тем, как собаки бес-
прекословно выполняли любые 
команды полицейских. Особенно 
понравилось школьникам, как по-
лицейские питомцы отыскивали 
владельцев перчаток разложен-
ных на снежной поверхности. 

Наибольший восторг у детей вы-
звало задержание условного зло-
умышленника. Ребята увидели, 
что овчарки очень активные псы, 
обладающие высокой работо-
способностью и необыкновенной 
энергичностью. А значит и на ме-
сте происшествия действует бы-
стро и результативно.

Ребятам мероприятие очень 

понравилось, встреча вызвала у 
них массу положительных эмо-
ций. Они признались, что с удо-
вольствием еще раз придут в го-
сти в кинологическую службу. Но 
главное, что многие увидели себя 
в будущем в данной профессии.

По информации пресс-
службы МО МВД России 

«Ачинский».

«ÑÒÓÄÅÍ×ÅÑÊÈÉ ÄÅÑÀÍÒ» 
ÏÐÈÐÓ×ÈË ÑËÓÆÅÁÍÛÕ ÑÎÁÀÊ

В РАМКАХ АКЦИИ

Страницу подготовили Ирина КИРИЛЛОВА, Наталья УЛЬЯНОВА.Страницу подготовили Ирина КИРИЛЛОВА, Наталья УЛЬЯНОВА.
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КАМЕНСКОЙ ШКОЛЕ- 35

ÏÎÄ ÊÐÛØÅÉ ÄÎÌÀ ÌÎÅÃÎ…
35 лет для мировой 

истории — короткий 
миг, но для учителей, учени-
ков, родителей учащихся и ра-
ботников  Каменской средней 
школы  — это целая жизнь. 
Юбилей школы – это не только 
историческая веха, но и рубеж, 
дающий возможность вспом-
нить добрым словом тех, кто 
внес и вносит значительный 
вклад в общее дело, кто стал 
гордостью школы, примером  
для последующих поколений 
учеников. Это и возможность 
рассказать о добрых делах и по-
бедах, о том, чем сегодня живут 
ученический и педагогический 
коллективы, что еще предстоит 
сделать, чтобы Каменская сред-
няя школа всегда была право-
фланговой. Об этом пойдет речь 
на юбилее, на который пригла-
шены ветераны педагогического 
труда, администрация района, 
выпускники и добрые друзья 
школы.

Я люблю школьный мир, в ко-
тором мы живем 35 лет, люблю 
дышать школьным воздухом. 
По весне, лету и осени люблю 
смотреть на  цветущие клумбы 
вокруг школы и оформления, 
школьного двора, которые сде-
лали  учащиеся трудового от-
ряда старшеклассников. Люблю 
волшебный голос нашего школь-
ного звонка, который еще очень 
долго будет вещать не только 
о начале урока, но и о том, что 
преодолен еще один рубеж. Вы-
сокая ступень, на которую нужно 
было подняться  и уверенно идти 
к следующему рубежу, который 
нашему коллективу по силам.   

Столько событий произо-
шло за 35 лет! Что-то забылось, 
но многое осталось в памяти, в 
фотографиях и стало историей. 
С теплотой мы вспоминаем о 
каждом, кто создавал эту исто-
рию. Щедры, отзывчивы были 
и остаются сердца педагогов, 
вместившие в себя и радость, и 
боль своих учеников. К сожале-
нию, не все остались в трудовом 
строю, на заслуженном отдыхе  
находятся  Лидия Алексеевна 
Сергеева, Нина Ивановна Бы-
ковская, Галина Алексеевна Ах-
метзянова, Вячеслав Геннадье-
вич Тушканов, Нина Алексеевна 
Алабина, Людмила Михайловна 
Тушканова, Галина Яковлевна 
Кусакина, Валентина Петровна 

Дельпер,  Сади Шарипович Оди-
наев, Нина Степановна   Шахов-
ская. Сколько учеников учились 
у этих талантливых педагогов, 
становясь умнее, добрее рядом 
с мудрыми наставниками! И се-
годня о школе они знают все, 
ведь  школа  для них остается  
родным  домом.   

Первый директор школы Ли-
дия Алексеевна Сергеева руко-
водила школой десять лет, на 
её долю выпало строительство 
и открытие школы, учителя с 
учениками сами отмывали и обу-
страивали кабинеты, готовились 
к встрече первых 75 учеников! 
Лидия Алексеевна награждена 
почётным знаком «Отличник на-
родного просвещения». О сле-
дующем директоре школы мож-
но сказать, что он инициатор 
школьных начинаний, человек 
целеустремлённый и талантли-
вый, горячо  любящий свою шко-
лу – это Вячеслав Геннадьевич 
Тушканов. Преданность делу, 
влюбленность в свою работу, эн-
тузиазм и неукротимая энергия 
Вячеслава Геннадьевича всегда 
вызывали искреннее уважение   
коллег, родителей, учеников. 
Лучшие традиции сегодняшней 
школы закладывались тогда, а 
сегодня продолжателем их яв-
ляется творческий, высокопро-
фессиональный  коллектив под 
руководством делового, энергич-
ного, решительного директора 
школы Ольги Юрьевны Нена-
стьевой. Нелегко сегодня быть 
директором сельской школы, но  
молодого директора  отличает 
целеустремленность,  мега  ини-
циативность,  желание работать 
на результат, есть большие пла-

ны  и идеи на будущее, большин-
ство из которых  реализуются 
через организацию проектной 
работы учащихся и педагогов, 
например, построения совре-
менной информационной среды, 
повышения качества математи-
ческого и естественнонаучного 
образования, работа с детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья в условиях инклюзив-
ного образования, внедрение 
стандартов общего образования 
и многое другое. Управленческое 
кредо  Ольги Юрьевны – «Удача 
школы - это заслуга коллектива, 
неудача – ошибка директора». 
Школьный коллектив учителей и 
учеников  уверены, что   не под-
ведут своего директора, так  как  
команда единомышленников  
стремится к единой, общей цели. 

Рада, что добрые традиции 
живы в школе  и сегодня. Нынеш-
ние педагоги, а их 18,  отдают ча-
стицу своего ума и сердца юным 
ученикам, которых   в школе об-
учается 115 человек.  Они вне-
дряют новые программы, творят, 
выдумывают, участвуют в рай-
онных, краевых, Всероссийских  
конкурсах и уверенно ведут за 
собой детей, потому что каждый 
ребенок в школе талантлив  по–
своему. В нашей школе 10 учите-
лей победителей национального 
проекта «Образование» имеют 
заслуженные награды «Лучшие 
учителя России». Педагогиче-
ский коллектив нашего образова-
тельного учреждения отличается 
высокой работоспособностью, 
стремлением к новым высо-
там. Благодаря знаниям, педа-
гогическому мастерству всего 
коллектива, школа находится в 

творческом развитии.  Она по-
прежнему молода, неиссякаема 
на таланты, изобретательскую 
инициативу, творчество, новизну. 

    В школе  работают  и   ве-
тераны   педагогического  труда:  
Татьяна Сергеевна Сидорова, 
Ольга Ивановна Паунина, Гали-
на Алексеевна Свиренкова. Это 
опытные учителя, настоящие 
мастера своего дела,   которые 
посвятили себя школе и избран-
ной профессии.  Добрые слова 
хочется сказать в адрес молодых   
педагогов, среди которых  есть 
выпускники нашей школы. Они  
работают  с детьми кто пятнад-
цать, кто пять лет, а кто-то три 
года. Это Ирина Анатольевна Ма-
клецова, Юлия Евгеньева Жереб-
цова, Анастасия Владимировна 
Рябцева, Анна Сергеевна Лео-
нова, Дарья Андреевна Лось, Ев-
гений Владимирович Логинов. А 
вот  Денис Владимирович Поно-
марёв, Сергей Павлович Пасов, 
Людмила Валерьевна Кокшаро-
ва, Елена Анатольевна Щерба-
ченко пришли в школу совсем 
недавно и уже стали настоящими 
и верными друзьями учащимся и 
педагогам. С приходом  в  школу  
молодых  педагогов наши  учени-
ки стали увлекаться робототех-
никой, объединились  и  органи-
зовали  военно–патриотический  
клуб, занялись биссероплетени-
ем и   декупажем, в школе зацвел 
всеми красками радуги «зимний 
сад».  Несмотря на свой возраст,  
заслуг у наших молодых учителей 
достаточно, они участники рай-
онного конкурса «Учитель года», 
лауреаты  конкурса «Творческая 
встреча», победители краевого 
конкурса «Профессионального 
мастерства», национального про-
екта «Образование». Многие из 
них награждены премией Главы 
Ачинского района.

 Сильным звеном в школе яв-
ляется педагогический коллектив 
начальных классов: Ольга Петров-
на Лось, Ольга Алексеевна Логи-
нова, Елена Ивановна Шумилова. 
Огромная ответственность лежит, 
прежде всего, на плечах первого 
учителя, человека, оставляющего, 
как правило, самый глубокий след 
в душах и судьбах своих учеников. 
С ним дети отважно открывают 
дорогу в мир знаний, которая на-
чинается с азбуки и букваря. Наши 
учителя – стажисты  уроки прово-
дят на высоком уровне - поэтому  

родители  учеников спокойны за 
своих детей.

  Гордость школы – выпуск-
ники. Все они очень разные, но 
для всех них в огромном сердце 
школьного дома есть место. Они 
всегда возвращаются в Камен-
скую школу потому,  что здесь 
они оставили частичку своего 
сердца, своей души.  Педагоги-
ческий коллектив доволен и горд  
тем, что многие из них нашли 
свой путь в жизни и продолжают 
совершенствовать себя и свой 
талант. Очень многие выпускники 
получают достойное вузовское 
образование, среди выпускников 
школы: офицеры, офицеры-под-
водники, программисты, учите-
ля,  воспитатели, медицинские 
работники, научные руководите-
ли, военные атташе.  Это наши 
огоньки надежды. За  последние  
10  лет   выпускники  школы  по-
лучили 9  медалей.   В  прошлом  
учебном  году   школу окончили 
две медалистки: золотую медаль 
получили Ирина Бобрышева и 
Ксения Кудашкина, сейчас они 
успешно обучаются  в престиж-
ных  ВУЗах г. Петербурга и Крас-
ноярска и других.

   Каменская средняя школа 
находится в сельской местности,  
она является фундаментом  куль-
турной жизни села. Стало тради-
цией, что   на  многие  школьные  
мероприятия  приходят  мест-
ные жители, несмотря на то, что 
свои дети и внуки уже выросли, 
настолько интересно проходят   
линейки  и праздники. Они  же-
ланные гости и на новогодних 
представлениях,  на  1  сентября, 
на  Последнем  звонке, на  Дне  
матери и на 9 мая.  Наши дети от-
зывчивые, добрые, увлеченные, 
способные, иногда озорные, но 
все равно самые лучшие. У них 
самые разные интересы: поют, 
играют в театре, танцуют, искусно 
мастерят поделки, занимаются 
робототехникой, спортом. 

 В юбилей школы  желаем 
ребятам неугасающей жажды 
знаний, отличных оценок и поко-
рения высоких вершин, а учите-
лям -  способных и благодарных 
учеников,   пусть теплота и друж-
ба сближает Вас со своими уче-
никами, делая  единым целым и 
даруя этому миру лучик добра и 
радости. Здоровья и удачи!

Орг комитет МКОУ 
«Каменская СШ».

Уважаемая Надежда Ивановна! Примите искренние 
поздравления со славным юбилеем!

Вся Ваша жизнь – пример самоотверженного труда во 
имя людей, на благо Ачинского района и родного села.

На протяжении всей трудовой деятельности Вы следовали 
идеалам справедливости и добра. Более сорока лет Вы посвя-
тили воспитанию подрастающего поколения. Ваше трудолюбие, 
высокое чувство ответственности, скромность, порядочность и 
отзывчивость снискали глубокое уважение среди Ваших коллег 
и жителей района. Ваша профессиональная карьера от пио-
нервожатой  до руководителя образовательного учреждения 
является наглядным примером молодым  педагогам.

В этот замечательный день выражаем Вам глубокую при-
знательность за многолетний безупречный труд. Желаем 
Вам и Вашим близким крепкого здоровья, счастья, благопо-
лучия  и долгих лет жизни!

С глубоким уважением
Глава Ачинского района Тамара Ивановна ОСИПОВА,

Глава Администрации Ачинского района 
Юрий Степанович СИДОРОВ.

Поздравляем  Надежду Ивановну ПРИМАК, 
ветерана педагогического труда, заслуженного учителя 
школы Российской Федерации, отличника народного 

образования СССР, с 90-летним юбилеем!
В феврале свой 90-летний юбилей отмечает Надежда 

Ивановна Примак, ветеран педагогического труда.
Надежда Ивановна родилась в деревне Большая Салырь 

Ачинского района Красноярского края. Закончив Большесалыр-
скую семилетнюю школу, продолжила обучение  в вечерней шко-
ле, в Ачинском учительском институте, в Красноярском педин-
ституте. В 1950 году молодым специалистом начала трудовой 
путь  в родной школе.

Пионервожатая, учитель русского языка и литературы, завуч, 
директор школы… За 40 лет педагогического труда она успела 
очень многое, а самое главное – воспитала не одно поколение 
учеников, которые её помнят, любят и ценят.

Высоко оценен труд Надежды Ивановны: «Заслуженный 
учитель школы РСФСР», «Отличник народного образования 
РСФСР», «Отличник народного образования СССР».

Уважаемая Надежда Ивановна! Поздравляем Вас с замеча-
тельным юбилеем!    От всего сердца желаем Вам  доброго здо-
ровья и благополучия. Всегда оставайтесь бодрой, жизнерадост-
ной, окруженной теплом и вниманием родных и друзей, низкий 
Вам поклон!

Руководитель управления образования 
Людмила Александровна ШОРИКОВА.

От всего сердца...
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22.12.2014 
№ 1352-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О внесении изменений в постановление Администрации района  от 14.10.2013 № 

931-П «Об утверждении муниципальной программы Ачинского района  «Реформирование 
и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эф-
фективности» на 2014-2016 годы» (в ред. от 27.10.2014 № 1149-П)

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст. 15 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации»,  руководствуясь постановлением Администрации Ачинского района от 
09.08.2013 № 652-П «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных 
программ Ачинского района, их формировании и реализации» и  ст.ст. 32,34 Устава Ачинского 
района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Ачинского района от 14.10.2013 № 931-П «Об 
утверждении муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» на 2014-2016 
годы следующие изменения:

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

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

3. Постановление  вступает в силу в день, следующий за днем его официального опублико-
вания в  газете «Уголок России». 

Глава Администрации района Ю.С. Сидоров.

1. Паспорт муниципальной программы Ачинского района 

Наименование муниципальной 
программы

«Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергети-
ческой эффективности» на 2014-2016 годы (далее – муниципальная программа)

Основания для разработки 
муниципальной программы

-ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации;
-ст.15 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 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 фор-
мировании и реализации;
-Распоряжение Администрации Ачинского района от 13.08.2013 №311-Р «Об утверждении 
перечня муниципальных программ Ачинского района»

Ответственный исполнитель 
муниципальной программы

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

Соисполнители муниципальной 
программы

Администрация Ачинского района (главный специалист по решению вопросов в области ЖКХ и 
транспорта)
Администрация Ачинского района (отдел земельно-имущественных отношений и архитектуры)
Администрация Ачинского района (отдел экономического развития территорий) 
Сельские поселения Ачинского района

Перечень подпрограмм и 
отдельных мероприятий муни-
ципальной программы

Подпрограммы:
1. «Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструк-
туры Ачинского района» на 2014-2016 годы
2. «Чистая вода на территории Ачинского района» на 2014-2016 годы
3. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Ачинского 
района» на 2014-2016 годы
4. «Обеспечение условий реализации муниципальной программы» на 2014-2016 годы
5.Мероприятия по реализации временных мер поддержки граждан в целях обеспечения доступ-
ности коммунальных услуг

Цели муниципальной про-
граммы

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

Задачи муниципальной про-
граммы

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

Этапы и сроки реализации 
муниципальной программы

Срок реализации: 2014-2016 годы
1 этап – 2014 год;
2 этап – 2015 год;
3 этап – 2016 год

Перечень целевых индикаторов 
и показателей результативности 
программы с расшифровкой 
плановых значений по годам ее 
реализации
 

Целевые индикаторы:
- снижение уровня износа коммунальной инфраструктуры:
2014год-до70%;
2015год-до69%;
2016год-до 68%
-снижения интегрального показателя аварийности инженерных сетей:
2014год-до4,8 ед.;
2015год-до4,5 ед.;
2016год-до 4,1 ед.
- снижения потерь в инженерных сетях:
2014год-до29,0%;
2015год-до28,0%;
2016год-до 27,0%
- снижение доли уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене, до 55,0%
2014год-до58,0%;
2015год-до56,0%;
2016год-до 55,0%
- снижение числа аварий в системах водоснабжения, водоотведения:
2014год-до 4,8 ед.;
2015год-до 4,5 ед.;
2016год-до 4,1 ед.
- увеличение обеспеченности населения централизованными услугами водоснабжения от 
общего количества населения, проживающего в Ачинском районе до 74,0 %:
2014год-69,5%;
2015год-до72,0%;
2016год-до 74,0%
Доля объемов энергоресурсов, расчеты за которые осуществляются с использованием при-
боров учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) 
приборов учета), в общем объеме энергоресурсов, потребляемых (используемых) на террито-
рии Ачинского района, в том числе: 
электрической энергии: 
- 2014 год - 99,8%;
- 2015 год - 99,9%;
- 2016 год – 100,0%;
тепловой энергии:
- 2014 год – 45,0%;
- 2015 год – 57,1%;
- 2016 год – 66,2%;
воды: 
- 2014 год – 51,2%;
- 2015 год – 74,6%;
- 2016 год – 100,0%.
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
- уровень исполнения бюджета на реализацию переданных полномочий не менее 100%, в том 
числе по годам:
- 2014 год – 100,0%;                                           
 - 2015 год – 100,0%;                                           
 - 2016 год – 100,0%;                                           
  - уровень удовлетворенности жителей Ачинского района качеством предоставления ком-
мунальных услуг не менее 90%, снижение количества жалоб жителей Ачинского района на 
качество предоставления услуг, в том числе по годам:
- 2014 год – 86,0%;                                           
 - 2015 год – 89,0%;                                         
 - 2016 год – 90,0%; 

Информация по ресурсному 
обеспечению программы, в том 
числе в разбивке по источни-
кам финансирования по годам 
реализации программы

Общий объем финансирования программы в 2014-2016 годах за счет всех источников финанси-
рования составит 118454,983 тыс. рублей, 
в том числе за счет средств:
- краевого бюджета – 80054,4 тыс. рублей, 
в том числе по годам:
2014 год – 54437,8 тыс. рублей;
2015 год – 12515,4 тыс. рублей;
2016 год – 13101,2 тыс. рублей;
- местного бюджета– 36414,583 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 23387,183 тыс. рублей;
2015 год – 6513,65 тыс. рублей;
2016 год – 6513,75 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.

Приложение 1 К Постановлению Администрации Ачинского района от  22.12.2014 № 1352-П

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА АЧИНСКОГО РАЙОНА «РЕФОРМИРОВАНИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ» НА 2014-2016 ГОДЫ

13.01.2015 
№ 6-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О внесении изменений в Постановление от 12.03.2010 № 184-П «Об утверждении По-

ложения о родительской плате за содержание детей в муниципальных дошкольных об-
разовательных учреждениях Ачинского района»  

В соответствии с Федеральным Законом Российской Федерации от 27.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», статьей 15 Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руковод-
ствуясь статьями 32, 34 Устава Ачинского района Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Постановление Администрации Ачинского района от 12.03.2010 № 184-П «Об ут-
верждении Положения о родительской плате за содержание детей в муниципальных дошкольных 
образовательных учреждениях Ачинского района» следующие изменения: 

- пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Утвердить размер родительской платы в муниципальных дошкольных образовательных 

учреждениях на 2015 год с 1 января 2015 года согласно приложению 2»;
- приложение 2 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению.
2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации 

по социальным вопросам Сорокину И.А.
3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликова-

ния и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2015 года. 
Глава Администрации района Ю.С. СИДОРОВ.

Приложение к Постановлению Администрации Ачинского  района  от 13.01.2015 № 5-П

Приложение № 2 к Постановлению Администрации Ачинского района от 12.03.2010 № 184-П

Размер родительской платы  в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях 
Ачинского района на 2015 год

Наименование учреждения Размер родительской 
платы в рублях

МКДОУ «Белоярский детский сад» 870

МКДОУ «Детский сад» п. Горный 870

МКДОУ «Ключинский детский сад» 870

МКДОУ «Малиновский детский сад»
Группа семейного воспитания как структурное подразделение МКДОУ 
«Малиновский детский сад»

870

510

МКДОУ «Причулымский детский сад» 870

МКДОУ «Тарутинский детский сад» 870

МКДОУ «Каменский детский сад» 870

Об утверждении норматива стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья 
на территории Ачинского района на I квартал 2015 года

В целях реализации постановления Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 № 
1050 «О федеральной целевой программе «Жилище» на 2011-2015 годы», Закона Красноярского 
края от 25.03.2010 N 10-4487 «О порядке обеспечения жильем отдельных категорий ветеранов, ин-
валидов и семей, имеющих детей-инвалидов, нуждающихся в улучшении жилищных условий», ме-
роприятий подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей в Красноярском крае» в рамках 
государственной  программы «Молодежь Красноярского края в XXI веке», утвержденной постанов-
лением  Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 519-П  и подпрограммы «Обеспечение 
жильем молодых семей в Ачинском  районе» в рамках муниципальной программы «Молодежь 
Ачинского района в XXI веке», утвержденной постановлением Администрации Ачинского района от 
14.10.2013 № 922-П, руководствуясь  статьями 32 и 34 Устава Ачинского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить норматив стоимости одного квадратного метра общей площади жилья на пер-
вый квартал 2015 года в размере 23 285 (двадцать три тысячи двести восемьдесят пять) рублей 
для всех категорий граждан для расчета размера социальных выплат на приобретение (строитель-
ство) жилых помещений.

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

3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубли-
кования в газете «Уголок России» и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 
01.01.2015.

Глава Администрации района Ю. С. СИДОРОВ.

13.01.2015 
№ 7-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об  утверждении  Программы  регулярных пассажирских  перевозок  автомобильным 
транспортом  по  муниципальным  маршрутам  в Ачинском  районе  на  2015  год

На основании статьи 16 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  
некоторых  вопросах  обеспечения  безопасности  дорожного  движения  в  Красноярском крае», 
с целью обеспечения гарантированного пассажирского сообщения между населенными пунктами 
Ачинского района, доступного уровня пассажирских тарифов,  повышения безопасности движения, 
руководствуясь ст. 32, 34 Устава Ачинского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Программу регулярных пассажирских перевозок автомобильным  транспортом  
по  муниципальным  маршрутам  в Ачинском районе на 2015 год согласно приложению  к  насто-
ящему  постановлению.

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

3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опублико-
вания  в  районной  газете  «Уголок  России»  и  распространяет  свое  действие на  отношения,  
возникшие  с  01.01.2015 г.

Глава  Администрации  района Ю. С. СИДОРОВ.

13.01.2015 
№ 8-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Приложение к постановлению Администрации района от 13.01.2015 № 8-П

Программа
регулярных   пассажирских перевозок автомобильным  транспортом  по  муниципальным  

маршрутам  в  Ачинском районе на 2015 год

№ 
п/п

№ марш-
рута

Наименование маршрута Про-
тяжен-
ность, 
км

Тип автобуса Пробег 
транс-
портных 
средств с 
пассажира-
ми, тыс.км

Коли-
чество 
рей-
сов в 
год

1 114 п. Малиновка-          г. 
Ачинск  (маг-н  «Космос»)

18,3 Автобус средне-
го класса

86,834 4745

2 116 п. Малиновка –АПОСИ                   
г. Ачинск 

14,1 Автобус средне-
го класса

77,198 5475
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Разделы программы:
2. Характеристика текущего со-

стояния соответствующей сферы 
жилищно-коммунального хозяйства с ука-
занием основных показателей социаль-
но-экономического развития Ачинского 
района и анализ социальных, финансово-
экономических и прочих рисков реализа-
ции программы.

Жилищно-коммунальное хозяйство 
является базовой отраслью экономики 
Ачинского района, обеспечивающей насе-
ление района жизненно важными услуга-
ми: отопление, горячее и холодное водо-
снабжение, водоотведение. 

Р е ф о р м и р о в а н и е 
жилищно-коммунального хозяйства про-
шло несколько важных этапов, в ходе 
которых были в целом выполнены за-
дачи реформы оплаты жилья и комму-
нальных услуг, создания системы адрес-
ной социальной поддержки граждан, 
совершенствования системы управления 
многоквартирными жилыми домами, фи-
нансового оздоровления организаций 
жилищно-коммунального комплекса, раз-
вития в жилищно-коммунальной сфере 
конкурентных рыночных отношений и при-
влечения частного сектора к управлению 
объектами коммунальной инфраструкту-
ры и жилищного фонда.

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

- высокий уровень износа основных 
производственных фондов, в том числе 
транспортных коммуникаций и энергети-
ческого оборудования, до 74% обуслов-
ленный принятием в муниципальную 
собственность объектов коммунального 
назначения в ветхом и аварийном состо-
янии;

- высокие потери энергоресурсов на 
всех стадиях от производства до потре-
бления, составляющие 30%, вследствие 
эксплуатации устаревшего технологиче-
ского оборудования с низким коэффици-
ентом полезного действия;

- высокая себестоимость произ-
водства коммунальных услуг из-за 
сверхнормативного потребления энер-
горесурсов, наличия нерационально функ-
ционирующих затратных технологических 
схем и низкого коэффициента использо-
вания установленной мощности и, вслед-
ствие этого, незначительная инвестицион-
ная привлекательность объектов;

- отсутствие очистки питьевой воды и 
недостаточная степень очистки сточных 
вод на значительном числе объектов во-
допроводно-канализационного хозяйства.

Уровень износа коммунальной ин-
фраструктуры на территории района со-
ставляет 74%. В результате накопленного 
износа растет количество инцидентов и 
аварий в системах тепло-, электро- и во-
доснабжения, увеличиваются сроки лик-
видации аварий и стоимость ремонтов. В 
муниципальной программе запланирова-
но постепенное снижение уровня износа 
коммунальной инфраструктуры до 68 % в 
2016 году.

На территории района за 2012 год 
организациями, оказывающими жилищ-
но-коммунальные услуги, предоставлены 
следующие объемы коммунальных ресур-
сов:

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 благоустрой-
ства, в общей площади жилищного фонда 
Ачинского района на текущий момент со-
ставляет 19,0 %.

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

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

Вместе с тем в жилищно-коммуналь-
ном хозяйстве в настоящее время активно 
проводятся преобразования, закладыва-
ющие основы развития отрасли на долго-
срочную перспективу. На федеральном 
уровне приняты новые законы, регулиру-
ющие отношения в сферах теплоснабже-
ния, электроснабжения, водоснабжения 
и водоотведения. Утверждены или на-
ходятся в стадии утверждения десятки 
подзаконных нормативных актов, которые 
создают фундамент для новой системы 
регулирования. Устанавливаются деталь-
ные требования к качеству и надежности 
жилищно-коммунальных услуг. Принят 
федеральный закон, призванный систем-
но решить задачу капитального 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 меропри-
ятий в соответствии с задачами, опреде-
ленными муниципальной программой.

Эффективное государственное регу-
лирование коммунального хозяйства, при 
котором достигается баланс интересов 
всех сторон, будет обеспечиваться путем 
реализации заложенных в отраслевое за-
конодательство механизмов следующих 
мероприятий:

- государственная регистрация объ-
ектов централизованных систем комму-
нальной инфраструктуры, находящихся 
в государственной и муниципальной соб-
ственности;

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

- создание системы капитального ре-

монта многоквартирных домов;
- обеспечение контроля за форми-

рованием целевых показателей деятель-
ности и подготовкой на их основе инве-
стиционных программ, финансируемых в 
том числе за счет привлечения частных 
инвестиций;

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

- обеспечение контроля за качеством 
и надежностью коммунальных услуг и ре-
сурсов;

- формирование долгосрочных тари-
фов в сфере теплоснабжения, водоснаб-
жения и водоотведения;

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

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

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

2.1. Теплоснабжение
В жилищно-коммунальном комплексе 

Ачинского района эксплуатируются цен-
трализованные системы теплоснабжения, 
которые представлены 

12 теплоисточниками суммарной 
мощностью 93,3 Гкал/час, вырабатываю-
щих 30,11тыс. Гкал тепловой энергии. По 
тепловым сетям, протяженностью 32,68 
км, транспортируется тепловая энергия.

Теплоисточники эксплуатируются с 
применением устаревших неэффектив-
ных технологических схем, где исполнение 
котельного оборудования не соответству-
ют предъявляемым современным кон-
структивным требованиям, процесс сжи-
гания топлива упрощается и нарушается. 
В результате фактически КПД котельных 
составляет 30-60%, вместо нормативного 
75-80 %. Расход топлива на выработку 
тепловой энергии превышает норматив-
ный на 15%. Отсутствие на котельных 
малой мощности (при открытых системах 
теплоснабжения) систем водоподготовки 
сетевой воды ведет к сокращению срока 
эксплуатации котельного оборудования, 
отсутствие в котельных оборудования по 
очистке дымовых газов создает неблаго-
приятную экологическую обстановку в на-
селенных пунктах Ачинского района.

Основными причинами неэффектив-
ности действующих котельных являются: 

- низкий коэффициент использования 
установленной мощности теплоисточни-
ков;

- отсутствие систем водоподготовки и 
элементарных приборов технологического 
контроля;

- использование топлива низкого ка-
чества;

- низкий уровень обслуживания (от-
сутствие автоматизации технологических 
процессов).

В настоящее время в замене нуждает-
ся 18,3 км (55,9 %) ветхих тепловых сетей. 
При нормативном сроке службы трубопро-
водов 25 лет, фактический срок до первого 
коррозионного разрушения может состав-
лять около 5 лет, что обусловлено, в том 
числе субъективными причинами – высо-
ким уровнем грунтовых вод, применение 
некачественным строительных материа-
лов при проведении строительно-монтаж-
ных работ.

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

Проблемы в системах теплоснаб-
жения обостряются еще и отсутствием 
резервирования теплоисточников по 
электроснабжению и водоснабжению. От-
сутствие резервного питания в аварийной 
ситуации увеличивает вероятность отклю-
чения котельной и разморожения систем 
теплопотребления. 

В рамках муниципальной программы 
планируется:

- применять комплексный подход к за-
мене морально устаревших и не сертифи-
цированных котлов на котельное оборудо-
вание с обязательной установкой систем 
водоподготовки, в соответствии с требова-
ниями правил технической эксплуатации 
котельных, для продления эксплуатацион-
ного срока котлов и тепловых сетей, повы-
шения надёжности работы систем тепло-
снабжения и качества сетевой воды;

- поэтапное приведение в соответ-
ствие установленной мощности теплоис-
точников присоединенной нагрузке;

- использование современных тепло-
изоляционных материалов;

- снизить тепловые потери;
- обеспечить надежность работы си-

стем теплоснабжения и экономию топлив-
но-энергетических ресурсов.

- государственная регистрация объ-
ектов централизованных систем комму-
нальной инфраструктуры, находящихся 
в государственной и муниципальной соб-
ственности;

- обеспечение контроля за качеством 
и надежностью коммунальных услуг и ре-
сурсов;

- формирование долгосрочных тари-
фов в сфере теплоснабжения.

2.2. Водоснабжение, водоотведение
Основными источниками водоснаб-

жения населения Ачинского района 
являются: подземные водоисточники, 
обеспечивающие централизованным во-
доснабжением 35,5% всего жилого фонда 
района.

Результаты исследований воды по-
верхностных и подземных водоисточни-
ков, используемых для централизованно-
го хозяйственно-питьевого водоснабжения 
населения района, свидетельствуют об 
ухудшении ее качества по гигиеническим 
нормативам.

Неблагополучное состояние под-
земных водоисточников по санитарно-хи-
мическим показателям обуславливается 
повышенным природным содержанием в 
воде железа, солей жесткости, фторидов, 

марганца. К техногенным причинам сле-
дует отнести загрязнение подземных вод 
нитратами.

Канализационные очистные соору-
жения, осуществляющие очистку сточных 
вод в большинстве населенных пунктов, 
эксплуатируются в течение 20-30 лет без 
проведения реконструкции.                                              

Проблема снабжения населения 
Ачинского района питьевой водой требуе-
мого качества в достаточном количестве, 
экологическая безопасность окружающей 
среды является наиболее актуальной, т.к. 
доступность и качество данного комму-
нального ресурса определяют здоровье 
населения края и качество жизни.

Решение проблемы окажет суще-
ственное положительное влияние на со-
циальное благополучие общества, что в 
конечном итоге будет способствовать по-
вышению темпов роста экономического 
развития края и улучшению демографиче-
ской ситуации в регионе.

3.Приоритеты социально-экономиче-
ского развития в соответствующей сфере, 
описание основных целей, задач,  целе-
вых индикаторов и показателей результа-
тивности программы.

Приоритеты муниципальной политики 
в жилищно-коммунальной сфере опреде-
лены в соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 07.05.2012 № 
600 «О мерах по обеспечению граждан 
Российской Федерации доступным и ком-
фортным жильем и повышению качества 
жилищно-коммунальных услуг» (далее 
– Указ № 600), а также Концепцией долго-
срочного социально-экономического раз-
вития Российской Федерации на период 
до 2020 года, утвержденной распоряжени-
ем Правительства Российской Федерации 
от 17.11.2008 № 1662-р.

Первым приоритетом государствен-
ной политики является улучшение каче-
ства жилищного фонда, повышение ком-
фортности условий проживания.

В рамках данного приоритета будут 
реализованы меры по обеспечению ком-
фортных условий проживания и предо-
ставлению жилищно-коммунальных услуг 
по доступным ценам для собственников и 
нанимателей жилых помещений в много-
квартирных домах, в том числе, меры по:

обеспечению проведения капитально-
го ремонта многоквартирных домов, в том 
числе для увеличения уровня их благоу-
стройства (обеспеченности коммунальны-
ми услугами), существенного повышения 
их энергетической эффективности, за счет 
создания региональных систем капиталь-
ного ремонта, а также путем внедрения 
устойчивых механизмов и инструментов 
финансовой поддержки проведения капи-
тального ремонта;

улучшению качества управления и со-
держания общего имущества многоквар-
тирных домов путем поддержки объеди-
нений собственников жилья и развития 
конкуренции в сфере управления жилой 
недвижимостью;

развитию конкуренции в сфере пре-
доставления услуг по управлению много-
квартирными домами;

обеспечению доступности для насе-
ления стоимости жилищно-коммунальных 
услуг за счет реализации мер по энерго-
ресурсосбережению и повышению эф-
фективности мер социальной поддержки 
населения;

совершенствованию системы госу-
дарственного учета жилищного фонда, 
контроля и надзора за техническим состо-
янием жилых зданий.

Кроме того, будут созданы условия 
для развития банковского кредитования 
товариществ собственников жилья, других 
объединений граждан в жилищной сфере, 
управляющих компаний на цели проведе-
ния капитального ремонта при оказании 
товариществам мер государственной под-
держки, обеспечено законодательное ре-
гулирование предоставления социальных 
выплат на проведение капитального ре-
монта многоквартирных домов собствен-
никам жилья с низкими доходами.

С целью развития институтов для вы-
работки общей позиции собственников 
по заказу жилищно-коммунальных услуг 
будет стимулироваться инициативы соб-
ственников помещений путем проведения  
информационно-разъяснительной рабо-
ты, популяризации лучших практик.

Вторым приоритетом государствен-
ной политики является модернизация и 
повышение энергоэффективности объек-
тов коммунального хозяйства.

В соответствии с Указом № 600 бу-
дут реализованы меры по обеспече-
нию благоприятных условий для при-
влечения частных инвестиций в сферу 
жилищно-коммунального хозяйства 
Красноярского в целях решения задач 
модернизации и повышения энергоэф-
фективности объектов коммунального 
хозяйства, в том числе установление 
долгосрочных тарифов на коммунальные 
ресурсы, а также определение величины 
тарифов в зависимости от качества и на-
дежности предоставляемых ресурсов.

Будет также продолжено внедрение 
ресурсосберегающих технологий и созда-
ние условий для более широкого использо-
вания малой энергетики и возобновляемых 
видов топливно-энергетических ресурсов в 
жилищно-коммунальном хозяйстве.

В целях обеспечения населения пи-
тьевой водой, соответствующей требо-
ваниям безопасности и безвредности, 
установленным санитарно-эпидемиоло-
гическими правилами, особое внимание 
будет уделено модернизации систем во-
доснабжения, водоотведения и очистки 
сточных вод.

В результате будут созданы благопри-
ятные условия для реализации инвестици-
онных проектов на основе государствен-
но-частного партнерства, что позволит 
осуществить масштабную модернизацию 
систем коммунальной инфраструктуры с 
использованием энергоэффективных и 
экологически чистых технологий, повы-
сить надежность и эффективность произ-
водства и поставки коммунальных ресур-

сов.
Целями муниципальной программы 

являются:
обеспечение населения района ка-

чественными жилищно-коммунальными 
услугами в условиях развития рыночных 
отношений в отрасли и ограниченного ро-
ста оплаты жилищно-коммунальных услуг;

создание организационных и эконо-
мических 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 инфраструктуры и 
энергоэффективности систем коммуналь-
ной инфраструктуры и жилищного фонда, 
оптимизации затрат на производство ком-
мунальных ресурсов и затрат по эксплуа-
тации жилищного фонда.

Цели программы соответствуют:
приоритетам государственной жилищ-

ной политики, определенным Концепцией 
долгосрочного социально-экономического 
развития Российской Федерации на пери-
од до 2020 года, а также целевым ориен-
тирам, определенным Указом № 600;

стратегической цели государственной 
жилищной политики - создание комфорт-
ной среды обитания и жизнедеятельности 
для человека, которая позволяет не толь-
ко удовлетворять жилищные потребности, 
но и обеспечивает высокое качество жиз-
ни в целом.

Достижение целей программы осу-
ществляется путем решения следующих 
задач:

1. Развитие, модернизация и капи-
тальный ремонт объектов коммунальной 
инфраструктуры и жилищного фонда 
Ачинского района;

2. Обеспечения населения Ачинского 
района питьевой водой, соответствующей 
требованиям безопасности и безвредно-
сти, установленным санитарно-эпидемио-
логическими правилами;

3. Создание организационных и 
экономических условий для энергосбе-
режения и повышения эффективности 
использования топливно-энергетических 
ресурсов в Ачинском районе;

4. Обеспечение реализации муници-
пальной программы.

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

Целевые индикаторы представле-
ны в Приложении №1 к муниципаль-
ной программе         Ачинского района 
«Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства и по-
вышение энергоэффективности» на 2014-
2016гг.

5. Перечень подпрограмм с указани-
ем сроков их реализации и ожидаемых 
результатов.

Подпрограмма 1. «Модернизация, 
реконструкция и капитальный ремонт 
объектов коммунальной инфраструктуры 
Ачинского района» на 2014-2016 годы.  
(Приложение №2)

Мероприятие 1. Капитальный ремонт, 
реконструкция находящихся в муници-
пальной собственности объектов комму-
нальной инфраструктуры, источников те-
пловой энергии и тепловых сетей, а также 
приобретение технологического оборудо-
вания для обеспечения функционирова-
ния систем теплоснабжения, электроснаб-
жения, водоснабжения, водоотведения и 
очистки сточных вод.

Коммунальный комплекс Ачинского 
района характеризует значительный уро-
вень износа основных производственных 
фондов, в том числе транспортных ком-
муникаций и энергетического оборудова-
ния до 74%, обусловленный принятием в 
муниципальную собственность объектов 
коммунального назначения в ветхом и 
аварийном состоянии;

сверхнормативные потери энергоре-
сурсов на всех стадиях от производства 
до потребления, составляющие до30%, 
вследствие эксплуатации устаревшего 
технологического оборудования с низким 
коэффициентом полезного действия;

отсутствие очистки питьевой воды и 
недостаточная степень очистки сточных 
вод на значительном числе объектов во-
допроводно-канализационного хозяйства.

Продолжение решения проблем в 
коммунальном комплексе обусловлено 
необходимостью дальнейшей реализа-
ции мероприятий по предупреждению и 
стабилизации ситуаций, которые могут 
привести к нарушению функционирова-
ния систем жизнеобеспечения населения, 
предотвращения критического уровня из-
носа основных фондов коммунального 
комплекса района, повышения надежно-
сти предоставления коммунальных услуг 
потребителям требуемого объема и каче-
ства, модернизации коммунальных систем 
инженерного обеспечения муниципальных 
образований, эффективного производства 
и использования энергоресурсов, разви-
тия энергоресурсосбережения в комму-
нальном хозяйстве.

Дальнейшее решение задач восста-
новления основных фондов инженерной 
инфраструктуры коммунального комплек-
са района соответствует установленным 
приоритетам социально-экономического 
развития края и, как и прежде, возможно 
только программными методами, путем 
проведения комплекса организационных, 
производственных, социально-экономиче-
ских и других мероприятий.

Потребность в средствах на капи-
тальный ремонт, реконструкцию находя-
щихся в муниципальной собственности 
объектов коммунальной инфраструктуры, 
источников тепловой энергии и тепловых 
сетей, объектов электросетевого хозяй-
ства, а так же на приобретение техноло-
гического оборудования для обеспечения 
функционирования систем теплоснабже-
ния, электроснабжения, водоснабжения, 
водоотведения и очистки сточных вод со-
ставляет:

2014 год – 0,0 тыс. рублей;

2015 год – 0,0 тыс. рублей;
2016 год  - 0,0 тыс. рублей.
Мероприятие 2. Приобретение комму-

нальной техники.
Нормативная потребность в  ком-

мунальной технике для эксплуатации и 
ремонта объектов коммунальной инфра-
структуры в районе превышает  фактиче-
ское ее наличие. Высок процент износа 
коммунальной техники. 

При оценке неотложной потребно-
сти в спецавтотехнике приоритет отдан 
вакуумным машинам для оперативного 
обслуживания систем водоотведения и 
откачки сточных вод из септиков, в том 
числе в целях предотвращения возможно-
го загрязнения окружающей среды и под-
земных вод населенных пунктов, а также 
экскаватора для проведения капитального 
и текущего ремонта коммунальных систем 
Ачинского района.

Потребность в средствах на приобре-
тение коммунальной техники составляет:

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

территории Ачинского района» на 2014-
2016 годы. (Приложение №3)

Мероприятие 1. Строительство и 
(или) реконструкция объектов коммуналь-
ной 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 %, обу-
словленный принятием в муниципальную 
собственность объектов коммунального 
назначения в ветхом и аварийном состо-
янии;

отсутствие очистки питьевой воды и 
недостаточная степень очистки сточных 
вод на значительном числе объектов во-
допроводно-канализационного хозяйства.

Потребность в средствах на выделе-
ние субсидий бюджетам муниципальных 
образований края на строительство и 
(или) реконструкцию объектов коммуналь-
ной инфраструктуры составляет:

2014 год 0,0 тыс. рублей;
2015 год –0,0 тыс. рублей;
2016 год –0,0 тыс. рублей.
Мероприятие 2. Разработка проект-

ной документации на строительство и 
(или) реконструкцию объектов коммуналь-
ной инфраструктуры в сфере водоснаб-
жения, водоотведения и очистки сточных 
вод.

На основании статьи 51 Градостро-
ительного кодекса РФ, строительство, 
реконструкция объектов капитального 
строительства (в том числе линейных 
объектов) осуществляется на основании 
разработанной  проектной документации 
имеющей положительное заключение экс-
пертизы, полученного в установленном 
порядке. 

Потребность в средствах на выделе-
ние субсидий бюджетам муниципальных 
образований края разработка проектной 
документации на строительство и (или) 
реконструкцию объектов коммунальной 
инфраструктуры составляет:

2014 год – 0,0 тыс. рублей;
2015 год – 0,0 тыс. рублей;
2016 год – 0,0 тыс. рублей.
Подпрограмма 3. «Энергосбережение 

и повышение энергетической эффектив-
ности на территории Ачинского района» 
на 2014-2016 годы. (Приложение №4)

Главной целью настоящей подпро-
граммы является создание организацион-
ных и экономических условий для энергос-
бережения и повышения эффективности 
использования топливно-энергетических 
ресурсов в Ачинском районе.

Достижение указанной цели требует 
последовательного продвижения в реше-
нии следующих основных задач:

- проведение комплекса организа-
ционно- технических мероприятий по 
энергосбережению и повышению энерге-
тической эффективности муниципальных 
учреждений;

- проведение комплекса организаци-
онно- технических мероприятий по энер-
госбережению и повышению энергетиче-
ской эффективности жилищного фонда;

- проведение комплекса организа-
ционно- технических мероприятий по 
энергосбережению и повышению энерге-
тической эффективности систем комму-
нальной инфраструктуры.

А) Доля объемов за энергоресурсы, 
расчеты за которые осуществляются с ис-
пользованием приборов учета (в части 
многоквартирных домов - с использовани-
ем коллективных (общедомовых) приборов 
учета), в общем объеме энергоресурсов, 
потребляемых (используемых) на террито-
рии Ачинского района, в том числе: 

электрической энергии: 
- 2014 год - 99,8%;
- 2015 год - 99,9%;
- 2016 год – 100,0%;
тепловой энергии:
- 2014 год – 45,0%;
- 2015 год – 57,1%;
- 2016 год – 66,2%;
воды: 
- 2014 год – 51,2%;
- 2015 год – 74,6%;
- 2016 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.
Подпрограмма 4. «Обеспечение усло-

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

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

2014 год:
- уровень исполнения бюджета на 

реализацию переданных полномочий не 

Приложение 1 К Постановлению Администрации Ачинского района от  22.12.2014 № 1352-П
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Приложение № 2 к программе «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» на 2014-2016 годы

Подпрограмма №1 «Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры Ачинского района» на 2014-2016 годы

1. Паспорт подпрограммы

Наименова-
ние подпро-
граммы

«Модернизация, реконструкция и ка-
питальный ремонт объектов комму-
нальной инфраструктуры Ачинского 
района» на 2014-2016 годы

Наименова-
ние муни-
ципальной 
программы, 
в рамках 
которой 
реализуется 
подпрограм-
ма

«Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства 
и повышение энергетической эф-
фективности» на 2014-2016 годы  

Муници-
пальный 
заказчик - 
координатор 
подпрограм-
мы

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

Исполнители 
мероприя-
тий подпро-
граммы

Администрация Ачинского района 
(главный специалист по решению 
вопросов в области ЖКХ и транс-
порта);
Администрация Ачинского района 
(отдел земельно-имущественных 
отношений);
Администрация Ачинского района 
(отдел экономического развития 
территорий); 
- Администрации сельских по-
селений;
 - Ресурсоснабжающие организации

Цель и 
задачи под-
программы

Цель – Развитие, модернизация 
и капитальный ремонт объектов 
коммунальной инфраструктуры 
Ачинского района
Задачи:
1.Модернизация и повышение 
энергоэффективности объектов 
коммунального хозяйства. 

Целевые 
индикаторы

Целевые индикаторы:
- снижение уровня износа комму-
нальной инфраструктуры:
2014год-до70%;
2015год-до69%;
2016год-до 68%
-снижения интегрального показателя 
аварийности инженерных сетей:
2014год-до4,8 ед.;
2015год-до4,5 ед.;
2016год-до 4,1 ед.
- снижения потерь в инженерных сетях:

2014год-до29,0%;
2015год-до28,0%;
2016год-до 27,0%

Сроки 
реализации 
подпрограм-
мы

Срок реализации: 2014-2016 годы
1 этап – 2014 год;
2 этап – 2015 год;
3 этап – 2016 год

Объемы и 
источники 
финансиро-
вания под-
программы 
на период 
действия 
подпрограм-
мы

Объемы финансирования: всего 
49085,053 тыс. руб.
в том числе: 
краевой бюджет – 33800,0 тыс.руб.; 
местный бюджет –  15285,053 тыс. 
руб.;
2014 г. – 49085,053 тыс.руб. (крае-
войбюджет -33800,0 тыс.руб.,

с указанием 
на источники 
финанси-
рования 
по годам 
реализации 
подпрограм-
мы

местный бюджет – 15285,053 тыс.
руб.);
2015 г. – 0,0 тыс.р. (краевой бюд-
жет-0,0 тыс.руб; местный бюджет 
– 0,0 тыс.р;);
2016 г. – 0,0 тыс.р. (краевой бюджет 
-0,0 тыс.руб; местный бюджет –0,0 
тыс.р.)
Объемы финансирования уточня-
ются при формировании бюджета 
Ачинского района на очередной 
финансовый год.

Система 
организации 
контроля за 
исполнением 
подпрограммы

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

2. Основные разделы подпрограммы
2.1. Постановка общерайонной проблемы и обо-

снование необходимости разработки подпрограммы
Теплоснабжение
В жилищно-коммунальном комплексе Ачинского 

района эксплуатируются централизованные системы 
теплоснабжения, которые представлены 

12 теплоисточниками суммарной мощностью 
93,3 Гкал/час, вырабатывающих 30,11тыс. Гкал те-
пловой энергии. Централизованным отоплением 
охвачено 44,1% жилищного фонда района. Протя-
женность тепловых сетей составляет 32,7 км, физи-
ческий 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 жилищ-

ный фонд, объекты социальной сферы и других по-

требителей.
Физический износ муниципальных котельных со-

ставляет 70%. Удельный расход тепловой энергии на 
1 кв.м. отапливаемой площади значительно превы-
шает установленный нормативный.

Теплоисточники эксплуатируются с примене-
нием устаревших неэффективных технологических 
схем, где исполнение котельного оборудования не 
соответствуют предъявляемым современным кон-
структивным требованиям, процесс сжигания то-
плива упрощается и нарушается. В результате фак-
тически КПД котельных составляет 30-60%, вместо 
нормативного 75-80 %. Расход топлива на выработку 
тепловой энергии превышает нормативный на 15%. 
Отсутствие на котельных малой мощности (при от-
крытых системах теплоснабжения) систем водопод-
готовки сетевой воды ведет к сокращению срока экс-
плуатации котельного оборудования, отсутствие в 
котельных оборудования по очистке дымовых газов 
создает неблагоприятную экологическую обстановку 
в поселениях района.

Основными причинами неэффективности дей-
ствующих котельных являются: 

- низкий коэффициент использования установ-
ленной мощности теплоисточников;

- отсутствие систем водоподготовки и элемен-
тарных приборов технологического контроля;

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

томатизации технологических процессов).
В настоящее время в замене нуждается 18,3 км 

(55,9 %) ветхих тепловых сетей. При нормативном 
сроке службы трубопроводов 25 лет, фактический 
срок до первого коррозионного разрушения может 
составлять около 5 лет, что обусловлено, в том чис-
ле субъективными причинами – высоким уровнем 
грунтовых вод, применение некачественным строи-
тельных материалов при проведении строительно-
монтажных работ.

Суммарные потери тепловой энергии в сетях со-
ставляют 29,9%, что эквивалентно 6,3 тыс. т. услов-
ного топлива в год.

2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки вы-
полнения подпрограммы, целевые индикаторы 

Срок реализации подпрограммы – 2014-2016 годы.
В результате реализации мероприятий подпро-

граммы планируется достигнуть:
снижения износа объектов коммунальной ин-

фраструктуры (в 2014 году - до 70,0%, в 2015 году 
- до 69,0%, в 2016 году - до 68,0%);

снижения интегрального показателя аварийно-
сти инженерных сетей:

теплоснабжение (в 2014 году - до 4,8 ед., в 2015 
году - до 4,5 ед., в 2016 году -  до 4,1 ед.);

снижения потерь в инженерных сетях (в 2014 
году - до 22,15%, в 2015 году - до 22,0%, в 2016 году 
- до 21,9 %);

реконструкции и капитального ремонта тепловых се-

тей – 3,8 км; 
капитального ремонта 2 котельных с заменой 

котельного 
и технологического оборудования; 
капитального ремонта 1 септика;
приобретение и монтаж 2 водоочистных и обез-

зараживающих установок;
приобретение 2 единиц коммунальной техники 

для обновления производственных баз организаций 
коммунального комплекса. 

2.3. Механизм реализации подпрограммы
В реализации мероприятий подпрограммы пред-

усматривается участие органов местного самоуправ-
ления и ресурсоснабжающих предприятий:

• ООО «Районное коммунальное хозяйство»
• ООО «Ачинский районный жилищно-комму-

нальный сервис»
• ООО УК «Альянсспецстрой»
• ООО «АльянсСпецСтрой»
• ООО «Пром - Строй Ресурс»
Главными распорядителями бюджетных 

средств, предусмотренных на реализацию меро-
приятий подпрограммы, являются: Администрация  
Ачинского района, которая осуществляет организа-
цию конкурсов на размещение муниципального зака-
за по реализации программных мероприятий.

Источниками финансирования мероприятий 
подпрограммы являются:

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

вляется в части мероприятий, предусмотренных 
краевой программой «Реформирование и модерни-
зация жилищно-коммунального хозяйства и повыше-
ние энергетической эффективности» на 2014-2016 
годы».

Объем и структура бюджетного финансирования 
подпрограммы согласовываются с заказчиком под-
программы и подлежат ежегодному уточнению в со-
ответствии с возможностями бюджетов всех уровней 
и с учетом фактического выполнения программных 
мероприятий.

2.4. Управление подпрограммой и контроль за 
ходом ее выполнения

Руководитель подпрограммы - заместитель Гла-
вы Администрации района по обеспечению жизнеде-
ятельности района и строительству.

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

 общий контроль;
 контроль сроков реализации программных ме-

роприятий.
Основными задачами управления реализацией 

подпрограммы являются:
 обеспечение скоординированной реализации 

подпрограммы в целом и входящих в ее состав ме-

Приложение №1 К муниципальной программе Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства  и повышение энергетической эффективности на 2014-2016 годы»

Цели, целевые показатели, задачи, показатели результативности

№ 
п/п

Цели, задачи, показатели Едини-
ца изме-
рения

Источник информации Отчетный 
финансо-
вый год

Текущий 
финансо-
вый год

Оче-
редной 
финансо-
вый год

Пер-
вый год 
планового 
периода

Вто-
рой  год 
планового 
периода

2012 2013 2014 2015 2016
1 2 3 5 6 7 8 9 10
ЦЕЛИ: 1. Обеспечение населения края качественными жилищно-коммунальными услугами в условиях развития рыночных отношений в отрасли и ограниченного роста оплаты жилищно-коммунальных услуг   населени-
ем;
            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
1.2. Снижение интегрального показателя аварийности инженерных сетей  ед. отраслевой мониторинг      

       теплоснабжение 5,0 4,97 4,8 4,5 4,1
1.3. Снижение потерь энергоресурсов в инженерных сетях % отраслевой мониторинг 32,0 30,0 29,0 28,0 27,0
Подпрограмма 2. Чистая вода на территории Ачинского района
1.2.1. Доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене % Государственная статистическая от-

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

1.2.2. Снижение интегрального показателя аварийности инженерных сетей  ед. отраслевой мониторинг      
        водоснабжение 5,0 4,97 4,8 4,5 4,1

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

% Государственная статистическая от-
четность

69,50 69,50 69,50 72,00 74,00

Подпрограмма 3. энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Ачинского района
1.3.1. Доля объемов энергоресурсов, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов 

учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов 
учета), в общем объеме энергоресурсов, потребляемых (используемых) на территории Ачинского 
района, в том числе:

       

 электрической энергии % отраслевой мониторинг 99,60 99,70 99,80 99,90 100,00
 тепловой энергии % отраслевой мониторинг 40,20 43,40 45,00 57,10 66,20
 водоснабжение % отраслевой мониторинг 48,00 49,50 51,20 74,60 100,00
1.3.2. Динамика энергоемкости валового муниципального продукта кг.у.т./

тыс.
руб.

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

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
1.4.2.    уровень удовлетворенности жителей Ачинского района качеством предоставления коммунальных 

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

% Отраслевой мониторинг 84,50 85,00 86,00 89,00 90,00

менее 95%
- уровень удовлетворенности жителей 

Ачинского района качеством предоставле-
ния коммунальных услуг, снижение коли-
чества жалоб жителей Ачинского района 
на качество предоставления услуг  не ме-
нее 60%.

2015 год:
- уровень исполнения бюджета на 

реализацию переданных полномочий не 
менее 97%

- уровень удовлетворенности жителей 
Ачинского района качеством предоставле-
ния коммунальных услуг, снижение коли-

чества жалоб жителей Ачинского района 
на качество предоставления услуг  не ме-
нее 70%.

2016 год:
- уровень исполнения бюджета на 

реализацию переданных полномочий не 
менее 100%

- уровень удовлетворенности жителей 
Ачинского района качеством предоставле-
ния коммунальных услуг, снижение коли-
чества жалоб жителей Ачинского района 
на качество предоставления услуг  не ме-
нее 90%.

6. Информация о распределении пла-

нируемых расходов по программе.
Информация о распределении и 

планируемых расходов по отдельным 
мероприятиям программы, перечень ме-
роприятий по подпрограммам с указани-
ем объема средств на их реализацию и 
ожидаемых результатов указаны в При-
ложении №6 к муниципальной програм-
ме «Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства и по-
вышение энергетической эффективности» 
на 2014-2016гг.

7. Механизм реализации отдельных 
мероприятий.

Законом Красноярского края от 
20.12.2012 № 3-957 «О временных мерах 
поддержки населения в целях обеспече-
ния доступности коммунальных услуг» 
предусмотрена компенсация части сово-
купных расходов граждан при предостав-
лении коммунальных услуг с учетом пока-
зателя доступности коммунальных услуг 
за счет средств краевого бюджета.

Оказание временных мер поддержки 
населения в целях обеспечения доступно-
сти коммунальных услуг осуществляется 
органами местного самоуправления в со-
ответствии с Законом края от 20.12.2012 № 

3-959 «О наделении органов местного са-
моуправления городских округов и муници-
пальных районов края отдельными государ-
ственными полномочиями Красноярского 
края по реализации временных мер под-
держки населения в целях обеспечения до-
ступности  коммунальных услуг».

Потребность в средствах на оказание 
временных мер поддержки населения в 
целях обеспечения доступности комму-
нальных услуг составляет:

2014 год – 19041,0 тыс. рублей;
2015 год – 12515,4  тыс. рублей;
2016 год – 13101,2 тыс. рублей.

Приложение 1 К Постановлению Администрации Ачинского района от  22.12.2014 № 1352-П

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА АЧИНСКОГО РАЙОНА «РЕФОРМИРОВАНИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ» НА 2014-
2016 ГОДЫ
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Наименование   подпрограммы Коли-
чество

ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы Ожидаемый результат 
от реализации подпро-
граммного мероприятия (в 
натуральном выражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР очередной финан-
совый год   2014год

первый год пла-
нового периода   
2015год

второй год пла-
нового периода  
2016год

Итого на 
период

Кра-
евой 
бюджет

Местный 
бюджет

Кра-
евой 
бюджет

Мест-
ный 
бюджет

Краевой 
бюджет

Мест-
ный 
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 техно-
логического оборудования для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод.
Системы очистки               
Приобретение и монтаж водоочистной и обеззараживающей 
установки п. Тарутино квартал Заводской

1 899 899 0505 0410000  0,0 0,0     6060 снабжения населения 
Ачинского райна питье-
вой водой требуемого 
качества в достаточном 
количестве.

Приобретение и монтаж водоочистной и обеззараживающей 
установки с. Большая Салырь, ул. Горная

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

Приобретение и монтаж установки по очистке сточных вод  с. 
Преображенка

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

Тепловые сети               
Капитальный ремонт тепловой сети  п. Причулымский 500м 899 899 0505 0410000      0,0 0,0 0,0 Развитие, модернизация 

и капитальный ремонт 
объектов коммунальной 
инфраструктуры и жи-
лищного фонда Ачинского 
района. Снижение уровня 
износа коммунальной 
инфраструктуры до 68%. 
Снижение потерь тепло-
энергии при транспорти-
ровке до 27%.

Капитальный ремонт тепловой сети п. Тарутино кв. Заводской 600м 899 899 0505 0410000    0,0 0,0   0,0
Капитальный ремонт тепловой сети п. Ключи ул. Ломоносова 563м 899 899 0502 0419558 244 0,0 1758,87     1758,87
Капитальный ремонт участков тепловой сети п. Горный от 
котельной до  ул. Центральная

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

Капитальный ремонт тепловой сети  с. Преображенка, ул. 
Школьная

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

Капитальный ремонт участка тепловой сети от школы до котель-
ной   с. Ястребово

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

Капитальный ремонт тепловой сети п. Горный,  ул. Молодежная 380м 899 899 0505 0417571 243 2300,0 2300,0
899 899 0505 0417571 243 23,0 23,0

Капитальный ремонт тепловой сети п. Тарутино пер. Клубный 200м 899 899 0502 0419558 244 0,0 225,15 225,15
Ремонт тепловой сети п. Тарутино пер. Клубный 40м 899 899 0502 0419558 244 0,0 90,99 90,99
Ремонт системы тепловодоснабжения п. Ключи ул. Кирова 50м 899 899 0502 0419558 244 0,0 99,74 99,74
Ремонт тепловой изоляции участка теплосети ул. Заводская п. 
Тарутино

100м 899 899 0502 0419558 244 0,0 99,987 99,987

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

1 899 899 0502 0419558 244 0,0 2633,86 2633,86

Капитальный ремонт котельной п. Горный с приобретением 
котла и системы химводоочистки

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

Капитальный ремонт котельной с.Преображенка 3 899 899 0502 0419558 244 0,0 1200,0 1200,0
Празработка ПСД  на реконструкцию котельной под механиче-
скую загрузку твердого топлива п. Причулымский

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

Капитальный ремонт котельной с. Ястребово с заменой котла и 
учтановкой системы химводоочистки

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

Капитальный ремонт оборудования котельной п. Малиновка  899 899 0505 0417571 243 8200,0 8200,0
899 899 0505 0419571 243 82,0 82,0

Капитальный ремонт котельной п. Горный 899 899 0502 0419558 244 0,0 1570,61 1570,61
Устранение предписаний Рос технадзора (капитальный ремонт 
освещения котельной п. Горный)

899 899 502 0419558 244 0,0 250,0 250,0

Устранение предписаний Рос технадзора (капитальный ремонт 
освещения котельной п.Ключи)

899 899 502 0419558 244 0,0 100,0 100,0

Устранение предписаний Рос технадзора (капитальный ремонт 
освещения котельной п. Малиновка)

899 899 502 0419558 244 0,0 250,0 250,0

Устранение предписаний Рос технадзора (капитальный ремонт 
освещения котельной п. Причулымский)

899 899 502 0419558 244 0,0 250,0 250,0

Устранение предписаний Рос технадзора (капитальный ремонт 
освещения котельной с. Ястребово)

899 899 502 0419558 244 0,0 150,0 150,0

Приобретение технологического оборудования с разработкой и 
реализацией мероприятий по гидравлической настройке систе-
мы теплоснабжения п.Малиновка

899 899 0505 0417571 243 6400,0 6400,0
899 899 0505 0417571 243 0,0 64,0 64,0

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

899 899 0502 0419558 244 0,0 1656,17 1656,17

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

899 899 0502 0419558 244 0,0 688,18 688,18

Выполнение работ по экспертизе технологического оборудова-
ния котельной п. Малиновка

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

Изготовление проекта на аварийное освещение котельной п. 
Малиновка

899 899 0502 0419558 244 0,0 100,0 100,0

Изготовление проекта перевода парового котла №4 в водогрей-
ный режим котельной п. Малиновка

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

Усиление существующих ж/бет. колонн в котельной п. Малинов-
ка

899 899 0502 0419558 244 0,0 53,04 53,04

Поставка и монтаж забрасывателя пневмомеханического 
котельная п. Тарутино

899 899 0502 0419558 244 0,0 171,91 171,91

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

250м 899 899 0502 0419558 244 0,0 499,04 499,04

Капитальный ремонт водопроводной сети по ул.Гагарина п. 
Ключи

180м 899 899 0502 0419558 244 0,0 268,41 268,41

Капитальный ремонт водопроводной сети по ул. Новая, ул. По-
левая 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 водопроводной сети по ул. Трактовая п. 
Тарутино

200м 899 899 0502 0419558 244 0,0 148,68 148,68

Работы по восстановлению воздушной линии электроснабжения 
п. Малиновка

383, 
410 м

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

Устройство водопроводных колодцев ул. Молодежная п. Горный 9 шт. 899 899 0502 0419558 244 0,0 99,901 99,901
Ремонт водопроводной сети п. Ключи ул. Гоголя 100м 899 899 0502 0419558 244 0,0 72,704 72,704
Ремонт участка водопроводной сети ул. Заводская п. Тарутино 130м 899 899 0502 0419558 244 0,0 99,999 99,999
Септики               
Капитальный ремонт септика п. Белый Яр 1 899 899 0505 0410000   0,0     0,0 Улучшение экологическо-

го состояния окружающей 
среды

Приложение № 1 к  подпрограмме №1 «Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры Ачинского района» на 2014-2016 годы

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

роприятий в соответствии с приоритетами социально-
экономического развития района;

 привлечение инвесторов для реализации при-
влекательных инвестиционных проектов;

 обеспечение эффективного и целевого использо-
вания финансовых ресурсов;

 разработка и реализация механизмов, обеспечи-
вающих минимизацию времени и средств на получе-
ние разрешений, согласований, экспертных заключе-
ний и на принятие необходимых решений различными 
органами и структурами исполнительной власти при 
реализации инвестиционных проектов.

Контроль за целевым и эффективным расходо-

ванием средств, предусмотренных на реализацию 
программных мероприятий, в установленном порядке 
осуществляет финансовое управление Администра-
ции Ачинского района.

Участники подпрограммы ежеквартально до 15 
числа месяца, следующего за отчетным кварталом, 
и по итогам года до 15 февраля года, следующе-
го за отчетным, направляют одновременно в отдел 
экономического развития территорий Администра-
ции Ачинского района и финансовое управление 
Ачинского района информацию и отчет об исполне-
нии подпрограммы.  

2.5. Оценка социально-экономической эффек-

тивности
Реализация мероприятий, предусмотренных под-

программой, позволит: 
 снизить уровень износа объектов коммунальной 

инфраструктуры;                      
повысить качество предоставления коммуналь-

ных услуг;                           
 улучшить экологическую ситуацию;
 повысить надежность работы инженерных си-

стем жизнеобеспечения;
 повысить эффективность коммунального обслу-

живания населения.
2.6. Мероприятия подпрограммы

Перечень подпрограммных мероприятий с ука-
занием главных распорядителей, распорядителей 
бюджетных средств, форм расходования бюджетных 
средств, сроков исполнения, объемов и источников 
финансирования всего и с разбивкой по годам пред-
ставлен в приложении №1 к подпрограмме. 

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

Для достижения показателей результативности под-
программы планируется финансирование по источникам.

Ресурсное обеспечение подпрограммы приведе-
но в приложении №1 к настоящей подпрограмме.

Приложение № 2 к программе «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» на 2014-2016 годы

Подпрограмма №1 «Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры Ачинского района» на 2014-2016 годы
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1. Паспорт подпрограммы

Наименование 
подпрограммы

«Чистая вода на территории Ачинского 
района» на 2014-2016 годы

Наименование 
муниципальной 
программы, в 
рамках которой 
реализуется под-
программа

«Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства и 
повышение энергетической эффектив-
ности» на 2014-2016 годы  

Муниципальный 
заказчик - коор-
динатор подпро-
граммы

 -Администрация Ачинского района;
- МКУ «УС и ЖКХ2 Ачинского района.

Исполнители 
мероприятий 
подпрограммы 

-Администрация Ачинского района 
(главный специалист по решению во-
просов в области ЖКХ и транспорта);
-Администрация Ачинского района 
(отдел земельно-имущественных от-
ношений);
-Администрация Ачинского района 
(отдел экономического развития 
территорий); 
-  Администрации сельских поселений;
 - Ресурсоснабжающие организации;

Цель и задачи 
подпрограммы

Цель - Обеспечение населения 
Ачинского района питьевой водой, 
соответствующей требованиям безопас-
ности и безвредности, установленным 
санитарно-эпидемиологическими 
правилами;
Задачи:
1. Модернизация систем водоснабже-
ния, водоотведения и очистки сточных 
вод.

Целевые инди-
каторы

Целевые показатели:
- снижение доли уличной водопрово-
дной сети, нуждающейся в замене, до 
55,0%
2014год-до58,0%;
2015год-до56,0%;
2016год-до 55,0%
- снижение числа аварий в системах 
водоснабжения, водоотведения:
2014год-до 4,8 ед.;
2015год-до 4,5 ед.;
2016год-до 4,1 ед.
- увеличение обеспеченности на-
селения централизованными услугами 
водоснабжения от общего количества 
населения, проживающего в Ачинском 
районе до 74,0 %:
2014год-69,5%;
2015год-до72,0%;
2016год-до 74,0%
Срок реализации: 2014-2016 годы
1 этап – 2014 год;

2 этап – 2015 год;
3 этап – 2016 год

Объемы и 
источники фи-
нансирования 
подпрограммы на 
период действия 
подпрограммы с 
указанием на ис-
точники финанси-
рования по годам 
реализации 
подпрограммы

Общий объем финансирования подпро-
граммы в 2014-2016 годах за счет всех 
источников финансирования составит 
0,0 тыс. рублей, в том числе за счет 
средств:
- краевого бюджета –0,0 тыс. рублей, 
в том числе по годам:
2014 год – 0,0 тыс. рублей;
2015 год -0,0 тыс. рублей;
2016 год -0,0 тыс. рублей;
- местного бюджета– 0,0 тыс. рублей, в 
том числе по годам:
2014 год –0,0 тыс. рублей;
2015 год – 0,0 тыс. рублей;
2016 год – 0,0 тыс. рублей;

Система органи-
зации контроля 
за исполнением 
подпрограммы

 - заместитель Главы администрации 
района по обеспечению жизнедеятель-
ности района и строительству;
 - финансовое управление Администра-
ции Ачинского района;
  - отдел  экономического развития 
территорий 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 – 2014-2016 годы.
В результате реализации мероприятий подпрограммы 

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

ющейся в замене, до 55,0%, в том числе по годам: 2014год-
до58,0%;

                            2015год-до56,0%;
                            2016год-до 55,0%
(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.
(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 74,0 %:

                               2014год-69,5%;
                               2015год-до72,0%;
                               2016год-до 74,0%
(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 «Ачинский районный жилищно-коммунальный сервис»
• ООО УК «Альянсспецстрой»
• ООО «АльянсСпецСтрой»
• ООО «Пром - Строй Ресурс»
Главными распорядителями бюджетных средств, пред-

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

Источниками финансирования мероприятий подпрограм-
мы являются:

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

в части мероприятий, предусмотренных краевой программой 
«Чистая вода Красноярского края» на 2014-2016 годы.

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

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее 
выполнения

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

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

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

граммы являются:
- обеспечение скоординированной реализации подпро-

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

- привлечение инвесторов для реализации привлекатель-
ных инвестиционных проектов;

- обеспечение эффективного и целевого использования 
финансовых ресурсов;

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

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

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

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

мой, позволит: 
 снизить уровень износа объектов коммунальной инфра-

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

обеспечения;
 повысить эффективность коммунального обслуживания 

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

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

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

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

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

Приложение № 3 к программе «Реформирование и модернизация    жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» на 2014-2016 годы  

Подпрограмма №2 «Чистая вода  на территории Ачинского района» на 2014-2016 годы

Приложение №1 к  подпрограмме №2 «Чистая вода на территории Ачинского района» на 2014-2016гг

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 
подпрограммного мероприятия (в 
натуральном выражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР очередной финансо-
вый год 2014 год

первый год планово-
го периода 2015 год

второй год планово-
го периода 2016 год

Итого на 
период

Краевой 
бюджет

Местный 
бюджет

Краевой 
бюджет

Местный 
бюджет

Краевой 
бюджет

Местный 
бюджет

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

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

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

1.1. Строительство водозаборной скважины п. Горный 1 899 899 0505 0420000      0,0 0,0 0,0 снабжения населения Ачинского 
райна питьевой водой требуемого 
качества в достаточном количестве.

1.2. Строительство водозаборной скважины п. Малиновка 1 899 899 0505 0420000    0,0 0,0 0,0

1.3. Строительство водопроводной сети  п. Тарутино, ул. Трактовая 3000м 899 899 0505 0420000       0,0 0,0

1.4. Строительство водопроводных сетей  д. Малая Покровка 3000м 899 899 0505 0420000     0,0 0,0

1.5. Капитальный ремонт водопроводных сетей п. Тарутино, квартал 
Заводской

2000м 899 899 0505 0420000   0,0 0,0

1.6. Капитальный ремонт участка водопроводной сети п. Тарутино ул. 
Коммунистическая -пер. Клубный

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

1.7. Капитальный ремонт воднапорной башни емкость 25м3  д. Игинка 1 899 899 0505 0420000   0,0 0,0

1.8. Капитальный ремонт водопроводной сети с. Лапшиха ул. Парти-
занская

1500м 899 899 0505 0420000   0,0 0,0

1.9. Капитальный ремонт водопроводной сети с. Б-Салырь, ул. Горная 1000м 899 899 0505 0420000     0,0 0,0

1.10. Капитальный ремонт водопроводной сети от ВНС 62 до ВНС 63 п. 
Малиновка

3000м 899 899 0505 0420000   0,0 0,0

1.11. Капитальный ремонт водозаборной скважины и водоразборных 
колонок д. Ольховка

1 899 899 0505 0420000     0,0 0,0

 ИТОГО       0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

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

2.1. Разработка проектно-сметной документации на строительство 
водозаборной скважины п. Горный

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

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

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

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

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

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

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

 ИТОГО       0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

 ВСЕГО       0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

 В том числе               

 ГРБС 1               

 …               

 ГРБС n               

Приложение № 1 к  подпрограмме №1 «Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры Ачинского района» на 2014-2016 годы

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

МБТ с/с 899 899 0505 540 16900,0 16900,0
ИТОГО       33800,0 15285,053 0,0 0,0 0,0 0,0 49085,053  
Мероприятие 2. Приобретение коммунальной техники.
Вакуумная машина КО-505А-1 V-10м.ауб. 1 899 899 0505 0410000    0,0 0,0   0,0
Экскаватор 1 899 899 0505 0410000      0,0 0,0 0,0 Создание экологи-

ческой безопасности 
окружающей среды, что 
способствует улучшению 
здоровья   и  качество 
жизни населения.

ИТОГО       0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ВСЕГО       33800,0 15285,053 0,0 0,0 0,0 0,0 49085,053
В том числе              
ГРБС 1              
…              
ГРБС n               
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Приложение №1 к  подпрограмме №3 «Энергосбережение и повышение  энергетической эффективности на территории Ачинского района на 2014-2016гг»

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

№ 
п/п

Наименование   подпрограммы Количе-
ство

ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы Ожидаемый результат от реализа-
ции подпрограммного мероприятия 
(в натуральном выражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР очередной финансовый год 2014 
год

первый год планового 
периода 2015 год

второй год планового 
периода 2016 год

Итого на 
период

Краевой 
бюджет

Средства 
предпри-
ятий 

Местный 
бюджет

Средства 
предпри-
ятий 

Местный 
бюджет

Средства 
предпри-
ятий 

Местный 
бюджет

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

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

1.1.  Повышение тепловой защиты зданий при ремонте 
и модернизации, утепление зданий(в т.ч. Разработка 
ПДС)

 899 899 0505 0420000   0,0  0,0  0,0 0,0 Установка приборов учета элек-
трической и тепловой энергии, 
водоснабжения, узлов смешения, 
тепловых узлов учета - сокраще-
ние  потерь энергоресурсов. 

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

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

1.3. Повышение энергетической эффективности систем 
освещения зданий, строений, сооружений.модерниза-
ция и внедрение энергосберегающих систем

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

1.4. Подготовка и переподготовка кадров в области энер-
гоэффективности

       0  0  0,0 0,0 Обучение или повышение квали-
фикации специалистов ответствен-
ных за энергосбережение

1.5. Рвазработка схем теплоснабжения, в том числе:  8 шт 899 899 0505 0437424 244 798,4 0,8 799,2

по Белоярскому с/с 1 899 899 0505 0437424 244 99,8 0,1 99,9

по Горному с/с 1 899 899 0505 0437424 244 99,8 0,1 99,9

по Ключинскому с/с 1 899 899 0505 0437424 244 99,8 0,1 99,9

по Малиновскому с/с 1 899 899 0505 0437424 244 99,8 0,1 99,9

по Причулымскому с/с 1 899 899 0505 0437424 244 99,8 0,1 99,9

по Преображенскому с/с 1 899 899 0505 0437424 244 99,8 0,1 99,9

по Тарутинскому с/с 1 899 899 0505 0437424 244 99,8 0,1 99,9

по Ястребовскому с/с 1 899 899 0505 0437424 244 99,8 0,1 99,9

 ИТОГО       798,4 0 0,8 0 0,0 0 0,0 799,2

МБТ с/с 899 899 0505 0437424 244 798,4 798,4

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

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

 899 899 0505 0420000  130  145  152  427 Сокращение потерь 
энергоресурсов,повышение каче-
ства оказываемых услуг

 ИТОГО       130 0 145 0 152 0 427  

1. Паспорт подпрограммы

Наименование 
подпрограммы

«Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности на 
территории Ачинского района» на 
2014-2016 годы

Наименование 
муниципальной 
программы, в 
рамках которой 
реализуется под-
программа

«Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства 
и повышение энергетической эффек-
тивности» на 2014-2016 годы  

Муниципальный 
заказчик - коорди-
натор подпро-
граммы

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

Исполнители 
мероприятий под-
программы

Администрация Ачинского района 
(главный специалист по решению 
вопросов в области ЖКХ и транс-
порта);
Администрация Ачинского района 
(отдел земельно-имущественных 
отношений);
Администрация Ачинского района 
(отдел экономического развития 
территорий);
- Администрации сельских по-
селений;
 - Ресурсоснабжающие организации

Цель и задачи 
подпрограммы

Цель: Повышение энергосбережения 
и энергоэффективности на террито-
рии Ачинского района.
Задачи: - Проведение комплекса 
организационно- технических 
мероприятий по энергосбереже-
нию и повышению энергетической 
эффективности муниципальных 
учреждений;
- Проведение комплекса организа-
ционно-технических мероприятий 
по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности 
жилищного фонда;
- Проведение комплекса организа-
ционно- технических мероприятий 
по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности 
систем коммунальной инфраструк-
туры.

Целевые индика-
торы

Доля объемов за энергоресурсы, 
расчеты за которые осуществляются 
с использованием приборов учета (в 
части многоквартирных домов - с ис-
пользованием коллективных (обще-
домовых) приборов учета), в общем 
объеме энергоресурсов, потребляе-
мых (используемых) на территории 
Ачинского района, в том числе: 
электрической энергии: 
- 2014 год - 99,8%;
- 2015 год - 99,9%;
- 2016 год – 100,0%;
тепловой энергии:
- 2014 год – 45,0%;
- 2015 год – 57,1%;
- 2016 год – 66,2%;
воды: 
- 2014 год – 51,2%;
- 2015 год – 74,6%;
- 2016 год – 100,0%.
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

Сроки реализации 
подпрограммы

Срок реализации: 2014-2016 годы
1 этап – 2014 год;
2 этап – 2015 год;
3 этап – 2016 год

Объемы и 
источники фи-
нансирования 
подпрограммы на 
период действия 
подпрограммы 
с указанием на 
источники фи-
нансирования по 
годам реализации 
подпрограммы

Объемы финансирования: всего 
3583,6 тыс. руб.
в том числе: краевой бюджет – 
1596,8тыс. руб.;
 местный бюджет –  0,8 тыс. руб.;
собственные средства предприятий 
– 1 986,0 тыс. руб.
2014 г.- 2242,6 тыс.р (краевой 
бюджет – 1596,8 тыс.руб.; местный 
бюджет – 0,8 тыс.руб; средства пред-
приятий – 645,0 тыс.р.);
2015 г. – 679,0 тыс.р. (местный 
бюджет – 0,0 тыс.р; средства пред-
приятий – 679,0 тыс.р.);
2016 г. 662,0 тыс.р. (местный бюджет 
–0,0 тыс.р; средства предприятий 
–662,0 тыс.р.)
Объемы финансирования уточня-
ются при формировании бюджета 
Ачинского района на очередной 
финансовый год.

Система органи-
зации контроля 
за исполнением 
подпрограммы

- заместитель Главы администрации 
района по обеспечению жизнедея-
тельности района и строительству;
 - финансовое управление Админи-
страции Ачинского района;
  - отдел  экономического раз-
вития территорий Администрации  
Ачинского района;

2. Основные разделы подпрограммы
2.1. Постановка проблемы и обоснование необходимо-

сти принятия программы.
Проблема энергосбережения одна из самых актуаль-

ных проблем современной России. Сегодня остро стоит во-
прос о возможности управления энергоресурсами, в общем, 
и о способах их регулирования в частности. Перспективы 
энергосбережения в Российской Федерации определены в 
Энергетической стратегии России на период до 2030 года, 
утвержденной распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 13.11.2009 N 1715-р, в которой высшим прио-
ритетом государственной энергетической политики является 
создание инновационного и эффективного энергетического 
сектора страны, адекватного как потребностям растущей 
экономики в энергоресурсах, так и внешнеэкономическим 
интересам России, обеспечивающего необходимый вклад в 
социально ориентированное инновационное развитие стра-
ны.

 Вступивший в силу 23 ноября 2009 года Федераль-
ный закон № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
являясь одним из элементов совершенствования системы 
управления ресурсами, позволяет определить основные 
направления политики государства в сфере энергосбере-
жения.

Стоит отметить, что сегодня, в непростой экономиче-
ской ситуации, необходимы мероприятия для эффективного 
руководства и контроля своими материальными, финансо-
выми, кадровыми ресурсами. Снижение энергоемкости про-
изводства и жилищно-коммунального комплекса является 
важнейшим стратегическим направлением и одним из клю-
чевых принципов, без реализации которого не может быть 
обеспечен прогнозируемый рост экономики района и защи-
щенность 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 
энергии и отсутствием экономических стимулов их сниже-
ния;

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

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

- неудовлетворительным финансовым положением 
большинства предприятий жилищно-коммунального хозяй-
ства.

В последнее время сохраняется динамика роста 

сверхнормативных потерь, которые не учитываются при 
формировании тарифов и относятся к убыткам пред-
приятий жилищно-коммунального хозяйства. Затраты на 
текущее содержание и ремонт оборудования, ликвида-
цию аварийных ситуаций на объектах малой энергетики и 
жилищно-коммунального хозяйства в настоящее время со-
измеримы с затратами на их полную реконструкцию.

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

В создавшихся условиях важнейшим направлением 
работы является проведение последовательной политики 
энергосбережения и повышения эффективности использо-
вания 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 последовательно-
го продвижения в решении следующих основных задач:

- проведение комплекса организационно- технических 
мероприятий по энергосбережению и повышению энергети-
ческой эффективности муниципальных учреждений;

- проведение комплекса организационно- технических 
мероприятий по энергосбережению и повышению энергети-
ческой эффективности жилищного фонда;

- проведение комплекса организационно- технических 
мероприятий по энергосбережению и повышению энергети-
ческой эффективности систем коммунальной инфраструк-
туры.

Программные мероприятия разработаны с учетом ре-
комендаций, зафиксированных в нормативных актах, приня-
тых в области энергосбережения и повышения энергетиче-
ской эффективности.

Сроки исполнения программы - 2014 - 2016 годы.
Целевыми индикаторами и показателями результатив-

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

осуществляются с использованием приборов учета (в части 
многоквартирных домов - с использованием коллективных 
(общедомовых) приборов учета), в общем объеме энер-
горесурсов, потребляемых (используемых) на территории 
Ачинского района, в том числе: 

электрической энергии: 
- 2014 год - 99,8%;
- 2015 год - 99,9%;
- 2016 год – 100,0%;
тепловой энергии:
- 2014 год – 45,0%;
- 2015 год – 57,1%;
- 2016 год – 66,2%;
воды: 
- 2014 год – 51,2%;
- 2015 год – 74,6%;
- 2016 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.
2.3. Механизм реализации подпрограммы
Заказчик подпрограммы обеспечивает ее реализацию 

посредством применения оптимальных методов управления 
процессом реализации подпрограммы исходя из ее содер-
жания.

Организацию управления процессом реализации под-
программы осуществляет МКУ «УС и ЖКХ» Ачинского рай-
она, в том числе:

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

реализации и их ресурсное обеспечение в ходе реализации 
подпрограммы;

- осуществляет сбор информации о ходе выполнения 
программных мероприятий, подготовку отчетов и заключе-
ний по отдельным мероприятиям и в целом по подпрограм-
ме.

Реализация подпрограммы обеспечивается за счет 
выполнения программных мероприятий Администрацией 

Ачинского района, МКУ «Управление строительства и ЖКХ», 
ресурсоснабжающими организациями района, потребителя-
ми энергетических ресурсов.

Распорядителями бюджетных средств, предусмотрен-
ных на реализацию мероприятий попрограммы, являются: 
Администрация  Ачинского района, подразделение по реше-
нию вопросов в области образования, опеки и попечитель-
ства, МКУ «Управление строительства и ЖКХ».

Источниками финансирования мероприятий подпро-
граммы являются:

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

программы согласовываются с заказчиком подпрограммы и 
подлежат ежегодному уточнению в соответствии с возмож-
ностями 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 отчет-
ный финансовый год.

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее 
выполнения

Руководитель подпрограммы - заместитель Главы Ад-
министрации Ачинского района по оперативным вопросам.

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

 общий контроль;
 контроль сроков реализации программных мероприя-

тий.
Основными задачами управления реализацией подпро-

граммы являются:
 обеспечение скоординированной реализации подпро-

граммы в целом и входящих в ее состав мероприятий в со-
ответствии с приоритетами социально-экономического раз-
вития района;

 привлечение инвесторов для реализации привлека-
тельных инвестиционных проектов;

 обеспечение эффективного и целевого использования 
финансовых ресурсов;

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

Контроль за целевым и эффективным расходованием 
средств, предусмотренных на реализацию программных ме-
роприятий, в установленном порядке осуществляет финан-
совое управление Администрации Ачинского района.

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

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

граммой, позволит: 
 снизить уровень износа объектов коммунальной ин-

фраструктуры;                      
 повысить качество предоставления коммунальных услуг;
 улучшить экологическую ситуацию;
 повысить надежность работы инженерных систем жиз-

необеспечения;
 повысить эффективность коммунального обслужива-

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

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

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

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

Ресурсное обеспечение подпрограммы приведено в 
приложении №1 к настоящей подпрограмме.

Приложение № 4 к программе «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» на 2014-2016 годы 
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Приложение №1 к  подпрограмме №4 «Обеспечение условий реализации программы»

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

№ п/п Наименование   подпрограммы Количе-
ство

ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы Ожидаемый результат от реализации 
подпрограммного мероприятия (в на-
туральном выражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР очередной финансо-
вый год 2014год

первый год планово-
го периода 2015год

второй год планового 
периода  2016год

Итого на 
период

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               

1.1. Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1 899 899 0505 0448061 110 4948,36 4699,12 4699,12 14346,6 Создание условий для эффективного, 
ответственного и прозрачного управле-
ния финансовыми ресурсами в рамках 
выполнения установленных функций.                               

1.2. Иные закупки товаров, работ, услуг для 
государственных(муниципальных) нужд

1 899 899 0505 0448061 240 907,28 714,53 714,63 2336,44

1.1 Уплата налогов, сборов и прочих платежей 1 899 899 0505 0448061 851
852

200,65
2045,04

1100 1100 4445,69

Итого 8101,33 6513,65 6513,75 21128,73

Приложение № 6 к муниципальной программе Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» на 2014-2016гг.

Перечень мероприятий программы 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 результат от реализации под-
программного мероприятия (в натуральном 
выражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР очередной финансовый год 2014 
год

первый год планового периода 
2015 год

второй год планового периода 
2016 год

Итого на 
период

Средства 
предпри-
ятий 

Краевой 
бюджет

Местный 
бюджет

Средства 
предпри-
ятий 

Краевой 
бюджет

Местный 
бюджет

Средства 
предпри-
ятий 

Краевой 
бюджет

Местный 
бюджет

 Цель программы Обеспечение населения края качественными жилищно-коммунальными услугами в условиях развития рыночных отношений в отрасли и ограниченного роста оплаты жилищно-коммунальных услуг;

1. Подпрограмма 1 «Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры Ачинского района на 2014-2016гг»

1.1. Мероприятие1

МБТ с/с

899
899
899
899
899
899

899
899
899
899
899
899

0505
0505
0505
0502
0502
0505

0417571
0419571
0419558
0419558
0419558

243
243
244
244
540

16900,0

16900,0

169,0
15285,053
99,984

0,0 0,0 0,0 0,0 16900,0
169,0
15285,053
99,984
16900,0

Развитие, модернизация и капитальный ре-
монт объектов коммунальной инфраструк-
туры и жилищного фонда Ачинского района. 
Снижение уровня износа коммунальной 
инфраструктуры до 68%. Снижение потерь 
теплоэнергии при транспортировке до 25%.

1.2. Мероприятие 2  899 899 0505 0420000   0 0  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Создание экологической безопасности 
окружающей среды, что способствует 
улучшению здоровья   и  качество жизни 
населения.

 ИТОГО       33800,0 15285,053 0,0 0,0 0,0 0,0 49085,053  

2. Подпрограмма 2 «Чистая вода на территории Ачинского района на 2014-2016гг.»

2.1. Мероприятие 1  899 899 0505 0420000    0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 снабжения населения Ачинского райна 
питьевой водой требуемого качества в до-
статочном количестве.

Приложение № 5 к программе «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» на 2014-2016 годы 

Подпрограмма № 4 «Обеспечение условий реализации программы»

1. Паспорт подпрограммы

Наименование под-
программы

«Обеспечение условий реализации 
программы» 

Наименование 
муниципальной 
программы, в рамках 
которой реализуется 
подпрограмма

«Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства 
и повышение энергетической эф-
фективности» на 2014-2016 годы  

Муниципальный за-
казчик - координатор 
подпрограммы

МКУ «Управление строительства 
и жилищно-коммунального хозяй-
ства» Ачинского района

Исполнители 
мероприятий подпро-
граммы

 -Администрация Ачинского района;

Цель и задачи под-
программы

Цель - Обеспечение реализации 
муниципальной программы на 
территории Ачинского района
Задачи:
1.Обеспечение населения

Ачинского района качественными 
жилищно-коммунальными услугами. 
Создание условий для эффектив-
ного, ответственного и прозрач-
ного управления финансовыми 
ресурсами в рамках выполнения 
установленных функций.

Целевые индикаторы Целевые показатели:
- уровень исполнения бюджета на 
реализацию переданных полно-
мочий не менее 100%, в том числе 
по годам:
- 2014 год – 100,0%;
- 2015 год – 100,0%;                                            
- 2016 год – 100,0%;
 - уровень удовлетворенности жи-
телей Ачинского района качеством 
предоставления коммунальных 
услуг не менее 90%, снижение ко-
личества жалоб жителей Ачинского 
района на качество предоставления

услуг, в том числе по годам:
- 2014 год – 86,0%;
- 2015 год – 89,0%;                                            
- 2016 год – 90,0%;                                             

Сроки реализации 
подпрограммы

Срок реализации: 2014-2016 годы
1 этап – 2014 год;
2 этап – 2015 год;
3 этап – 2016 год

Объемы и источники 
финансирования 
подпрограммы на 
период действия 
подпрограммы с 
указанием на

Общий объем финансирования 
подпрограммы в 2014-2016 годах 
за счет бюджета Ачинского района 
составит 21128,73тыс. рублей, 
в том числе по годам:
2014 год – 8101,33 тыс. рублей;

источники финан-
сирования по годам 
реализации подпро-
граммы

2015 год – 6513,65 тыс. рублей;
2016 год -6513,75 тыс. рублей;

Система организации 
контроля за исполне-
нием подпрограммы

 - Заместитель Главы Админи-
страции района по обеспечению 
жизнедеятельности района и 
строительству;
 - финансовое управление админи-
страции Ачинского района;
  -  отдел экономического развития 
территории;
- МКУ «УС и ЖКХ».

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

необходимости разработки подпрограммы. 
Муниципальная программа является основным управ-

ленческим документом развития отрасли ЖКХ на территории 
Ачинского района.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Целевыми показателями исполнения подпрограммы яв-
ляются:

2014 год:
- уровень исполнения бюджета на реализацию передан-

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

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

2015 год:
- уровень исполнения бюджета на реализацию передан-

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

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

2016 год:
- уровень исполнения бюджета на реализацию передан-

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

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

2.3. Механизм реализации подпрограммы.
Главным распорядителем бюджетных средств является 

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

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

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом 
ее выполнения.

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

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

координацию исполнения мероприятий подпрограммы, 
мониторинг их реализации;

непосредственный контроль за ходом реализации меро-

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

граммы;
Обеспечение целевого расходования бюджетных средств 

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

Контроль за ходом реализации подпрограммы осущест-
вляет МКУ «УС и ЖКХ» путем составления отчетов, доку-
ментов и составления аналитической информации, а также 
заместитель Главы администрации Ачинского района по обе-
спечению жизнедеятельности района и строительству,  финан-
совое 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 90%

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

2014 год — 8101,33 тыс. рублей;
2015 год — 6513,65 тыс. рублей;
2016 год — 6513,75 тыс. рублей.
Структура расходов на текущее содержание МКУ «УС и 

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

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

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

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

ЖКХ» на 2016 год включает в себя:
материалов,  программного обеспечения).
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 №3 «Энергосбережение и повышение  энергетической эффективности на территории Ачинского района на 2014-2016гг»

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

Задача3. Проведение комплекса организационно-технических мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры

3.1. Модернизация источников теплоснабжения с исполь-
зованием энергоэффективного оборудования(кап.
ремонты котельных, вт.ч. С разработкой ПДС) 

      351 0,0 378 0,0 387  1116 Повышение эффективности 
выработки энергии, снижение 
потребления электроэнергии и 
ее потерь,повышение качества 
энергоресурса

3.2. Мероприятия по повышению эффективности исполь-
зования объектов водоснабжения 

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

3.3. Проведение мероприятий по повышению энергетиче-
ской эффективности источников энергоснабжения

       0     0

 ИТОГО       515 0,0 534 0,0 510 0,0 1559,0  

 ВСЕГО       1596,8 645 0,8 679 0,0 662 0,0 3583,6  

 В том числе               

 ГРБС 1               

 …               

 ГРБС n               



№ 2             4 февраля  2015 г. 11ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

О внесении изменений в муниципаль-
ную программу «Управление муниципаль-
ным имуществом Ачинского района» на 
2014-2016 годы, утвержденную Постанов-
лением Администрации Ачинского района 
от 14.10.2013 № 923-П (в ред. от 14.11.2013 
№ 1063-П, от 10.04.2014 № 388-П, от 
26.05.2014 № 539-П, от 14.07.2014 № 708-
П, от 01.08.2014 № 755-П, от 15.08.2014 № 
807-П)

С целью приведения в соответствие с дей-
ствующим законодательством муниципальной 
программы «Управление муниципальным иму-
ществом Ачинского района» на 2014-2016 годы, 
утвержденную постановлением Администрации 
Ачинского района от 14.10.2013 № 923-П, в со-
ответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, руководствуясь ст. 15 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», поста-
новлением Администрации Ачинского района от 
09.08.2013 № 652-П «Об утверждении Порядка 
принятия решений о разработке муниципальных 
программ Ачинского района, их формировании и 
реализации», статьями 32, 34 Устава Ачинского 
района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную про-
грамму «Управление муниципальным имуще-
ством Ачинского района» на 2014-2016 годы 
утвержденной Постановлением Администрации 
Ачинского района от 14.10.2013 № 923-П), сле-
дующие изменения:

1.1. Пункт «Объемы и источники финан-
сирования муниципальной программы по годам 
ее реализации в разрезе подпрограмм» раздела 
1 «Паспорт муниципальной программы» изло-
жить в следующей редакции:

Объемы и ис-
точники фи-
нансирования 
муниципальной
программы по 
годам ее реали-
зации в разрезе 
подпрограмм

Общий объем бюджетных 
ассигнований на реализа-
цию муниципальной про-
граммы по годам составля-
ет 2858528,64 рублей, в том 
числе:

211476,00 рублей – сред-
ства краевого бюджета; 
2647052,64 рублей – сред-
ства районного бюджета.
Объем финансирования по 
годам реализации муници-
пальной программы:
2014 год – 2058528,64 ру-
блей, в том числе:
211476,00  рублей – сред-
ства краевого бюджета;
1847052,64 рублей – сред-
ства районного бюджета
2015 год -  400000,00  ру-
блей – средства районного 
бюджета.
2016 год  -  400000,00  ру-
блей – средства районного 
бюджета.

1.2.  Раздел 6 «Ресурсное обеспечение 
муниципальной программы» изложить в следу-
ющей редакции:

- Общий объем бюджетных ассигнований на 
реализацию муниципальной программы по годам 
составляет 2858528,64 рублей, в том числе:

211476,00 рублей – средства краевого бюд-
жета; 

2647052,64 рублей – средства районного 

29.12.2014 
№ 1384-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

бюджета.
Объем финансирования по годам реализа-

ции муниципальной программы:
2014 год – 2058528,64 рублей, в том числе:
211476,00  рублей – средства краевого бюд-

жета;
1847052,64 рублей – средства районного 

бюджета
2015 год -  400000,00  рублей – средства 

районного бюджета.
2016 год  -  400000,00  рублей – средства 

районного бюджета.
Объемы бюджетных ассигнований на реа-

лизацию муниципальной программы уточняются 
ежегодно в рамках бюджетного цикла.

Сведения о ресурсном обеспечении муни-
ципальной программы за счет средств бюджета 
Ачинского района представлены в Приложении 5 
к муниципальной программе.

2. Внести в Подпрограмму 1 «Управление 
и распоряжение имуществом (за исключением 
земельных ресурсов)», следующие изменения:

2.1. Пункт «Ресурсное обеспечение под-
программы» раздела 1 «Паспорт подпрограммы» 
изложить в следующей редакции:

Ресур сное 
обеспечение 
подпрограм-
мы

Общий объем бюджетных ас-
сигнований на реализацию 
подпрограммы по годам со-
ставляет 2559915,64 рублей, в 
том числе:
211476,00 рублей – средства 
краевого бюджета;
2348439,64 рублей – средства 
районного бюджета.
Объем финансирования по го-
дам реализации муниципаль-
ной программы:
2014 год – 1959915,64 рублей, 
в том числе:
211476,00 рублей – средства 
краевого бюджета;
1748439,64 рублей – средства 
районного бюджета
2015 год -  300,0  тыс. рублей 
– средства районного бюджета.

2016 год  -  300,0   тыс. рублей 
– средства районного бюджета.

2.2. Пункт 2.7. «Обоснование финансо-
вых, материальных и трудовых затрат  (ресурс-
ное обеспечение подпрограммы) с указанием ис-
точников финансирования» раздела 2 изложить 
в следующей редакции:

- Источниками финансирования подпро-
граммы являются средства местного бюдже-
та.

Общий объем бюджетных ассигнований на 
реализацию подпрограммы по годам составляет 
2559915,64 рублей, в том числе:

211476,00 рублей – средства краевого бюд-
жета;

2348439,64 рублей – средства районного 
бюджета.

Объем финансирования по годам реализа-
ции муниципальной программы:

2014 год – 1959915,64 рублей, в том числе:
211476,00 рублей – средства краевого бюд-

жета;
1748439,64 рублей – средства районного 

бюджета
2015 год -  300000,00 рублей – средства 

районного бюджета.
2016 год  -  300000,00 рублей – средства 

районного бюджета.
Объем финансирования подлежит еже-

годной корректировке после утверждения бюд-
жета.

- Приложение №1  к подпрограмме 1 
«Управление и распоряжение имуществом (за 
исключением земельных участков)», реали-
зуемой в рамках муниципальной программы 
Ачинского района «Управление муниципальным 
имуществом Ачинского района на 2014-2016 
годы» изложить в редакции согласно приложе-
нию 1 к настоящему постановлению.

3.  Внести в Подпрограмму 2 «Управ-
ление и распоряжение земельными  ресурсами», 
следующие изменения:

3.1. Пункт «Ресурсное обеспечение под-
программы» раздела 1 «Паспорт подпрограммы» 
изложить в следующей редакции:

Р е с у р с н о е 
обеспечение 
подпрограм -
мы

Финансирование подпрограм-
мы осуществляется за счет 
средств бюджета Ачинского 
района всего 298613,00 –  ру-
блей, в том числе по годам:
2014 год – 98613,00 рублей;
2015 год – 100000,00 рублей;
2016 год – 100000,00 рублей;

3.2. Пункт 2.7. «Обоснование финансо-
вых, материальных и трудовых затрат  (ресурс-
ное обеспечение подпрограммы) с указанием ис-
точников финансирования» раздела 2 изложить 
в следующей редакции:

- Источниками финансирования подпро-
граммы являются средства местного бюджета.

Общий объем бюджетных ассигнований на 
реализацию подпрограммы по годам составляет 
298613,00 рублей, в том числе:

298613,00 рублей – средства районного бюджета.
Объем финансирования по годам реализа-

ции муниципальной программы:
2014 год – 98613,00 рублей;
2015 год – 100000,00 рублей;
2016 год – 100000,00 рублей;
Объем финансирования подлежит ежегод-

ной корректировке после утверждения бюджета.
- Приложение №1  к подпрограмме 2 

««Управление и распоряжение земельными  ре-
сурсами», реализуемой в рамках муниципальной 
программы Ачинского района «Управление му-
ниципальным имуществом Ачинского района на 
2014-2016 годы» изложить в редакции согласно 
приложению 2 к настоящему постановлению.

4. Приложение №5  к муниципальной про-
грамме Ачинского района « Управление муни-
ципальным имуществом Ачинского района на 
2014-2016 годы» изложить в редакции согласно 
приложению 3 к настоящему постановлению.

5. Контроль за исполнением постановления 
оставляю за собой.     

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

Глава Администрации района                                                                                      
Ю.С. СИДОРОВ.

Приложение 2 к постановлению Администрации Ачинского района от 29.12.2014 № 1384-П

Приложение № 1 к подпрограмме 2  «Управление и распоряжение земельными ресурсами», реализуемой в рамках муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальным имуществом Ачинского района «

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

Наименование  программы, подпрограммы, отдельных мероприятий ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), в том числе по годам Ожидаемый результат от реализации под-
программного мероприятия (в натуральном 
выражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 г. 2015 г. 2016 г. Итого на 
период

Цель подпрограммы

Задача 1

Вовлечение в хозяйственный оборот неиспользуемых или используемых не по назначе-
нию земельных участков, находящихся в собственности Ачинского района, с целью обе-
спечения поступления в бюджет Ачинского района доходов и средств от использования 
земельных ресурсов

Администрация 
Ачинского района

1.1. Проведение оценки рыночной стоимости земельных участков Администрация 
Ачинского района

0 0 0 0 Отчет об оценке рыночной стоимости земель-
ного участка

Итого по задаче 1 0 0 0 0

Задача 2

Управление земельными участками, находящимися в государственной и муниципаль-
ной собственности, в том числе формирование земельных участков и проведение работ 
по подготовке проектов межевания земельных участков

Администрация 
Ачинского района

2.1. Выполнение землеустроительных работ по изменению границ муниципального 
образования Ачинский район Красноярского края по смежеству с муниципальным об-
разованием город Ачинск

Администрация 
Ачинского района

812 0113 1328401 244 98613,00 100000,00 100000,00 298613,00 Землеустроительное дело по изменению границ, 
карта (план по изменению границ).

Итого по задаче 2 98613,00 100000,00 100000,00 298613,00

Всего по подпрограмме 98613,00 100000,00 100000,00 298613,00

О внесении изменений в решение Ачинского районного Совета депутатов от 10.10.2014 № Вн-360Р «О на-
делении Администрации Ачинского района правом дать согласие на перевод земельного участка из катего-
рии земель сельскохозяйственного назначения  в иную категорию (ОАО «АНПЗ ВНК» с кадастровым номером 
24:02:0101014:65)»

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом РФ от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
ст. ст. 22, 26 Устава Ачинского района, Ачинский районный Совет депутатов РЕШИЛ:

1. В решение Ачинского районного Совета депутатов от 10.10.2014                № Вн-360Р «О наделении Администрации 
Ачинского района правом дать согласие на перевод земельного участка из категории земель сельскохозяйственного назначе-
ния в иную категорию (ОАО «АНПЗ ВНК»)» внести следующие изменения: 

пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Наделить Администрацию Ачинского района правом дать согласие на перевод земельного участка с кадастровым 

номером 24:02:0101014:65, площадью 33600 кв.м., расположенного по адресу: Красноярский край, Ачинский район, в 6,2 км 
на северо-восток от д. Нагорново, для сельскохозяйственного использования из категории земель сельскохозяйственного 
назначения в категорию земель водного фонда».

2. Решение вступает в силу в день, следующий за днём его официального опубликования в газете «Уголок России».
Глава Ачинского района,

Председатель районного Совета депутатов Т.И. ОСИПОВА.

30.01.2015 
№ Вн-379Р

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АЧИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

30.01.2015 
№ Вн-384Р

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АЧИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
О внесении изменений в решение Ачинского районного Совета депутатов от 27.09.2012 №22-180Р «Об ут-

верждении Положения о Ревизионной комиссии Ачинского района»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации», Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации 
и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», Законом 
Красноярского края от 01.12.2011 № 13-6551 «Об отдельных вопросах деятельности контрольно-счетных органов муници-
пальных образований Красноярского края», Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», руководствуясь статьями 22, 26 
Устава Ачинского района, Ачинский районный Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Внести в Положение о Ревизионной комиссии Ачинского района, утвержденное решением Ачинского районного Со-
вета депутатов от 27.09.2012 № 22-180Р следующие изменения:

1.1. пункт 1 статьи 9 дополнить подпунктами  3.2., 16.1. следующего содержания:
«3.2.) подготовка предложений по совершенствованию осуществления главными администраторами бюджетных 

средств внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита;»;
«16.1.) аудит в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд;»;
2. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию Ачинского районного Совета депутатов по 

бюджету, экономике, финансам, налогам, инвестиционным программам (Комарову Т.А.)
3. Решение вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования в газете «Уголок России».

Глава Ачинского района,
Председатель районного Совета депутатов Т.И. ОСИПОВА.

Приложение № 6 к муниципальной программе Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» на 2014-2016гг.

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

2.2. Мероприятие2  899 899 0505 0420000      0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 ИТОГО       0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

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

3.1. Мероприятие1  899 899 0505 0420000   798,4  0,8  0,0   0,0 799,2 Установка приборов учета электрической 
и тепловой энергии, водоснабжения, узлов 
смешения, тепловых узлов учета - сокраще-
ние  потерь энергоресурсов. 

3.2. Мероприятие 2  899 899 0505 0420000  130   145   152   427 Сокращение потерь 
энергоресурсов,повышение качества оказы-
ваемых услуг

3.3. Мероприятие 3  899 899 0505 0420000  515  0,0 534  0,0 510  0,0 1559,0 Повышение эффективности выработки 
энергии, снижение потребления электро-
энергии и ее потерь,повышение качества 
энергоресурса

 ИТОГО       645 1596,8 0,8 679 0 0,0 662 0 0,0 3583,6  

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

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

 Мероприятие 1  899 899 0505 0448061   8101,33   6513,65   6513,75 21128,73

 ИТОГО         8101,33   6513,65   6513,75 21128,73

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

889 899 0502 0497578 810 19041,0 12515,4 13101,2 44657,6

 ВСЕГО       645 54437,8 23387,183 679 12515,4 6513,65 662 13101,2 6513,75 118454,983

 В том числе                  

 ГРБС 1                  

 …                  

 ГРБС n                  



№ 2             4 февраля  2015 г.12 ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

О внесении изменений в муниципальное задание МБУК «Централь-
ная районная библиотека» на оказание (выполнение) муниципальных 
услуг (работ) в качестве основных видов деятельности на 2014 год и 
на плановый период 2015 и 2016 годы, утвержденного постановлением 
Администрации Ачинского района от 17.01.2014 № 34-П

В связи с уменьшением объемов финансирования и изменением 
организационных условий выполнения муниципального задания МБУК 
«Центральная районная библиотека» (уменьшение объема поступлений 
книжных фондов, списания книжного фонда, уменьшения числа читателей 
за счет ликвидации СРЦН «Ястребовский», сокращением числа служащих 
восковой части д.Каменка), руководствуясь Постановлением Администра-

ции Ачинского района от 31.12.2010 № 1056-П 
«Об утверждении Порядка формирования и финансового обеспече-

ния выполнения муниципального задания в отношении районных муници-
пальных учреждений», руководствуясь статьями 32, 34 Устава Ачинского 
района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальное задание Муниципального бюджетного уч-
реждения культуры «Центральная районная библиотека» на 2014 год и на 
плановый период 2015 и 2016 годы, утвержденное постановлением Адми-
нистрации Ачинского района от 17.01.2014 №34-П следующие изменения:

- пункт 3.1 «Показатели, характеризующие качество муниципальной 
услуги» части 1 изложить в следующей редакции:

31.12.2014 
№ 1493-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Наименование показателя Е д и -
н и ц а 
и зм е -
рения

Формула расчета Значения показателей качества му-
ниципальной услуги

Источник информации о 
значении показателя (ис-
ходные данные для ее 
расчета)

2 0 1 2 
год

2013 
год

2014 
год

2 0 1 5 
год

2016 
год

1. Динамика количества 
зарегистрированных поль-
зователей по сравнению с 
предыдущим годом

% М (расчетный) / М (предыдущий) * 100 -100, 
где
М (расчетный) – количество пользователей  
в отчетном периоде,
М (предыдущий) – количество пользовате-
лей в предыдущем периоде

1,6 0,2 -0,6 0,8 0,8 Форма федерального 
статистического наблю-
дения  № 6-НК «Сведе-
ния о публичной библи-
отеке»

2. Динамика количества 
зарегистрированных поль-
зователей в возрасте до 
14/24 лет по сравнению с 
прошлым годом

% М (расчетный) / М (предыдущий) * 100 -100, 
где
М (расчетный) – количество пользователей  
в возрасте 14/30 лет в отчетном периоде,
М (предыдущий) – количество пользова-
телей в возрасте 14/30 лет в предыдущем 
периоде

5 ,08 / 
16,25

1 , 4 / 
1,0

- 1 , 4 / 
0,9

1 , 4 / 
1,1

1 , 5 / 
1,2

Форма федерального 
статистического наблю-
дения  № 6-НК «Сведе-
ния о публичной библи-
отеке»

3. Динамика количества по-
сещений по сравнению с 
предыдущим годом

% М (расч.) / М (пред.) * 100  -100, где 
М (расч.) – количество посещений в расчет-
ном году
М (предш.) – количество посещений в пред-
шествующем расчетному году

3,6 2,5 -1,4 2,0 2,1 Форма федерального 
статистического наблю-
дения  № 6-НК «Сведе-
ния о публичной библи-
отеке»

4. Динамика  количества   
обращений к информаци-
онным ресурсам на веб-
сайте библиотеки

% М (расч.) / М (пред.) * 100  -100, где
М (расч.) – количество обращений в рас-
четном году
М (предш.) – количество обращений в пред-
шествующем расчетному году

0 0 205% 33,3% 39% Статистика сайта библи-
отеки ach-biblio.ru

5. Динамика количества 
документов,  выданных 
из  фонда  библиотеки, по 
сравнению с предыдущим 
годом

% М (расч.) / М (пред.) * 100  -100, где
М (расч.) – количество документов,  выдан-
ных из  фонда  библиотеки в расчетном году
М (предш.) – количество документов,  вы-
данных из  фонда  библиотеки в предше-
ствующем расчетному году

1,5% 0,5% -1% -0,3% 0,3%  Форма федерального 
статистического наблю-
дения  № 6-НК «Сведе-
ния о публичной библи-
отеке»

6. Динамика количества 
выполненных  справок и  
консультаций  посетителям  
библиотеки по сравнению с 
предыдущим годом

% М (расч.) / М (пред.) * 100  -100, где 
М (расч.) – количество выполненных  спра-
вок и  консультаций  посетителям  библиоте-
ки в расчетном году
М (предш.) – количество документов,  вы-
данных из  фонда  библиотеки в выполнен-
ных  справок и  консультаций  посетителям  
библиотеки расчетному году

5,7% 4,8% 0,4% 0,3% 1,3% Форма федерального 
статистического наблю-
дения  № 6-НК «Сведе-
ния о публичной библи-
отеке»

-
пункт 3.2 «Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)» части 1 изложить в следующей редакции:

Наименование показателя Е д . 
изм.

Значение показателей объема муниципальной ус-
луги

Источник информации о значении показателя

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год

1. Количество документов, 
выданных из фонда библи-
отеки

Ед. 238020 239262 236824 238100 238200 Форма федерального статистического наблюдения  № 
6-НК «Сведения о публичной библиотеке»

2. Количество выполненных 
справок и консультаций по-
сетителям библиотеки

Ед. 2995 3138 3150 3160 3200 Форма федерального статистического наблюдения  № 
6-НК «Сведения о публичной библиотеке»

- пункт 2 «Характеристики работы» работы «Формирование, учет, сохранение фондов библиотеки» части 2  изложить в следующей редакции:

Наименование 
работы

Содержание работы Планируемый результат выполнения работы

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год

1.Формирование, 
учет, сохранение  
фондов библио-
теки

Объем поступлений документов на материальных носителях. 6384 4530 2889 2900 2910

Объем поступлений электронных документов на нематериальных носи-
телях.

100 64 20 20 25

Объем фондов (всего) 215128 205968 198877 198900 198950

Количество внесенных в электронный каталог библиографических запи-
сей.

350 1261 2000 2500 3000

Количество отредактированных библиографических записей в карточных 
каталогах.

6478 9500 9520 9540 9500

Количество отреставрированных  документов. 655 500 400 520 530

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации Ачинского района по социальным вопросам 
И.А.Сорокину.

3.  Постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит опубликованию в районной газете «Уголок России».
Глава Администрации района Ю.С.СИДОРОВ.

О внесении изменений в постановление от 27.01.2014 № 54-П «Об утверждении рас-
чета нормативных затрат на оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ) 
муниципальным бюджетным образовательным учреждением дополнительного образо-
вания детей «Детско-юношеская спортивная школа» Ачинского района и нормативных 
затрат на содержание их имущества в 2014 году»

В соответствии с постановлением Администрации Ачинского района от 31.12.2010 № 1056-П 
«Об утверждении Порядка формирования и финансового обеспечения выполнения муниципаль-
ного задания в отношении районных муниципальных учреждений», руководствуясь статьями 32, 34 
Устава Ачинского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Ачинского района от 27.01.2014 № 54-П «Об ут-
верждении расчета нормативных затрат на оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ) 
муниципальным бюджетным образовательным учреждением дополнительного образования детей 
«Детско-юношеская спортивная школа» Ачинского района и нормативных затрат на содержание их 
имущества в 2014 году» следующее изменение:

- приложение 1 к постановлению изложить в новой редакции, согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Ад-

министрации района по социальным вопросам Сорокину И.А. 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит опубликова-

нию в районной газете «Уголок России».
Глава Администрации района Ю.С. СИДОРОВ.

31.12.2014 
№ 1494-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О внесении изменений в постановление от 27.01.2014 № 55-П «Об утверждении рас-
чета нормативных затрат на оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ) му-
ниципальным бюджетным учреждением молодёжный центр «Навигатор» и норматив-
ных затрат на содержание их имущества в 2014 году»

В соответствии с постановлением Администрации Ачинского района от 31.12.2010 № 1056-П 
«Об утверждении Порядка формирования и финансового обеспечения выполнения муниципаль-
ного задания в отношении районных муниципальных учреждений», руководствуясь статьями 32, 34 
Устава Ачинского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Ачинского района от 27.01.2014 № 55-П «Об ут-
верждении расчета нормативных затрат на оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ) 
муниципальным бюджетным учреждением молодёжный центр «Навигатор» и нормативных затрат 
на содержание их имущества в 2014 году» следующее изменение:

- приложение 1 к постановлению изложить в новой редакции, согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Ад-

министрации района по социальным вопросам Сорокину И.А. 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит опубликова-

нию в районной газете «Уголок России».
Глава Администрации района Ю.С. СИДОРОВ.

31.12.2014 
№ 1495-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об утверждении Порядка формирования, утверждения и ведения планов закупок для 
обеспечения муниципальных нужд Администрации Ачинского района и муниципальных 
бюджетныхи казенных учреждений, функции и полномочия учредителя, в отношении ко-
торых осуществляет Администрация Ачинского района

В целях установления порядка формирования, утверждения и ведения планов закупок для 
обеспечения муниципальных нужд Ачинского района, во   исполнение положений части 5 статьи 
17 Федерального закона от 05.04.2013года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», руководствуясь По-
становлением Правительства Российской Федерации от 21.11.2013 № 1043 (в ред. от 29.10.2014) 
«О требованиях к формированию, утверждению и ведению планов закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения нужд Субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд, а также к требо-
ваниям к форме планов закупок товаров, работ, услуг», ст. ст.  32, 34, 53 Устава Ачинского района,  
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок формирования, утверждения и ведения планов закупок для обеспе-
чения муниципальных нужд Администрации  Ачинского района и муниципальных бюджетных и 
казенных учреждений, функции и полномочия  учредителя, в отношении которых осуществляет 
Администрация Ачинского района, согласно Приложению 1.

2. Признать утратившим силу Постановление Администрации Ачинского района от 14.04.2014 
№ 396-П «Об утверждении Порядка формирования, утверждения и ведения планов закупок для 
обеспечения муниципальных нужд Администрации Ачинского района».

3. Контроль  за  исполнением постановления оставляю за собой.
4. Настоящее Постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Уголок Рос-

сии», вступает в силу с 1 января 2015 года. 
Глава Администрации района Ю.С. СИДОРОВ.

12.01.2015 
№ 1-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Приложение 1 к постановлению Администрации Ачинского района от 29.12.2014 № 1384-П         

Приложение № 1 к подпрограмме 1 «Управление и распоряжение имуществом (за исключением земельных участков)», реализуемой в рамках муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальным имуществом 
Ачинского района на 2014-2016 годы»

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

Наименование  программы, подпрограммы, отдельных мероприятий ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), в том числе по годам Ожидаемый результат от реализации под-
программного мероприятия (в натуральном 
выражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 г. 2015 г. 2016 г. Итого на 
период

Цель подпрограммы Эффективное управление и распоряжение имуществом Ачинского района

Задача 1 812 01 13 1310000 294264,80 0 0 294264,80

Оптимизация состава и структуры муниципального имущества.             Администрация 
Ачинского района

1.1. Проведение технической инвентаризации объектов недвижимости Администрация 
Ачинского района

812 0113 1317733 244 211476,00 0 0 211476,00 Технический план, кадастровый паспорт объекта 
недвижимости

1.2. Изготовление технического заключения независимой экспертной организации 
(признание объекта недвижимости: ветхим, аварийным, морально устаревшим)

Администрация 
Ачинского района

0 0 0 0 Техническое заключение объекта недвижимости

1.3. Снятие с инвентаризационного учета объектов капитального строительства Администрация 
Ачинского района

0 0 0 0 Акт о снятии с кадастрового учета объекта не-
движимости

1.4. Ремонт муниципального имущества Администрация 
Ачинского района

812 0113 1318116 244 82788,80 0 0 82788,80 Акт выполненных работ

Итого по задаче 1 294264,80 0 0 294264,80

Задача 2 812 0113 1310000 1665650,84 300000,00 300000,00 2265650,84

Вовлечение имущества Ачинского района (за исключением земельных ресурсов) 
в хозяйственный оборот, обеспечение поступления в бюджет Ачинского района 
доходов и средств от использования и продажи имущества Ачинского района (за 
исключением земельных ресурсов).

Администрация 
Ачинского района

2.1. Проведение оценки рыночной стоимости объектов недвижимости. Администрация 
Ачинского района

812 0113 1318115 244 230456,84 250000,00 250000,00 730456,84 Отчет об оценке рыночной стоимости объекта 
недвижимости

2.2 Проведение оценки рыночной стоимости движимого имущества, в том числе п. 
2.2.1.

Администрация 
Ачинского района

812 0113 1318121 244 36000,00 50000,00 50000,00 136000,00 Отчет об оценке рыночной стоимости движимого 
имущества

2.2.1. Проведение экспертного исследования муниципального имущества Администрация 
Ачинского района

812 0113 1318121 244 36000,00 0 0 36000,00 Заключение эксперта

2.3 Приобретение движимого имущества в муниципальную собственность Администрация 
Ачинского района

812 0113 1318122 244 1399194,00 0 0 1399194,00 Договор купли-продажи

2.4. Приобретение недвижимого имущества в муниципальную собственность Администрация 
Ачинского района

812 0113 1318117 244 0 0 0 0 Договор купли-продажи

Итого по задаче 2 1665650,84 300000,00 300000,00 2265650,84

Всего по подпрограмме 1959915,64 300000,00 300000,00 2559915,64
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Приложение 1  к  постановлению Администрации  района от  31.12.2014 №  1495-П

Расчет объемов нормативных затрат на оказание (выполнение) Муниципальным бюджетным  учреждением  молодёжный центр «Навигатор» муниципальных услуг (работ) и нормативных затрат на содержание  имущества на 2014  год 

Наименование Учреждения/ муниципальной услуги (работы)   Нормативные затраты, 
непосредственно 
связанные с оказа-
нием (выполнением) 
муниципальной услуги 
(работы)   

Нормативные  
затраты на 
общехозяй-
ственные 
нужды     

Итого нормативные 
затраты на оказание 
(выполнение) госу-
дарственной услуги 
(работы) <*> 

Объем 
муниципаль-
ной услуги  
(работы)  

Итого нормативные 
затраты на оказание 
(выполнение) муни-
ципальной услуги 
(работы)  

Затраты на 
содержание 
имущества

Сумма финансо-
вого  обеспече-
ния  выполнения 
муниципального 
задания <***>

 руб. за ед.  руб. за ед.  руб. за ед. ед.  руб.  руб.  руб.

1 2 3 4 5 6 7 8

Организация  условий для реализации направлений молодёжной политики: организация работы творческих объедине-
ний, клубов; организация культурно-досуговых и просветительских мероприятий для молодёжи; содействие занятости, 
профориентации, гражданскому и патриотическому воспитанию молодёжи и подростков

415,45 214,05 629,50 2000 1 259 003,45 0,00 1 259 003,45

Итого 415,45 214,05 629,50 2000 1 259 003,45 0,00 1 259 003,45

Приложение   к  Постановлению Администрации Ачинского района от 12.01.2015 № 1-П

ПОРЯДОК
формирования, утверждения и ведения планов закупок для обеспечения муниципальных нужд Администрации Ачинского района и муниципальных бюджетных и казенных учреждений, функции и полномочия  учредителя, в отношении 

которых осуществляет Администрация Ачинского района

1. Настоящий Порядок разработан во ис-
полнение Федерального закона от 05.04.2013 
года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд», в со-
ответствии с Постановлением Правительства РФ 
от 2 1.11.2013г  № 1043 (в ред. от 29.10.2014 № 
1113) «О требованиях к формированию, утверж-
дению и ведению планов закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения нужд субъекта Российской 
Федерации и муниципальных нужд, а также  тре-
бованиях к форме планов закупок товаров, работ, 
услуг» (далее Постановление Правительства РФ) 
и устанавливает правила формирования, утверж-
дения и ведения планов закупок для обеспечения 
муниципальных нужд Администрации Ачинского 
района и муниципальных бюджетных и казенных 
учреждений, функции и полномочия  учредителя, 
в отношении которых осуществляет Администра-
ция Ачинского района.

2. Порядок формирования, утверждения 

и ведения планов закупок для обеспечения му-
ниципальных нужд, устанавливаемый  Админи-
страцией Ачинского района с учетом требований, 
установленных Постановлением Правитель-
ства РФ в течение 3 рабочих дней со дня его 
утверждения, подлежит размещению в единой 
информационной системе в сфере закупок, а 
до ввода ее в эксплуатацию - на официальном 
сайте Российской Федерации в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» для 
размещения информации о размещении заказов 
на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг (www.zakupki.gov.ru).

3. Планы закупок формируются по форме 
установленной Постановлением  Правительства 
РФ и утверждаются в течение 10 рабочих дней:

а) муниципальными заказчиками, действую-
щими от имени Администрации Ачинского района 
(далее – муниципальные заказчики), после до-
ведения до соответствующего муниципального 
заказчика объема прав в денежном выражении 

на принятие и (или) исполнение обязательств в 
соответствии с бюджетным законодательством 
Российской Федерации;

б) муниципальными бюджетными учрежде-
ниями, функции и полномочия учредителя, в от-
ношении которых осуществляет Администрация 
Ачинского района, за исключением закупок, осу-
ществляемых в соответствии с частями 2 и 6 ста-
тьи 15 Федерального закона от 05.04.2013года № 
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд» (далее - Фе-
деральный закон о контрактной системе), после 
утверждения планов финансово-хозяйственной 
деятельности. При этом в план закупок включа-
ются только закупки, которые планируется осу-
ществлять за счет субсидий.

в) муниципальными казенными учрежде-
ниями, функции и полномочия учредителя, в 
отношении которых осуществляет Администра-
ция Ачинского района, за исключением закупок, 

осуществляемых в соответствии с частями 2 и 
6 статьи 15 Федерального закона от 05.04.2013 
года №  44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» (далее 
- Федеральный закон о контрактной системе), по-
сле утверждения бюджетных смет. 

4. Планы закупок для муниципальных нужд 
формируются лицами, указанными в пункте 3 
настоящего Порядка, с учетом следующих по-
ложений:

а) муниципальные заказчики в сроки, уста-
новленные  п. 3 настоящего Порядка:

- формируют планы закупок, исходя из це-
лей осуществления закупок, определенных с уче-
том положений статьи 13 Федерального закона о 
контрактной системе и представляют их главным 
распорядителям средств местного бюджета для 
формирования на их основании в соответствии с 
бюджетным законодательством Российской Фе-
дерации обоснований бюджетных ассигнований 

на осуществление закупок - не позднее 1 августа 
текущего года;

- корректируют при необходимости по согла-
сованию с главными распорядителями средств 
местного бюджета планы закупок в процессе со-
ставления проекта решения о местном бюджете;

-  при необходимости уточняют сформи-
рованные планы закупок, после их уточнения и 
доведения до муниципального заказчика объема 
прав в денежном выражении на принятие и (или) 
исполнение обязательств в соответствии с бюд-
жетным законодательством Российской Федера-
ции утверждают в сроки установленные пунктом 
3 настоящего Порядка сформированные планы 
закупок и уведомляют об этом главного распоря-
дителя;

б) муниципальные учреждения, указанные 
в подпунктах «б» и «в» пункта 2 настоящего По-
рядка, в сроки,  установленные п. 3 настоящего 
Порядка:

-  формируют планы закупок, исходя из 

Приложение  к  постановлению Администрации  района от 31.12.2014 № 1494-П

Расчет объемов нормативных затрат на оказание (выполнение) Муниципальным бюджетным образовательным учреждением дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа» Ачинского района муниципальных 
услуг (работ) и нормативных затрат на содержание  имущества в 2014 году 

Наименование Учреждения/ 
муниципальной услуги (работы)

Нормативные затраты, 
непосредственно 
связанные с оказа-
нием (выполнением) 
муниципальной услуги 
(работы)   

Нормативные  
затраты на    
общехозяй-
ственные 
нужды

Итого норматив-
ные затраты на 
оказание (выпол-
нение)   государ-
ственной услуги 
(работы) <*> 

Объем 
муници-
пальной 
услуги  
(работы)  

Итого нормативные  
затраты   на оказа-
ние (выполнение)    
муниципальной 
услуги (работы) <**> 

Затраты на 
содержание 
имущества

Сумма финансо-
вого  обеспече-
ния  выполнения   
муниципального 
задания <***>

 руб. за ед.  руб. за ед.  руб. за ед. ед.  руб.  руб.  руб.

1       2        3        4       5       6       7    8        

МБОУ ДОД «ДЮСШ» Ачинского района Услуга по реализации программ дополнительного образования физкуль-
турно-спортивной направленности

6 555,81 4 012,68 10 568,49 393 4 153 416,57 119 081,51 4 272 498,08

Работа по организации и проведению физкультурно-спортивных мероприятий и обеспечению участия в физкуль-
турных и спортивных мероприятиях различного уровня (зонального, регионального, всероссийского)

342 894,80 9 793,82 352 688,62

Работа по организации  и проведению занятий  физкультурно-спортивной  направленности для граждан по месту 
жительства

2 591 084,32 9 700,00 2 600 784,32

Итого 7 087 395,69 138 575,33 7 225 971,02

Приложение 3 к постановлению Администрации Ачинского района от 29.12.2014 № 1384-П

Приложение № 5 к муниципальной программе Ачинского района «Управление муниципальным имуществом Ачинского района на 2014-2016 годы»

Распределение планируемых расходов по муниципальной программе 

Статус (муниципаль-
ная программа, под-
программа, отдельное 
мероприятие)

Наименование  про-
граммы, подпрограммы, 
отдельного мероприятия

Наименование 
ГРБС

Код бюджетной классификации Источники финансиро-
вания

Расходы (тыс. руб.), в том числе по годам
ГРБС Рз Пр ЦСР ВР 2014 г. 2015 г. 2016 г. Итого на 

период

Муниципальная  про-
грамма

 Управление муници-
пальным имуществом 
Ачинского района на 
2014-2016 годы

всего расходные 
обязательства по 
программе

Всего, в том числе: 2058528,64 400000,00 400000,00 2858528,64
ФБ 0 0 0 0
КБ 211476,00 0 0 211476,00
МБ 1847052,64 400000,00 400000,00 2647052,64
Внебюджетные ис-
точники

0 0 0 0

Юридические лица 0 0 0 0
в том числе по 
ГРБС: 

Всего, в том числе: 2058528,64 400000,00 400000,00 2858528,64
ФБ 0 0 0 0
КБ 211476,00 0 0 211476,00
МБ 1847052,64 400000,00 400000,00 2647052,64
Внебюджетные ис-
точники

0 0 0 0

Юридические лица 0 0 0 0
Подпрограмма 1:  Управление и распоря-

жение имуществом (за 
исключением земельных 
ресурсов)»

всего расходные 
обязательства по 
подпрограмме

Всего, в том числе: 1959915,64 300000,00 300000,00 2559915,64
ФБ 0 0 0 0
КБ 211476,00 0 0 211476,00
МБ 1748439,64 300000,00 300000,00 2348439,64
Внебюджетные ис-
точники

0 0 0 0

Юридические лица 0 0 0 0
в том числе по 
ГРБС:

Всего, в том числе: 1959915,64 300000,00 300000,00 2559915,64
ФБ 0 0 0 0
КБ 211476,00 0 0 211476,00
МБ 1748439,64 300000,00 300000,00 2348439,64
Внебюджетные ис-
точники

0 0 0 0

Юридические лица 0 0 0 0
Подпрограмма 2 Управление и распо-

ряжение земельными 
ресурсами

всего расходные 
обязательства 

Всего, в том числе: 98613,00 100000,00 100000,00 298613,00
ФБ 0 0 0 0
КБ 0 0 0 0
МБ 98613,00 100000,00 100000,00 298613,00
Внебюджетные ис-
точники

0 0 0 0

Юридические лица 0 0 0 0
в том числе по 
ГРБС:

Всего, в том числе: 98613,00 100000,00 100000,00 298613,00
ФБ 0 0 0 0
КБ 0 0 0 0
МБ 98613,00 100000,00 100000,00 298613,00
Внебюджетные ис-
точники

0 0 0 0

Юридические лица 0 0 0 0
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13.01.2015 
№ 4-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО 

РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

2015 год – 20 790,05 тыс. рублей, в том числе:
5 882,6 тыс. рублей - средства краевого бюджета;
14 907,45 тыс. рублей – средства районного бюджета;
2016 год – 20 790,05 тыс. рублей, в том числе:
5 882,6 тыс. рублей - средства краевого бюджета;
14 907,45 тыс. рублей – средства районного бюджета

1.2.2 абзац второй в разделе 8 изложить в новой редакции:
«Всего на реализацию подпрограммных мероприятий потребуется 

81 030,47 тыс. рублей, в том числе: 39 450,37 тыс. рублей в 2014 году, 
20 790,05тыс. рублей - в 2015 году, 20 790,05 тыс. рублей - в 2016 году.»;

1.2.3 приложение № 2 к подпрограмме «Создание условий для 
эффективного и ответственного управления муниципальными финан-
сами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований 
Ачинского района» изложить в новой редакции согласно приложению № 1 
к настоящему постановлению;

1.3 в приложении № 5 к муниципальной программе:
1.3.1 в разделе 1 строку «Объемы и источники финансирования»  из-

ложить в следующей редакции:

Объемы и 
источники фи-
нансирования

Источник финансирования – средства районного 
бюджета и бюджетов поселений.
Объем бюджетных ассигнований на реализацию под-
программы составляет всего 19 371,57 тыс. рублей, 
в том числе: средства районного бюджета 18 133,28 
тыс. рублей; средства бюджетов поселений 1 238,29 
тыс. рублей по годам:
2014 год – 6 172,95 тыс. рублей, в том числе: 
средства районного бюджета 5 753,28 тыс. рублей; 
средства бюджетов поселений 419,67 тыс. рублей;
2015 год – 6 599,31 тыс. рублей, в том числе: 
средства районного бюджета 6 190,0 тыс. рублей; 
средства бюджетов поселений 409,31 тыс. рублей;
2016 год – 6 599,31 тыс. рублей, в том числе: 
средства районного бюджета 6 190,0 тыс. рублей; 
средства бюджетов поселений 409,31 тыс. рублей
Объем бюджетных ассигнований на реализацию 
мероприятия составляет всего 15 389,82 тыс. рублей  
средства районного бюджета, в том числе по годам:
2014 год – 5 373,62 тыс. рублей;
2015 год – 5 008,1 тыс. рублей;
2016 год – 5 008,1 тыс. рублей

  
1.3.2 раздел 8 изложить в новой редакции:
«Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы со-

ставляет 19 371,57 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год – 6 172,95 
тыс. рублей; 2015 год – 6 599,31 тыс. рублей; 2016 год – 6 599,31 тыс. 
рублей.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятия со-
ставляет 15 389,82 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год – 5 373,62 
тыс. рублей; 2015 год – 5 008,1 тыс. рублей; 2016 год – 5 008,1 тыс. ру-
блей.»;

1.3.3 приложение № 2 к подпрограмме «Обеспечение реализации 
муниципальной программы и прочие мероприятия» изложить в новой ре-
дакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению;

1.4 приложение № 6 к муниципальной программе изложить в новой 
редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению;

1.5 приложение № 7 к муниципальной программе изложить в новой 
редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.

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

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

Глава Администрации района Ю.С. СИДОРОВ.

О внесении изменений в постановление Администрации райо-
на от 14.10.2013 № 927-П (в ред. от 14.11.2013 № 1060-П; от 17.04.2014 
№ 403-П, от 10.07.2014 №680-П; от 28.11.2014 № 1250-П) «Об утверж-
дении муниципальной программы Ачинского района «Управление 
муниципальными финансами» на 2014-2016 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, руководствуясь постановлением Администрации Ачинского района 
от 09.08.2013 № 652-П «Об утверждении Порядка принятия решений о раз-
работке муниципальных  программ Ачинского района, их формировании и 
реализации», статьями 32, 34 Устава Ачинского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Ачинского от 14.10.2013 № 
927-П (в ред. от 14.11.2013 № 1060-П; от 17.04.2014 № 403-П; от 10.07.2014 
№ 680-П; от 28.11.2014 № 1250-П) «Об утверждении муниципальной про-
граммы Ачинского района «Управление муниципальными финансами» на 
2014-2016 годы» (далее – Постановление) следующие изменения:

1.1 в приложении к Постановлению:
1.1.1 в разделе 1 «Паспорт муниципальной программы Ачинского 

района «Управление муниципальными финансами» на 2014 − 2016 годы» 
строку «Информация по ресурсному обеспечению муниципальной про-
граммы» изложить в следующей редакции: 

Инфор-
мация по 
ресурсному 
обеспечению 
муниципаль-
ной про-
граммы

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию 
муниципальной программы по годам составляет 115 
937,3 тыс. рублей, в том числе:
19 118,4 тыс. рублей – средства краевого бюджета;
95 580,61 тыс. рублей – средства районного бюджета;
1 238,29 тыс. рублей – средства бюджетов поселений.
Объем финансирования по годам реализации муници-
пальной программы:
2014 год – 51 142,38  тыс. рублей, в том числе:
7 353,2 тыс. рублей - средства краевого бюджета;
43 369,51 тыс. рублей – средства районного бюджета;
419,67 тыс. рублей – средства бюджетов поселений;
2015 год – 32 397,46 тыс. рублей, в том числе:
5 882,6 тыс. рублей - средства краевого бюджета;
2 610,55 тыс. рублей – средства районного бюджета;
409,31 тыс. рублей – средства бюджетов поселений;
2016 год – 32 397,46 тыс. рублей, в том числе:
5 882,6 тыс. рублей - средства краевого бюджета;
26 105,55 тыс. рублей – средства районного бюджета;
409,31 тыс. рублей – средства бюджетов поселений

1.2 в приложении № 3 к муниципальной программе:
1.2.1 в разделе 1 строку «Объемы и источники финансирования»  из-

ложить в следующей редакции:

Объемы и 
источники 
финансиро-
вания

Источник финансирования: средства краевого, феде-
рального и местного бюджетов
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию 
подпрограммы по годам составляет 81 030,47 тыс. 
рублей, в том числе:
19 118,4 тыс. рублей – средства краевого бюджета;
61 912,07 тыс. рублей – средства районного бюджета.
Объем финансирования по годам реализации муници-
пальной программы:
2014 год – 39 450,37  тыс. рублей, в том числе:
7 353,2 тыс. рублей - средства краевого бюджета;
32 097,17 тыс. рублей – средства районного бюджета;

Приложение № 1 к постановлению Администрации Ачинского района от 13.01.2015  № 4-П  

Приложение № 2 к подпрограмме «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Ачинского района» на 2014-2016 годы

Перечень мероприятий подпрограммы 
Наименование  программы, подпрограммы ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы Ожидаемый результат от реализации подпрограммного 

мероприятия (в натуральном выражении)ГРБС РзПр ЦСР ВР очередной 
финансо-
вый год

первый 
год 
планового 
периода

второй год 
планового 
периода

Итого на 
период

Цель подпрограммы: обеспечение равных условий для устойчивого и эффективного исполнения расходных обязательств муниципальных образований, обеспечение сбалансированности и повышение финансовой самостоятельности  бюджетов поселений

Задача 1: Создание условий для обеспечения финансовой устойчивости бюджетов муниципальных образований

Мероприятие 1.1: Предоставление дотаций на выравнивание бюджет-
ной обеспеченности муниципальных образований из районного  фонда 
финансовой поддержки

Финансовое управление 
Ачинского района

891 1401 1418201 510 4 721,80 4 721,80 4 721,80 14165,40 Минимальный размер бюджетной обеспеченности муници-
пальных образований Ачинского района после выравнивания 
не менее 1,4 тыс. рублей ежегодно

Мероприятие 1.2: 
Предоставление иных межбюджетных трансфертов на решение вопро-
сов поселений

Финансовое управление 
Ачинского района

891 1403 1418202 540 12 073,57 8 444,23 8 444,23 28 962,03 Минимальный размер бюджетной обеспеченности муници-
пальных образований Ачинского района после выравнивания 
не менее 1,4 тыс. рублей ежегодно

Мероприятие 1.3: 
Предоставление дотации бюджетам муниципальных образований райо-
на за счет средств краевой субвенции на реализацию государственных 
полномочий по расчету и предоставлению дотаций поселениям, входя-
щим в состав муниципального района края

Финансовое управление 
Ачинского района

891 1401 1417601 510 7 353,20 5 882,60 5 882,60 19 118,40 Минимальный размер бюджетной обеспеченности муници-
пальных образований Ачинского района после выравнивания 
не менее 1,4 тыс. рублей ежегодно

Мероприятие 1.4: 
Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образова-
ний района  для осуществления расходных обязательств, возникающих 
при выполнении полномочий органов местного самоуправления по 
вопросам местного значения

Финансовое управление 
Ачинского района

891 1403 1418208 540 15 301,80 1 741,42 1 741,42 18 784,64 Отсутствие в бюджетах поселений просроченной кредитор-
ской задолженности по выплате заработной платы с на-
числениями работникам бюджетной сферы и по исполнению 
обязательств перед гражданами

Итого по 1  задаче 39 450,37 20 790,05 20 790,05 81 030,47

Задача 2: Повышение заинтересованности органов местного самоуправления в росте налогового потенциала

Мероприятие 2.1: 
Сохранение единых нормативов отчислений в местные бюджеты 

Финансовое управление 
Ачинского района

Х Х Х Х Х Х Х Х Рост объема налоговых и неналоговых доходов местных 
бюджетов в общем объеме доходов местных бюджетов 
(166,5 млн. рублей в 2013 году, 151,4 млн. рублей в 2014 году, 
158,4 млн. рублей в 2015 году, 160,1 млн. рублей в 2016 году)

Итого по 2 задаче Х Х Х Х

Задача 3: Отсутствие в бюджетах поселений просроченной кредитор-
ской задолженности по исполнению обязательств перед гражданами

Мероприятие 3.1: 
Проведение регулярного и оперативного мониторинга финансовой 
ситуации в муниципальных образованиях

Финансовое управление 
Ачинского района

Х Х Х Х Х Х Х Х  Отсутствие в бюджетах поселений просроченной креди-
торской задолженности по выплате заработной платы с на-
числениями работникам бюджетной сферы и по исполнению 
обязательств перед гражданами

Итого по 3 задаче Х Х Х Х

Всего по подпрограмме 39 450,37 20 790,05 20 790,05 81 030,47

Об утверждении Плана проверок на 2015 года
Во исполнение требований пункта 8 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд», на основании постановления Администрации Ачинского района от 
02.04.2014г. № 352-П «Об утверждении Порядка осуществления органом финансового контроля 
Администрации Ачинского района полномочий по внутреннему муниципальному финансовому 
контролю и контролю в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных 
нужд», пункта 3.8 раздела 3 Положения о финансовом управлении Администрации Ачинского рай-
она, утвержденным постановлением Администрации Ачинского района от 17.08.2009г. № 532-П (с 
изменениями и дополнениями от 25.02.2011г. № 164-П, от 04.04.2014г. № 353-П):

1. Утвердить План проведения проверок контролером – ревизором финансового управления 
Администрации Ачинского района Красноярского края на 2015 год в отношении заказчиков, осу-
ществляющих все виды закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд за 
счет средств районного бюджета, согласно требованиям, установленным Федеральным законом 
от 05.04.2013г. 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных нужд» согласно приложению.

2.  Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя 
Главы Администрации Ачинского района по финансово – экономическими вопросам П.В. Дорошок.

3.  Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Уголок России» и разместить на офици-
альном сайте муниципального образования «Ачинский район» в информационной - телекоммуни-
кационной сети Интернет по адресу www.ach-raion.ru.

4.  Распоряжение вступает в силу с момента подписания, и распространяет свое  действие на 
правоотношения, возникшие с 01 января 2015 года. 

Глава Администрации района Ю.С. СИДОРОВ.

19.01.2015 
№ 4-Р

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

16.01.2015 
№ 14-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Об утверждении муниципального задания МБУ МЦ «Навигатор» на оказание муни-

ципальных услуг  в качестве основных видов деятельности на 2015 год и на плановый 
период 2016 и 2017 годы

В соответствии с постановлением Администрации Ачинского района от 31.12.2010 № 1056-П 
«Об утверждении Порядка формирования и финансового обеспечения выполнения муниципально-
го задания в отношении районных муниципальных учреждений», постановлением  Администрации 
Ачинского района от 30.12.2011 №1046-П «Об утверждении ведомственного перечня муниципаль-
ных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальным бюджетным учреждением моло-
дежный центр «Навигатор» в качестве основных видов деятельности», руководствуясь постанов-
лением Администрации  Ачинского района от 05.08.2011 №572-П «Об утверждении методических 
рекомендаций по формированию  муниципальных заданий», статьями 32, 34 Устава Ачинского 
района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Муниципальное задание на оказание муниципальным бюджетным учреждением 
молодежный центр «Навигатор» муниципальных услуг в качестве основных видов деятельности на 
2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годы, согласно приложению.

2.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
Администрации района по социальным  вопросам Сорокину И.А.  

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит опубликова-
нию в районной газете «Уголок России» и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 
января 2015 года.

Глава Администрации района Ю.С. СИДОРОВ.

Приложение   к  Постановлению Администрации Ачинского района от 12.01.2015 № 1-П

ПОРЯДОК
формирования, утверждения и ведения планов закупок для обеспечения муниципальных нужд Администрации Ачинского района и муниципальных бюджетных и казенных учреждений, функции и полномочия  учредителя, в отношении 

которых осуществляет Администрация Ачинского района

целей осуществления закупок, определенных с 
учетом положений статьи 13 Федерального за-
кона о контрактной системе, при планировании 
в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации их финансово-хозяйственной 
деятельности, бюджетных смет и представляют 
Администрации Ачинского района, осуществля-
ющей функции и полномочия их учредителя, для 
формирования на их основании в соответствии с 
бюджетным законодательством Российской Фе-
дерации обоснований бюджетных ассигнований 
на осуществление закупок - не позднее 1 августа 
текущего года;

- корректируют при необходимости по со-
гласованию с Администрацией Ачинского рай-
она  планы закупок в процессе составления 
проектов планов их финансово-хозяйственной 
деятельности, бюджетных смет и представления 
в соответствии с бюджетным законодательством 
Российской Федерации обоснований бюджетных 
ассигнований;

- при необходимости уточняют планы заку-
пок, после их уточнения и утверждения планов 

финансово-хозяйственной деятельности, бюд-
жетных смет утверждают сформированные пла-
ны закупок и уведомляют об этом Администра-
цию Ачинского района.

5. План закупок на очередной финансовый 
год и плановый период разрабатывается путем 
изменения параметров очередного года и перво-
го года планового периода утвержденного плана 
закупок и добавления к ним параметров 2-го года 
планового периода.

6. Планы закупок формируются на срок, 
соответствующий сроку действия Решения 
Ачинского районного Совета депутатов «Об ут-
верждении бюджета на очередной финансовый 
год и плановый период».

7. В планы закупок, включается информация 
о закупках, осуществление которых планируется 
по истечении планового периода. В этом случае 
информация вносится в планы закупок на весь 
срок планируемых закупок с учетом особенно-
стей, установленных порядком формирования, 
утверждения и ведения планов закупок для обе-
спечения соответственно муниципальных нужд.

8. Лица, указанные в пункте 3 настоящего 
Порядка, ведут планы закупок в соответствии с 
положениями Федерального закона о контракт-
ной системе и настоящего Порядка. Основаниями 
для внесения изменений в утвержденные планы 
закупок в случае необходимости являются:

а) приведение планов закупок в соответ-
ствие с утвержденными изменениями целей 
осуществления закупок, определенных с учетом 
положений статьи 13 Федерального закона о 
контрактной системе и установленных в соответ-
ствии со статьей 19 Федерального закона о кон-
трактной системе требований к закупаемым това-
рам, работам, услугам (в том числе предельной 
цены товаров, работ, услуг) и нормативных затрат 
на обеспечение функций муниципальных органов 
и подведомственных им казенных учреждений;

б) приведение планов закупок в соответ-
ствие с законами субъектов Российской Федера-
ции о внесении изменений в законы субъектов 
Российской Федерации о бюджетах субъектов 
Российской Федерации на текущий финансовый 
год (текущий финансовый год и плановый пери-

од), законами субъектов Российской Федерации 
о внесении изменений в законы о бюджетах тер-
риториальных государственных внебюджетных 
фондов и муниципальными правовыми актами о 
внесении изменений в муниципальные правовые 
акты о местном бюджете на текущий финансовый 
год (текущий финансовый год и плановый период);

в) реализация федеральных законов, реше-
ний, поручений, указаний Президента Российской 
Федерации, решений, поручений Правительства 
Российской Федерации, законов субъектов Рос-
сийской Федерации, решений, поручений выс-
ших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, муни-
ципальных правовых актов, которые приняты по-
сле утверждения планов закупок и не приводят 
к изменению объема бюджетных ассигнований, 
утвержденных решением о бюджете;

г) реализация решения, принятого муници-
пальным заказчиком по итогам обязательного 
общественного обсуждения закупок;

д) использование в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации экономии, 

полученной при осуществлении закупок;
е) выдача предписания органами контроля, 

определенными статьей 99 Федерального закона 
о контрактной системе, в том числе об аннули-
ровании процедуры определения поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей);

ж) иные случаи, установленные высшим ис-
полнительным органом государственной власти 
субъекта Российской Федерации или местной ад-
министрацией в порядке формирования, утверж-
дения и ведения планов закупок.

9. В план закупок включается информация о 
закупках, извещение об осуществлении которых 
планируется разместить либо приглашение при-
нять участие в определении поставщика (под-
рядчика, исполнителя) которых планируется на-
править в установленных Федеральным законом 
о контрактной системе случаях, в очередном фи-
нансовом году и (или) плановом периоде, а так-
же информация о закупках у единственного по-
ставщика (подрядчика, исполнителя), контракты 
с которым планируются к заключению в течение 
указанного периода.
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Приложение № 3 к постановлению Администрации Ачинского района от 13.01.2015   № 4-П  

Приложение № 6 к муниципальной программе Ачинского района «Управление муниципальными финансами» на 2014 − 2016 годы, утвержденной постановлением Администрации Ачинского района от 14.10.2013 № 927-П

Информация о распределении планируемых расходов по отдельным мероприятиям программы, подпрограммам муниципальной программы Ачинского района

Статус (муниципальная программа, подпрограмма) Наименование  программы, подпрограммы Наименование ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы

ГРБС Рз Пр ЦСР ВР 2014 год 2015 год 2016 год Итого за 
2014-2016 
годы

Муниципальная программа Управление муниципальными финансами всего расходные обязательства по программе, в том числе: 51 142,38 32 397,46 32 397,46 115 937,30

Финансовое управление Ачинского района 891 Х Х Х 45 768,76 27 389,36 27 389,36 100 547,48

Ревизионная комиссия в районном Совете депутатов 844 Х Х Х Без финансирования

Администрация Ачинского района 812 Х Х Х 5 373,62 5 008,10 5 008,10 15 389,82

Подпрограмма 1 Создание условий для эффективного и 
ответственного управления муниципальны-
ми финансами, повышения устойчивости 
бюджетов муниципальных образований 
Ачинского района

всего расходные обязательства по подпрограмме, в том 
числе:

39 450,37 20 790,05 20 790,05 81 030,47

Финансовое управление Ачинского района 891 Х Х Х 39 450,37 20 790,05 20 790,05 81 030,47

Подпрограмма 2 Управление муниципальным долгом 
Ачинского района

всего расходные обязательства по подпрограмме, в том 
числе

145,44 Х Х 145,44

Финансовое управление Ачинского района 891 Х Х Х 145,44 Х Х 145,44

Подпрограмма 3 Обеспечение реализации муниципальной 
программы и прочие мероприятия

всего расходные обязательства по подпрограмме, в том 
числе:

6 172,95 6 599,31 6 599,31 19 371,57

Финансовое управление Ачинского района 891 Х Х Х 6 172,95 6 599,31 6 599,31 19 371,57

Отдельное мероприятие 1 Сопровождение (организация и ведение 
учета) органов местного самоуправления и 
муниципальных учреждений

Администрация Ачинского района 812 Х Х Х 5 373,62 5 008,10 5 008,10 15 389,82

Приложение № 2 к постановлению Администрации Ачинского района от 13.01.2015  №  4-П 

Приложение № 2 к подпрограмме «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» на 2014-2016 годы

Перечень мероприятий подпрограммы и отдельных мероприятий 

Наименование  программы, подпрограммы ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия, от-
дельного мероприятия (в натуральном выражении)ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 год 2015 год 2016 год Итого за 

2014-2016 
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 
законодательства, 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 управление 
Ачинского района

891
891
891
891
891

01 06
01 06
01 06
01 06
0106

1438021
1438021
1438021
1439028
1439028

120
240
850
120
240

5 034,93
717,55
0,80
400,00
19,67

5 202,00 
988,00

394,31
15,00

5 202,00
988,00

394,31
15,00

15 438,93
2 693,55
0,80
1 188,62
49,67

внедрение современных механизмов организации 
бюджетного процесса.

Х Х Х Х Х Х Х Х Своевременное составление проекта районного бюджета и отчета об ис-
полнении районного бюджета (не позднее 1 мая)

переход на «программный бюджет». 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 утвержденного объема безвозмездных 
поступлений (не более 5% к общему годовому объему доходов районного 
бюджета Ачинского района без учета утвержденного объема безвозмезд-
ных поступлений в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса 
Российской Федерации).

проведение оценки качества финансового менеджмен-
та главных распорядителей бюджетных средств

Х Х Х Х Х Х Х Х Поддержание значения средней оценки качества финансового менеджмен-
та главных распорядителей бюджетных средств (не ниже 3 баллов).

обеспечение исполнения бюджета по доходам и рас-
ходам;

Х Х Х Х Х Х Х Х Поддержание рейтинга района по качеству управления региональными фи-
нансами не ниже уровня, соответствующего надлежащему качеству; 
исполнение районного бюджета по доходам без учета безвозмездных посту-
плений к первоначально утвержденному уровню (от 80% до 120 %) ежегодно.

организация и координация работы по размещению 
районными муниципальными учреждениями требуемой 
информации на официальном сайте в сети интернет 
www.bus.gov.ru, в рамках реализации Федерального 
закона от 08.05.2010 года № 83-ФЗ «О внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в связи с совершенствованием правового 
положения муниципальных учреждений»

Х Х Х Х Х Х Х Х Доля  районных муниципальных учреждений разместивших 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)

повышение кадрового потенциала сотрудников путем 
направления их на обучающие семинары

Х Х Х Х Х Х Х Х Повышение квалификации муниципальных служащих, работающих в 
финансовом управлении района (не менее 25% ежегодно)

Мероприятие 1.2: Осуществление муниципального 
финансового контроля в финансово-бюджетной сфере 
района, в том числе:

Финансовое управление 
Ачинского района

Х Х Х Х Х Х Х Х 1.Снижение объема выявленных нарушений бюджетного законодательства 
к общему объему расходов районного бюджета (не менее чем на 1 % ежегодно). 
2.Снижение объема повторных нарушений бюджетного 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)

организация и осуществление финансового контроля 
за операциями с бюджетными средствами получателей 
средств районного бюджета;

Х Х Х Х Х Х Х Х

организация и осуществление финансового контроля 
за соблюдением требований бюджетного законодатель-
ства и иных нормативных правовых актов Российской 
Федерации, Красноярского края, Ачинского района путем 
проведения проверок бюджетов поселений – получате-
лей межбюджетных трансфертов из районного бюджета;

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

Мероприятие 1.3: Совершенствование нормативной 
правовой базы в области муниципального финансового 
контроля и обеспечение открытости и гласности муни-
ципального финансового контроля, в том числе:

Х Х Х Х Х Х Х Х  Разработка и утверждение необходимых правовых актов для совершен-
ствования нормативной базы в области муниципального финансового 
контроля (100% правовых актов района в области муниципального фи-
нансового контроля соответствуют законодательству РФ и  Красноярского 
края, Ачинского района), 

совершенствование нормативной правовой базы в об-
ласти муниципального финансового контроля;

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 
муниципальный финансовый контроль.

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 Внесение предложений в финансовое управление Ачинского района для 
повышения эффективности бюджетных расходов

Итого по 1 задаче 6 172,95 6 599,31 6 599,31 19 371,57

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 планирова-
ния районного бюджета, а также автоматизация процес-
са исполнения и сбора отчетности районного бюджета и 
бюджетов муниципальных образований района

Финансовое управление 
Ачинского района

Х Х Х Х Х Х Х Х Доля органов местного самоуправления Ачинского района, а также район-
ных муниципальных учреждений, обеспеченных возможностью работы в 
информационных системах планирования (100 % ежегодно) и исполнения 
(не менее 75% ежегодно) районного бюджета.
Соответствие размещенной информации по работе пользователей в авто-
матизированных системах планирования и исполнения районного бюджета 
актуальной версии программного обеспечения

Итого по 2 задаче 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 акту-
альном состоянии информации «Бюджет для граждан», 
созданной на официальном сайте Ачинского района

Финансовое управление 
Ачинского района

Х Х Х Х Х Х Х Х Степень удовлетворенности граждан качеством информации о районном 
бюджете и бюджетном процессе, представленной на сайте Ачинского 
района (не менее 70% в 2014 году, не менее 75% в 2015 году, не менее 
80% в 2016 году)

Мероприятие 3.2: Обеспечение широкой общественной 
и профессиональной экспертизы принимаемых реше-
ний в сфере финансов

Х Х Х Х Х Х Х Х Доля полученных положительных Согласований  соответствующих органов 
осуществляющих проведение экспертизы проектов решений района в об-
ласти бюджетной и налоговой политики (100% ежегодно);
доля рассмотренных на Совете Администрации района при Администра-
ции Ачинского района проектов нормативных правовых актов, касаю-
щихся принятия районного бюджета, внесения в него изменений, а также 
утверждения отчета об его исполнении, подготавливаемых финансовым 
управлением (100% ежегодно)

Итого по 3 задаче Х Х Х Х

Всего по подпрограмме 6 172,95 6 599,31 6 599,31 19 371,57

Отдельное мероприятие: Сопровождение (организация учета) органов местного самоуправления и муниципальных учреждений

Сопровождение (организация и ведение учета) 
органов местного самоуправления и муниципальных 
учреждений

Администрация  
Ачинского района

812
812

01 13
01 13

1498061
1498061

110
240

5 085,35
288,27

4 771,61
236,49

4 771,61
236,49

14 628,57
761,25

Своевременное составление всех видов отчетности по обслуживаемым 
районным муниципальным учреждениям

Всего по отдельным мероприятиям 5 373,62 5 008,10 5 008,10 15 389,82

Всего по мероприятиям 11 546,57 11 607,41 11 607,41 34 761,39
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О выплате компенсации родителям (законным представителям) де-
тей, посещающих образовательные организации, реализующие образова-
тельную программу дошкольного образования, находящиеся на террито-
рии Ачинского района

В соответствии со статьей 65 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», статьей 103 Устава Красноярского 
края, статьями 8, 15 Закона Красноярского края от 26.06.2014 N 6-2519 «Об об-
разовании в Красноярском крае», Постановлением Правительства Красноярского 
края от 25.11.2014 № 561-П «О выплате компенсации родителям (законным пред-
ставителям) детей, посещающих образовательные организации, реализующие 
образовательную программу дошкольного образования, находящиеся на террито-
рии Ачинского района», руководствуясь статьями 32, 34 Устава Ачинского района 
Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок обращения за получением компенсации родителям (за-
конным представителям) детей, посещающих образовательные организации, реа-
лизующие образовательную программу дошкольного образования, и ее выплаты 
согласно приложению.

2. Признать утратившим силу Постановление Администрации Ачинского рай-
она от 22.01.2010 № 35-П «Об утверждении положения о порядке предоставления 
гражданам компенсации части родительской платы за содержание ребенка в муни-
ципальных образовательных учреждениях Ачинского района».

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы 
Администрации по социальным вопросам Сорокину И.А.

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

Глава Администрации района Ю.С. СИДОРОВ.

13.01.2015 
№ 5-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Приложение к Постановлению Администрации Ачинского  района от 13.01.2015 № 5-П

ПОРЯДОК
ОБРАЩЕНИЯ ЗА ПОЛУЧЕНИЕМ КОМПЕНСАЦИИ РОДИТЕЛЯМ (ЗАКОННЫМ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ) ДЕТЕЙ, ПОСЕЩАЮЩИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 

ОРГАНИЗАЦИИ, РЕАЛИЗУЮЩИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, И ЕЕ ВЫПЛАТЫ
1. Порядок обращения за получением 

компенсации родителям (законным представи-
телям) детей, посещающих образовательные 
организации, реализующие образовательную 
программу дошкольного образования, и ее вы-
платы (далее - Порядок) определяет проце-
дуру обращения за получением компенсации 
родителям (законным представителям) детей, 
посещающих образовательные организации, 
реализующие образовательную программу до-
школьного образования (далее - компенсация), 
и ее выплаты.

2. За компенсацией один из родителей (за-
конных представителей) детей обращается в 
образовательную организацию, реализующую 
образовательную программу дошкольного об-
разования, которую посещает ребенок (далее 
- образовательные организации), с момента за-
числения ребенка в данную организацию и до 
его отчисления с заявлением по форме согласно 
приложению № 1 к настоящему Порядку и при-
лагаемыми к нему копиями документов:

документа, удостоверяющего личность ро-
дителя (законного представителя) детей;

свидетельства о рождении ребенка;
акта органа опеки и попечительства о назна-

чении опекуна (для законных представителей).
Копии документов, не заверенные органи-

зацией, выдавшей соответствующие документы, 
представляются с предъявлением оригинала.

3. При наличии в семье двух и более детей 

копии документов, предусмотренные пунктом 2 
настоящего Порядка, представляются на каждого 
ребенка.

4. Образовательные организации до 10 чис-
ла месяца, следующего за месяцем, в котором 
была внесена родительская плата за присмотр и 
уход за детьми в образовательных организациях, 
реализующих образовательную программу до-
школьного образования, представляют в Управ-
ление образования Администрации Ачинского 
района Красноярского края (далее – Управление 
образования) следующие документы:

поступившие заявления родителей (закон-
ных представителей) детей и прилагаемые к ним 
документы;

копию лицензии на осуществление образо-
вательной деятельности в случае, если она не 
была представлена ранее;

реестр родителей (законных представи-
телей) детей, внесших родительскую плату за 
присмотр и уход за детьми в образовательных 
организациях, реализующих образовательную 
программу дошкольного образования, в разме-
ре, установленном учредителем образователь-
ной организации, подписанный руководителем 
образовательной организации, по форме 
согласно приложению № 2 к настоящему По-
рядку.

5. Управление образования рассматривает 
поступившие документы и принимает решение 
о выплате (об отказе в выплате) компенсации не 

позднее 7 рабочих дней после получения от об-
разовательной организации документов, предус-
мотренных пунктом 4 настоящего Порядка.

Уведомление о принятом решении направ-
ляется по месту жительства родителя (законного 
представителя) детей уполномоченным органом 
местного самоуправления в течение 3 рабочих 
дней со дня его принятия.

В случае отказа в выплате компенсации в 
уведомлении указываются основания, в соответ-
ствии с которыми принято такое решение.

6. Основаниями для отказа в выплате ком-
пенсации являются:

а) отсутствие у родителя (законного пред-
ставителя) детей права на получение компенса-
ции;

б) непредставление в полном объеме доку-
ментов, предусмотренных пунктами 2, 3 настоя-
щего Порядка.

7. Управление образования на основании 
решения о выплате компенсации перечисляют 
компенсацию родителям (законным представите-
лям) детей через отделения почтовой связи или 
российские кредитные организации до 30 числа 
месяца, следующего за месяцем, в котором была 
внесена родительская плата за присмотр и уход 
за детьми в образовательных организациях, 
реализующих образовательную программу до-
школьного образования, за декабрь компенсация 
выплачивается до 30 декабря текущего года при 
наличии бюджетных ассигнований.

Приложение № 4 к постановлению Администрации Ачинского района от  13.01.2015  № 4-П   

Приложение № 7 к муниципальной программе Ачинского района «Управление муниципальными  финансами» на 2014 − 2016 годы, утвержденной постановлением Администрации Ачинского района 
от 14.10.2013 № 927-П

Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей муниципальной программы Ачинского района с учетом источников финансирования, в том числе средств феде-
рального, 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 Итого за 
2014-2016 
годы

 Муниципальная программа Управление муниципальными финансами Всего 51 142,38 32 397,46 32 397,46 115 937,30

в том числе:             Х Х Х Х

федеральный бюджет Х Х Х Х

краевой бюджет           7 353,20 5 882,60 5 882,60 19 118,40

районный бюджет 43 369,51 26 105,55 26 105,55 95 580,61

внебюджетные  источники                 Х Х Х Х

бюджеты муниципальных образований  района 419,67 409,31 409,31 1 238,29

юридические лица Х Х Х Х

Подпрограмма 1 Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения 
устойчивости бюджетов муниципальных образований Ачинского района

Всего                    39 450,37 20 790,05 20 790,05 81 030,47

в том числе:             Х Х Х Х

федеральный бюджет Х Х Х Х

краевой бюджет           7 353,20 5 882,60 5 882,60 19 118,40

районный бюджет 32 097,17 14 907,45 14 907,45 61 912,07

внебюджетные  источники                 Х Х Х Х

бюджеты муниципальных   образований  района Х Х Х Х

юридические лица Х Х Х Х

Подпрограмма 2 Управление муниципальным долгом Ачинского района Всего                    145,44 Х Х 145,44

в том числе:             Х Х Х Х

федеральный бюджет  Х Х Х Х

краевой бюджет           Х Х Х Х

районный бюджет 145,44 Х Х 145,44

внебюджетные  источники                 Х Х Х Х

бюджеты муниципальных   образований района Х Х Х Х

юридические лица Х Х Х Х

Подпрограмма 3 Обеспечение реализации муниципальной  программы и прочие мероприятия Всего                    6 172,95 6 599,31 6 599,31 19 371,57

в том числе:             Х Х Х Х

федеральный бюджет Х Х Х Х

краевой бюджет           Х Х Х Х

районный бюджет 5 753,28 6 190,00 6 190,00 18 133,28

внебюджетные  источники                 Х Х Х Х

бюджеты муниципальных   образований района 419,67 409,31 409,31 1 238,29

Мероприятие 1 Сопровождение (организация и ведение  учета) органов местного самоуправления и муниципальных  учрежде-
ний 

Всего                    5 373,62 5 008,10 5 008,10 15 389,82

в том числе:             Х Х Х Х

федеральный бюджет Х Х Х Х

краевой бюджет           Х Х Х Х

районный бюджет 5 373,62 5 008,10 5 008,10 15 389,82

внебюджетные  источники                 Х Х Х Х

бюджеты муниципальных   образований района Х Х Х Х

Приложение   № 1 к распоряжению Администрации Ачинского района № 4-Р от 19.01.2015 г.

ПЛАН 
проведения  плановых проверок  соблюдения требований Федерального закона от 05.04.2013 г. 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» на 2015 года

№ 
п/п

Муниципальный заказчик Объект контроля (закупка) Критерии выбора 
объекта контроля

Период проведения 
торгов  (запросов 
котировок, заключения 
контрактов с единствен-
ным поставщиком)

Сроки проведение кон-
трольных мероприятий

1 Администрация Горного сельсовета Проверка заключенных контрактов с целью установления законности исполнения 
бюджета в отношении расходов, связанных с осуществлением закупок, достоверности  
учета таких расходов и отчетности

Выборочный 
метод

01.01.2014г. – 
01.03.2015г.

19.03.2015г. – 
30.03.2015г.

2 Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Централизованная клубная система Ачинского 
района» МБУК «ЦКС Ачинского района»

Проверка заключенных контрактов с целью установления законности исполнения 
бюджета в отношении расходов, связанных с осуществлением закупок, достоверности  
учета таких расходов и отчетности

Выборочный 
метод

01.01.2014г. – 
01.06.2015г.

15.06.2015г. – 
26.06.2015г.

3 Муниципальное казенное дошкольное образо-
вательное учреждение Ключинский детский сад 
«Звездочка»
МКДОУ Ключинский детский сад «Звездочка»

Проверка заключенных контрактов с целью установления законности исполнения 
бюджета в отношении расходов, связанных с осуществлением закупок, достоверности  
учета таких расходов и отчетности

Выборочный 
метод

01.01.2014г. – 
01.08.2015г.

11.08.2015г. – 
25.08.2015г.

4 Администрация Преображенского сельсовета Проверка заключенных контрактов с целью установления законности исполнения 
бюджета в отношении расходов, связанных с осуществлением закупок, достоверности  
учета таких расходов и отчетности

Выборочный 
метод

01.01.2014г. – 
01.10.2015г.

15.10.2015г. – 
28.10.2015г.

5 Муниципальное казенное образовательное учреж-
дение Тарутинская средняя школа
МКОУ Тарутинская СШ

Проверка заключенных контрактов с целью установления законности исполнения 
бюджета в отношении расходов, связанных с осуществлением закупок, достоверности  
учета таких расходов и отчетности

Выборочный 
метод

01.01.2014г. – 
01.10.2015г.

09.11.2015г. – 
17.11.2015г.

6 Муниципальное казенное образовательное учреж-
дение Березовская основная  школа
МКОУ Березовская ОШ

Проверка заключенных контрактов с целью установления законности исполнения 
бюджета в отношении расходов, связанных с осуществлением закупок, достоверности  
учета таких расходов и отчетности

Выборочный 
метод

01.01.2014г. – 
01.10.2015г.

18.11.2015г. – 
27.11.2015г.

7 Муниципальное казенное дошкольное образова-
тельное учреждение «Каменский детский сад» 
МКДОУ «Каменский детский сад»

Проверка заключенных контрактов с целью установления законности исполнения 
бюджета в отношении расходов, связанных с осуществлением закупок, достоверности  
учета таких расходов и отчетности

Выборочный 
метод

01.01.2014г. – 
01.12.2015г.

07.12.2015г. – 
23.12.2015г.

Контролер-ревизор финансового управления Администрации Ачинского  района Е.В. Диц.
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Приложение к Постановлению Администрации Ачинского района от 16.01.2015 № 14-П

Муниципальное  задание
муниципального бюджетного учреждения молодежный центр «Навигатор» на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов

1. Наименование муниципальной услуги 
Организация условий для реализации направлений мо-

лодежной политики: организация работы творческих объеди-
нений, клубов; организация  культурно-досуговых и просвети-
тельских мероприятий для молодежи; содействие занятости, 
профориентации, гражданскому и патриотическому воспита-
нию молодежи и подростков.

2. Потребители муниципальной услуги
Физические лица от 14 до 30 лет, юридические лица 

Ачинского района
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество 

муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципаль-

ной услуги

Наименование по-
казателя

Еди-
ница 
измере-
ния

Формула 
расчета

Значения показателей качества муниципальной 
услуги

Источник инфор-
мации о значении 
показателя (исход-
ные данные для 
ее расчета)

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год

1. Количество молодых 
людей, участвующих в 
деятельности молодеж-
ных объединений

чел. Абсолютный 
показатель

110 120 120 125 130 Данные учреж-
дения 

 2. Количество меро-
приятий

ед. Абсолютный 
показатель

43 45 45 47 49 Данные учреж-
дения (журнал 
учета массовых 
мероприятий)

3. Количество посетите-
лей мероприятий, чел. 

чел. Абсолютный 
показатель

2787 2807 2827 2827 2847 Данные учреж-
дения (журнал 
учета массовых 
мероприятий) 

4. Количество молодых 
людей, направляемых 
на конкурсы, фестивали, 
стажировки, семинары, 
лагеря отдыха

чел. Абсолютный 
показатель

65 65 65 65 65 Данные учреж-
дения (приказы о 
командировании) 

5. Количество молодежи 
Ачинского района в 
возрасте от 14 до 30 лет, 
охваченных  формами 
временного трудоу-
стройства 

чел. Абсолютный 
показатель

110 110 74 85 85 Отчетные данные 
по ТОС

6. Количество молодежи 
из  категории лиц, нахо-
дящейся в  социально-
опасном   положении, 
лиц, попавших в 
трудную  жизненную си-
туацию,    вовлеченных в 
деятельность центра

чел. Абсолютный 
показатель 

11 11 12 12 12 Данные учрежде-
ния (индивидуаль-
ные профилак-
тические карты, 
списки участников)

3.2.  Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

Наименование показателя Единица 
измере-
ния

Значение показателей объема муниципальной 
услуги

Источник информации 
о значении показателя

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год

1. Количество молодежи в воз-
расте от 14 до 30 лет, принявшей 
участие в деятельности молодеж-
ного центра 

чел. 645 2 000 2 000 2 200 2 250 Данные учреждения 
(журналы регистрации 
посещений центра)

4. Порядок оказания муниципальной услуги 
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок 

оказания муниципальной услуги:
- Конституция РФ;
- Стратегия государственной молодежной политики Рос-

сийской Федерации до 2016 года;
- Закон Красноярского края от 08.12.2006г. № 20-5445 «О 

государственной молодежной политике Красноярского края» 

- Постановление Администрации Ачинского района от 
31.12.2010 № 1056-П «Об утверждении Порядка формирова-
ния и финансового обеспечения выполнения муниципального 
задания в отношении районных муниципальных учреждений»;

- Устав МБУ МЦ «Навигатор».
4.2. Порядок  информирования  потенциальных  потреби-

телей муниципальной услуги

3. Информация в 
учреждении

информация о графике (режиме) работы учреждения;
информация о планируемых мероприятиях;
информация о графике работы формирований и положениях об их деятельности;
информация о способах доведения потребителями своих  отзывов, замечаний и 
предложений о работе формирований

По мере изме-
нения

5. Основания  для досрочного прекращения исполнения 
муниципального задания

- ликвидация учреждения;
- реорганизация учреждения;
- перераспределение полномочий, повлекшее за собой 

исключение из компетенции учреждения полномочий по ока-
занию муниципальной услуги; 

- исключение муниципальной услуги из ведомственного 
перечня муниципальных услуг (работ);

- иные предусмотренные правовыми актами случаи, 

влекущие за собой невозможность оказания муниципальной 
услуги, не устранимую в краткосрочной перспективе. 

6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципаль-
ной услуги в случаях, если действующим законодательством 
предусмотрено их оказание на платной основе 

Муниципальная услуга оказывается бесплатно
6.2. Орган, устанавливающий  цены  (тарифы) – Админи-

страция Ачинского района
6.3. Значения предельных цен (тарифов)

Наименование муниципальной услуги Цена (тариф), единица измерения

 
7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания

Формы контроля Периодичность Органы местного самоуправления, 
осуществляющие контроль за ока-
занием муниципальной услуги

Контроль в форме выездной про-
верки

По мере необходимости (в случае поступления 
жалоб потребителей, требований правоохрани-
тельных органов)

Администрация Ачинского района

Контроль в виде камеральной 
проверки

По мере поступления отчетности о выполнении 
государственного задания

Администрация Ачинского района

Ведение книги обращений с заявле-
ниями, жалобами и предложениями

Постоянно по мере необходимости Администрация Ачинского района

Рассмотрение отчетов об исполне-
нии муниципального задания

Ежеквартально по мере поступления отчетности 
о выполнении муниципального задания

Администрация Ачинского района

Присутствие представителя Админи-
страции Ачинского района на меро-
приятиях, проводимых учреждением 
в рамках муниципального задания

В соответствии со сроками проведения учреж-
дениями мероприятий в рамках муниципального 
задания. По поручениям Главы Администрации 
Ачинского района.

Администрация Ачинского района

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания
8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания 

Наименование показателя Единица из-
мерения

Значение, утверж-
денное в муници-
пальном задании 
на 2015 год

Факти-
ческое зна-
чение за 
2015 год

Характеристика 
причин отклонения 
от запланированных 
значений

Источник(и) 
информации о 
фактическом зна-
чении показателя

1. Количество молодежи воз-
расте от 14 до 30 лет, приняв-
шей участие в деятельности 
молодежного центра 

Чел. Данные учреж-
дения 

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муни-
ципального задания

ежеквартальный – до 25 числа месяца, следующего за от-
четным кварталом;

годовой – до 1 февраля текущего финансового года за 
отчетный финансовый год.

8.3. Иные требования к отчетности об исполнении  муни-
ципального задания

- представление пояснительной записки к отчету об ис-
полнении муниципального задания с прогнозом достижения 
годовых (квартальных) значений показателей качества и объ-
ема оказания муниципальной услуги до 10 числа месяца, сле-
дующего за отчетным кварталом;

- представление справки о состоянии кредиторской за-
долженности, в том числе просроченной ежемесячно до 10 

числа месяца, следующего за отчетным, детальной информа-
ции о состоянии кредиторской задолженности

9. Иная информация, необходимая для исполнения (кон-
троля за исполнением) муниципального задания

По запросу Администрации Ачинского района учрежде-
ние представляет отчет о фактических расходах, копии пер-
вичных документов и иную информацию, подтверждающую 
выполнение муниципального задания. 

Сводный отчет о фактическом исполнении муници-
пальных заданий муниципальными бюджетными учреж-
дениями в отчетном финансовом году представляется в 
срок до 1 марта текущего финансового года в финансо-
вое управление Администрации Ачинского района и в от-
дел экономического развития территории Администрации 
Ачинского района.

Способ информиро-
вания

Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновле-
ния информации

1. Информация в об-
щественных местах, 
в средствах массовой 
информации

информация о наименовании учреждения;
информация о местонахождении учреждения;
информация о графике работы формирований и положениях об их деятельности;
информация о планируемых мероприятиях

По мере изме-
нения

2. Информация на 
Интернет-сайте (веб-
странице) Ачинского 
района

информация о наименовании учреждения;
информация о местонахождении учреждения;
информация о графике работы формирований и положениях об их деятельности;
информация о планируемых мероприятиях

По мере изме-
нения

Об утверждении муниципального задания МБУК «Центральная районная библиотека» на ока-
зание (выполнение) муниципальных услуг (работ) в качестве основных видов деятельности на 
2015 год и на плановый период 2016 и 2017 год

В соответствии с постановлением Администрации Ачинского района от 31.12.2010 № 1056-П «Об ут-
верждении Порядка формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания в 
отношении районных муниципальных учреждений»,  постановлением Администрации Ачинского района 
от 30.11.2011 № 911-П «Об утверждении ведомственного перечня муниципальных услуг (работ), оказыва-
емых (выполняемых) муниципальными учреждениями по отрасли «Культура» в качестве основных видов 
деятельности», руководствуясь постановлением Администрации Ачинского района от 05.08.2011 № 572-П 
«Об утверждении методических рекомендаций по формированию муниципальных заданий», статьями 32, 
34 Устава Ачинского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальное задание на оказание (выполнение) Муниципальным бюджетным учреж-
дением культуры «Центральная районная библиотека» муниципальных услуг (работ) в качестве основных 
видов деятельности на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годы, согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администра-
ции района по социальным  вопросам Сорокину И.А.  

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит опубликованию в 
районной газете «Уголок России» и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2015 
года.

Глава Администрации района Ю.С. СИДОРОВ.

16.01.2015 
№ 17-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Об утверждении муниципального задания МБУК «ЦКС Ачинского района» на оказание (вы-

полнение) муниципальных услуг (работ) в качестве основных видов деятельности на 2015 год 
и на плановый период 2016 и 2017 годы

В соответствии с постановлением Администрации Ачинского района от 31.12.2010 № 1056-П  «Об 
утверждении Порядка формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания 
в отношении районных муниципальных учреждений»,  постановлением Администрации Ачинского района 
от 30.11.2011 № 911-П «Об утверждении ведомственного перечня муниципальных услуг (работ), оказыва-
емых (выполняемых) муниципальными учреждениями по отрасли «Культура» в качестве основных видов 
деятельности», руководствуясь постановлением Администрации Ачинского района от 05.08.2011 № 572-П 
«Об утверждении методических рекомендаций по формированию муниципальных заданий», статьями 32, 
34 Устава Ачинского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальное задание на оказание (выполнение) Муниципальным бюджетным учреж-
дением культуры «Централизованная клубная система Ачинского района» муниципальных услуг (работ) 
в качестве основных видов деятельности на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годы, согласно 
приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Админи-
страции района по социальным  вопросам Сорокину И.А.  

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит опубликованию в рай-
онной газете «Уголок России» и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2015 года.

 Глава Администрации района Ю.С. СИДОРОВ.

16.01.2015 
№ 16-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Приложение № 1 к Порядку обращения за получением компенсации родителям 
(законным представителям) детей, посещающих образовательные организации, 

реализующие образовательную программу дошкольного образования, и ее 
выплаты

Руководителю ________________________________
(наименование образовательной организации,

_____________________________________________
реализующей образовательную программу дошкольного образования)

_____________________________________________
(ФИО родителя (законного представителя) детей)

_____________________________________________
(адрес родителя (законного представителя) детей)

Заявление
Прошу предоставить мне компенсацию на ребенка, посещающего образователь-

ную организацию, реализующую образовательную программу дошкольного образова-
ния (далее - компенсация),

_____________________________________________________________________
                                                             (ФИО ребенка)
в размере 20 (50, 70) процентов установленного среднего размера платы, взимае-

мой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещаю-
щими государственные и муниципальные образовательные организации, реализующие 
образовательную программу дошкольного образования, находящиеся на территории 
Красноярского края. 

Компенсацию прошу выплачивать через ___________________________________
                                                                          (указывается отделение почтовой связи
_____________________________________________________________________
        либо банковские реквизиты российской кредитной организации)
Приложение: __________________________________________________________
Даю согласие на обработку и использование персональных данных в соответствии 

со ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных».
Дата                                                                                                                                    Подпись

Приложение N 2 к Порядку обращения за получением компенсации родителям (законным представителям) детей, 
посещающих образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования, и ее 

выплаты

Реестр родителей (законных представителей)
детей, внесших родительскую плату за присмотр

и уход за детьми за _____________
                         (месяц)

в _________________________________________________
(наименование образовательной организации,
реализующей образовательную программу

дошкольного образования)
N ________

N п/п ФИО родителя 
(законного 
представителя) 
детей

Адрес родителя 
(законного 
представителя) 
детей

Фактическое количество дней посещения ребенком об-
разовательной организации, реализующей программу 
дошкольного образования

Размер роди-
тельской платы 
за присмотр и 
уход за детьми, 
установленный 
для данной 
категории роди-
телей (законных 
представителей) 
детей

Способ получе-
ния компенсации 
(отделение 
почтовой связи 
или банковские 
реквизиты 
кредитной орга-
низации)

первых детей вторых детей третьих и после-
дующих детей

1 2 3 4 5 6 7 8

_________________________ ________________________ ________________________
       (должность)                                      (подпись)                                (И.О. Фамилия)
М.П.
Дата
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Наименование по-
казателя

Единица 
измере-
ния

Формула расчета Значения показателей качества муни-
ципальной услуги

Источник инфор-
мации о значении 
показателя (исход-
ные данные для ее 
расчета)

2013 
год

2014 
год

2015 
год

2016 
год

2017 
год

1. Динамика коли-
чества зрителей 
(посетителей) к  
предыдущему от-
четному периоду

% М (расчетный) / М (преды-
дущий) * 100 -100, где 
М (расчетный) – количество 
зрителей в расчетном году, 
М (предыдущий) – количе-
ство зрителей в году, пред-
шествующем расчетному

0 97,7 0,045 1,12 0  Журналы учета 
культурно-массовых 
мероприятий

2. Динамика коли-
чества зрителей на 
выездных меропри-
ятиях 

% М (расч.) / М (пред.) * 
100  -100, где М (расч.) – 
количество зрителей на 
выездных мероприятиях в 
расчетном году 
М (предш.) – количество 
зрителей на выездных 
мероприятиях в году, пред-
шествующем расчетному

1,9 17,6 0,78 6,25 0 Журналы учета 
культурно-массовых 
мероприятий

3. Динамика коли-
чества концертов 
и концертных 
программ, иных 
зрелищных меро-
приятий к  преды-
дущему отчетному  
периоду

% М (расч.) / М (пред.) * 
100  -100, где М (расч.) – 
количество концертов в 
расчетном году
М (предш.) – количество 
концертов в году, предше-
ствующем расчетному

0 83,3 0 0 0 Журналы учета 
культурно-массовых 
мероприятий

3.2.  Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

Наименование 
показателя

Единица 
измерения

Значение показателей объема муниципальной услуги Источник 
информации о 
значении по-
казателя

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год

Показ концертов 
и концертных 
программ, иных 
зрелищных 
мероприятий

ед. 36 66 66 66 66 Журналы учета 
культурно-массо-
вых меропри-
ятий

Приложение к постановлению Администрации Ачинского района от  16.01.2015 № 16- П

Муниципальное  задание
Муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная клубная система Ачинского района» на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годы

ЧАСТЬ 1 
1. Наименование муниципальной услуги 
Показ концертов и концертных программ, иных зрелищ-

ных мероприятий
2. Потребители муниципальной услуги

Физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество 

муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципаль-

ной услуги

4. Порядок оказания муниципальной услуги 
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок 

оказания муниципальной услуги:
- Закон Красноярского края от 28.06.2007 № 2-190 «О 

культуре»;
- Устав Ачинского района;
- Устав МБУК «Централизованная клубная система 

Ачинского района»
- постановление Администрации Ачинского района 

Красноярского края от 24.11.2009 № 858-П «Об утверждении 

стандарта качества оказания муниципальных услуг в сфере 
культуры»;

- постановление Администрации Ачинского района 
Красноярского края от 28.06.2013 № 535-П «Об утверждении 
(«дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сфе-
ры, направленные на повышение эффективности сферы куль-
туры Ачинского района»

4.2. Порядок  информирования  потенциальных  потреби-
телей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления 
информации

1. Информация в 
общественных местах, 
в средствах массовой 
информации

информация о наименовании учреждения;
информация о местонахождении учреждения;
информация о перечне основных муниципальных услуг, предоставляе-
мых учреждением;
информация о планируемых мероприятиях

По мере изменения

2. Информация на Интер-
нет-сайте (веб-странице) 
Ачинского района

информация о наименовании учреждения;
информация о местонахождении учреждения;
информация о перечне основных муниципальных услуг, предоставляе-
мых учреждением;
информация о планируемых мероприятиях

По мере изменения

3. Информация в учреж-
дении

информация о графике (режиме) работы учреждения;
информация о планируемых мероприятиях;
информация о перечне основных муниципальных услуг, предоставляе-
мых учреждением;
информация о способах доведения потребителями своих отзывов, за-
мечаний и предложений о работе учреждения

По мере изменения

5. Основания  для досрочного прекращения исполнения 
муниципального задания:

- ликвидация учреждения;
- реорганизация учреждения;
- перераспределение полномочий, повлекшее за собой 

исключение из компетенции учреждения полномочий по ока-
занию муниципальной услуги; 

- исключение муниципальной услуги из ведомственного 
перечня муниципальных услуг (работ);

- иные предусмотренные правовыми актами случаи, вле-

кущие за собой невозможность оказания муниципальной услу-
ги, не устранимую в краткосрочной перспективе

6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной 
услуги в случаях, если действующим законодательством пред-
усмотрено их оказание на платной основе 

Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены 

(тарифы) либо порядок их установления
6.2. Орган, устанавливающий  цены  (тарифы) 
6.3. Значения предельных цен (тарифов)

4. Рассмотрение отчетов об 
исполнении муниципального 
задания

Ежеквартально по мере поступления отчетности о 
выполнении муниципального задания

Администрация Ачинского района

5. Присутствие представителя 
Администрации Ачинского райо-
на на мероприятиях, проводимых 
учреждением

В соответствии со сроками проведения учреж-
дениями мероприятий в рамках муниципального 
задания. По поручениям Главы Администрации 
Ачинского района.

Администрация Ачинского района

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания
8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания 
Объемы оказываемой муниципальной услуги (с нарастающим итогом с начала года)

Наименование 
показателя

Единица 
измерения

Значение, 
утвержденное 
в муниципаль-
ном задании 
на 2015 год

Плановое 
значение на 
отчетный 
период

Фактическое 
значение за 
отчетный 
период

Отклоне-
ния

Характери-
стика причин 
отклонения от 
запланирован-
ных значений

Источник(и) 
информации о 
фактическом зна-
чении показателя

Количество 
мероприятий

Ед. Журнал учета 
культурно-массо-
вых мероприятий

Критерии, влияющие на качество оказываемой муниципальной услуги (с нарастающим итогом с начала года)

№ 
пп

Наименование по-
казателя

Единица 
измере-
ния

Значение, 
утвержденное 
в муниципаль-
ном задании 
на 2015 год

Плановое 
значе-
ние на 
отчетный 
период

Фактическое 
значение за 
отчетный 
период

Откло-
нения

Характеристи-
ка причин
отклонения от
запланирован-
ных значений

Источник (и) 
инфор-
мации о 
фактическом 
значении 
показателя

1 Количество зрителей 
(посетителей) к  пре-
дыдущему отчетному 
периоду

чел.

2 Количество зрителей 
на выездных меропри-
ятиях 

чел.

3 Количество концер-
тов и концертных 
программ, иных 
зрелищных меропри-
ятий к  предыдущему 
отчетному  периоду

чел.

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муни-
ципального задания

Ежеквартально в срок  до 10 числа месяца, следующего 
за отчетным кварталом;

годовой – до 1 февраля текущего финансового года за 
отчетный финансовый год.

8.3. Иные требования к отчетности об исполнении  муни-
ципального задания

- представление пояснительной записки к отчету об ис-
полнении муниципального задания с прогнозом достижения 
годовых значений (поквартально) показателей качества и объ-
ема оказания муниципальной услуги до 10 числа месяца, сле-
дующего за отчетным кварталом;

- представление справки о состоянии кредиторской за-
долженности, в том числе просроченной ежемесячно до 10 
месяца, следующего за отчетным, детальной информации о 
состоянии кредиторской задолженности

9. Иная информация, необходимая для исполнения (кон-

троля за исполнением) муниципального задания
По запросу Администрации Ачинского района учрежде-

ние представляет отчет о фактических расходах, копии пер-
вичных документов и иную информацию, подтверждающую 
выполнение муниципального задания. 

Сводный отчет о фактическом исполнении муниципаль-
ных заданий муниципальными бюджетными учреждениями 
в отчетном финансовом году представляется органами, осу-
ществляющими  функции и полномочия учредителя, в срок до 
1 марта текущего финансового года в финансовое управление 
Администрации Ачинского района и в отдел экономического 
развития территории Администрации Ачинского района.

ЧАСТЬ 2
РАЗДЕЛ 1

1. Наименование муниципальной работы 
Создание  спектаклей, концертов и концертных программ, 

иных зрелищных  программ     
2. Характеристика работы

Наименование работы Содержание работы Планируемый результат выполнения работы

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год

Создание  спектаклей, концер-
тов и концертных программ, 
иных зрелищных  программ 

Количество новых и возобнов-
ляемых программ - ед.

30 48 48 48 48

3. Основания для досрочного прекращения муниципаль-
ного задания

- ликвидация учреждения;
- реорганизация учреждения;
- перераспределение полномочий, повлекшее за собой 

исключение из компетенции учреждения полномочий по ока-
занию муниципальной услуги; 

- исключение муниципальной услуги из ведомственного 
перечня муниципальных услуг (работ);

- иные предусмотренные правовыми актами случаи, вле-
кущие за собой невозможность оказания муниципальной услу-
ги, не устранимую в краткосрочной перспективе. 

4. Порядок контроля за исполнением муниципального за-
дания

Наименование муниципальной услуги Цена (тариф), единица измерения

1. нет

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания

Формы контроля Периодичность Органы местного самоуправления, 
осуществляющие контроль за ока-
занием муниципальной услуги

1. Контроль в форме выездной 
проверки

По мере необходимости (в случае поступления жа-
лоб потребителей, требований правоохранитель-
ных органов, по поручению Главы Администрации 
Ачинского района)

Администрация Ачинского района

2. Контроль в форме камераль-
ной проверки отчетности

По мере поступления отчетности о выполнении 
муниципального задания

Администрация Ачинского района

3. Ведение книги обращений с 
заявлениями, жалобами и пред-
ложениями

Постоянно по мере необходимости Администрация Ачинского района

Формы контроля Периодичность Органы местного самоуправ-
ления, осуществляющие 
контроль за оказанием 
муниципальной услуги

1. Контроль в форме выезд-
ной проверки

По мере необходимости (в случае поступления жалоб 
потребителей, требований правоохранительных органов, по-
ручению Главы Администрации Ачинского района)

Администрация Ачинского 
района

2. Контроль в форме каме-
ральной проверки отчетности

По мере поступления отчетности о выполнении муниципаль-
ного задания

Администрация Ачинского 
района

3. Ведение книги обращений 
с заявлениями, жалобами и 
предложениями

Постоянно по мере необходимости Администрация Ачинского 
района

4. Рассмотрение отчетов об 
исполнении муниципального 
задания

Ежеквартально по мере поступления отчетности о выполне-
нии муниципального задания

Администрация Ачинского 
района

5. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания
5.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания

Результат, запланированный в 
муниципальном задании на отчетный 
финансовый год

Фактические результаты, достигнутые в 
отчетном финансовом году

Источник(и) информации о фактически 
достигнутых результатах

Количество новых и возобновляемых 
программ - ед.

 
5.2. Сроки представления отчетов об исполнении муни-

ципального задания
Ежеквартально в срок  до 10 числа месяца, следующего 

за отчетным кварталом;
годовой – до 1 февраля текущего финансового года за 

отчетный финансовый год.
5.3. Иные требования к отчетности об исполнении муни-

ципального задания 

- представление пояснительной записки к отчету об ис-
полнении муниципального задания с прогнозом достижения 
годовых значений (поквартально) показателей качества и объ-
ема оказания муниципальной услуги (до 10 числа месяца, сле-
дующего за отчетным кварталом);

- представление справки о состоянии кредиторской за-
долженности, в том числе просроченной ежемесячно (до 10 
месяца, следующего за отчетным, детальной информации о 

23.01.2015 
№ 1-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
ГЛАВА АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О публичных слушаниях по проекту решения районного Совета депутатов «О внесении из-

менений и дополнений в Устав Ачинского района Красноярского края»
Руководствуясь статьями 19, 43, 60 Устава Ачинского района, Положением о публичных слушаниях в 

Ачинском районе, утверждённым решением районного Совета депутатов от 11.04.2013 №27-234Р (в ред. 
от 18.12.2014 №39-374Р), ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести 19 февраля 2015 года в 10.00 ч. по адресу: г. Ачинск ул. Свердлова,17, 9 этаж, зал за-
седаний, публичные слушания по проекту решения Ачинского районного Совета депутатов «О внесении 
изменений и дополнений в Устав Ачинского района Красноярского края» (далее – публичные слушания).

2. Сформировать организационный комитет по проведению публичных слушаний в составе согласно 
приложению 1. 

3. Утвердить текст извещения о проведении публичных слушаний согласно приложению 2.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на консультанта Ачинского районного Совета 

депутатов Родину Н.В.
5. Настоящее постановление вступает в силу после подписания, и подлежит опубликованию в газете 

«Уголок России».
Глава Ачинского района,

Председатель районного Совета депутатов Т.И. ОСИПОВА.

Приложение 1 к постановлению Главы Ачинского района от 23.01.2015 № 1-П

Состав
организационного комитета по проведению публичных слушаний по проекту решения районного 
Совета депутатов «О внесении изменений и дополнений в Устав Ачинского района Красноярского 

края»:
1. Осипова Тамара Ивановна – Глава Ачинского района;
2. Александрова  Ирина  Яковлевна  - специалист 1-ой категории по обеспечению полномочий районного 

Совета депутатов;
3. Ключеня Ольга Николаевна – начальник правового отдела администрации района;
4. Родина Наталья Вячеславовна – консультант Ачинского районного Совета депутатов;
5. Смирнова Наталья Ивановна – консультант – юрист Ачинского районного Совета депутатов.

Приложение 2 к постановлению Главы Ачинского района от 23.01.2015   № 1-П

Информационное сообщение
о проведении публичных слушаний

19 февраля 2015 года в 10.00 часов в зале заседаний на 9 этаже по адресу: г.Ачинск, ул.Свердлова, 17, проводятся пу-
бличные слушания по проекту решения Ачинского районного Совета депутатов «О внесении изменений и дополнений в Устав 
Ачинского района Красноярского края».

Порядок учета предложений по проекту муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав 
Ачинского района, порядке участия граждан в его обсуждении утвержден решением Ачинского районного Совета от 11.04.2013 
№ 27-235Р.

Предложения по проекту решения можно направлять в письменной форме в организационный комитет по проведению 
публичных слушаний по адресу: 662150, г.Ачинск, ул.Свердлова,17, Ачинский районный Совет депутатов. Телефоны для справок 
77104, 44078.

Организационный комитет 
по проведению публичных слушаний.
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Приложение к постановлению Администрации района Ачинского района  от 16.01.2015  № 17-П

Муниципальное задание
муниципального бюджетного учреждения культуры «Центральная районная библиотека» на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов

ЧАСТЬ 1 
1.Наименование муниципальной услуги 
Библиотечное, библиографическое и информационное 

обслуживание пользователей библиотеки
2. Потребители муниципальной услуги

Физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество 

муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципаль-

ной услуги

Наименование 
показателя

Еди-
ница 
изме-
рения

Формула расчета Значения показателей качества муни-
ципальной услуги

Источник инфор-
мации о значении 
показателя 
(исходные данные 
для ее расчета)

2013 
год

2014 
год

2015 
год

2016 
год

2017 
год

1. Динамика 
количества заре-
гистрированных 
пользователей 
по сравнению 
с предыдущим 
годом

% М (расчетный) / М (предыдущий) * 
100 -100, где
М (расчетный) – количество поль-
зователей  в отчетном периоде,
М (предыдущий) – количество 
пользователей в предыдущем 
периоде

0,2 -0,6 0,5 0,2 0,3 Форма федераль-
ного статистиче-
ского наблюдения  
№ 6-НК «Сведе-
ния о публичной 
библиотеке»

2. Динамика 
количества заре-
гистрированных 
пользователей в 
возрасте до 14/24 
лет по сравнению 
с прошлым годом

% М (расчетный) / М (предыдущий) * 
100 -100, где
М (расчетный) – количество поль-
зователей  в возрасте 14/30 лет в 
отчетном периоде,
М (предыдущий) – количество 
пользователей в возрасте 14/30 лет 
в предыдущем периоде

1,4 / 
1,0

-1,4 / 
0,9

-0,6 / 
-1,8%

0,1 / 
0,2

0,1 / 
0,3

Форма федераль-
ного статистиче-
ского наблюдения  
№ 6-НК «Сведе-
ния о публичной 
библиотеке»

3. Динамика ко-
личества посеще-
ний по сравнению 
с предыдущим 
годом

% М (расч.) / М (пред.) * 100  -100, где
М (расч.) – количество посещений в 
расчетном году
М (предш.) – количество посеще-
ний в предшествующем расчетному 
году

2,5 -0,4 0,4 0,2 0,3 Форма федераль-
ного статистиче-
ского наблюдения  
№ 6-НК «Сведе-
ния о публичной 
библиотеке»

4. Динамика  
количества   
обращений к 
информацион-
ным ресурсам 
на веб-сайте 
библиотеки

% М (расч.) / М (пред.) * 100  -100, где
М (расч.) – количество обращений 
в расчетном году
М (предш.) – количество обраще-
ний в предшествующем расчетному 
году

0 205 2,8 4 5,7 Статистика сайта 
библиотеки ach-
biblio.ru

5. Динамика 
количества 
документов,  вы-
данных из  фонда  
библиотеки, по 
сравнению с пре-
дыдущим годом

% М (расч.) / М (пред.) * 100  -100, где
М (расч.) – количество документов,  
выданных из  фонда  библиотеки в 
расчетном году
М (предш.) – количество до-
кументов,  выданных из  фонда  
библиотеки в предшествующем 
расчетному году

0,5 -1 0,07 0,1 0,1  Форма федераль-
ного статистиче-
ского наблюдения  
№ 6-НК «Сведе-
ния о публичной 
библиотеке»

6. Динамика ко-
личества выпол-
ненных  справок 
и  консультаций  
посетителям  
библиотеки по 
сравнению с пре-
дыдущим годом

% М (расч.) / М (пред.) * 100  -100, где
М (расч.) – количество выпол-
ненных  справок и  консультаций  
посетителям  библиотеки в рас-
четном году
М (предш.) – количество до-
кументов,  выданных из  фонда  
библиотеки в выполненных  спра-
вок и  консультаций  посетителям  
библиотеки в предшествующем 
расчетному году

4,8 1,4 0,09 0,06 0,09 Форма федераль-
ного статистиче-
ского наблюдения  
№ 6-НК «Сведе-
ния о публичной 
библиотеке»

3.2.  Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

Наименование по-
казателя

Единица 
измере-
ния

Значение показателей объема муниципальной услуги Источник информации о 
значении показателя2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год

1. Количество докумен-
тов, выданных из фонда 
библиотеки

Ед. 239262 236824 237000 237300 237600 Форма федерального стати-
стического наблюдения  № 
6-НК «Сведения о публичной 
библиотеке»

2. Количество выпол-
ненных справок и кон-
сультаций посетителям 
библиотеки

Ед. 3138 3182 3185 3187 3190 Форма федерального стати-
стического наблюдения  № 
6-НК «Сведения о публичной 
библиотеке»

4. Порядок оказания муниципальной услуги 
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок 

оказания муниципальной услуги:
 Конституция Российской Федерации;
«Основы законодательства Российской Федерации о 

культуре», утвержденные Верховным Советом Российской Фе-
дерации 09.10.1992 № 3612-1;

Федеральный Закон от 29.12.1994 № 78-ФЗ «О библио-
течном деле»;

Закон Красноярского края от 17.05.1999 № 6-400 «О би-
блиотечном деле в Красноярском крае»;

Закон Красноярского края от 28.06.2007 № 2-190 «О куль-

туре»;
приказ Минкультуры России от 02.12.1998 № 590 «Об ут-

верждении Инструкции об учете библиотечного фонда».
приказ Минкультуры России от 18.01.2007 № 19 «Об ут-

верждении Правил организации хранения, комплектования, 
учета и использования документов Архивного фонда Россий-
ской Федерации и других архивных документов в государ-
ственных и муниципальных архивах, музеях и библиотеках, 
организациях Российской академии наук»;

приказ Минкультуры России от 10.09.2007 № 1273 «Об ут-
верждении форм учетных и иных документов по организации 
хранения, комплектования, учета и использования документов 

Способ информиро-
вания

Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления 
информации

1. Информация в об-
щественных местах, 
в средствах массовой 
информации

информация о наименовании учреждения;
информация о местонахождении учреждения;
информация о перечне основных муниципальных услуг, предоставляемых 
учреждением;
информация о планируемых мероприятиях

По мере изменения

2. Информация на 
Интернет-сайте 
(веб-странице) Адми-
нистрации Ачинского 
района

информация о наименовании учреждения;
информация о местонахождении учреждения;
информация о перечне основных муниципальных услуг, предоставляемых 
учреждением;
информация о планируемых мероприятиях

По мере изменения

3. Информация в 
помещении

информация о графике (режиме) работы учреждения;
информация о планируемых мероприятиях;
информация о перечне основных муниципальных услуг, предоставляемых 
учреждением;
информация о способах доведения потребителями своих  отзывов, замечаний 
и предложений о работе учреждения

По мере изменения

5. Основания  для досрочного прекращения исполнения 
муниципального задания

- ликвидация учреждения;
- реорганизация учреждения;
- перераспределение полномочий, повлекшее за собой 

исключение из компетенции учреждения полномочий по ока-
занию муниципальной услуги; 

- исключение муниципальной услуги из ведомственного 
перечня муниципальных услуг (работ);

- иные предусмотренные правовыми актами случаи, вле-
кущие за собой невозможность оказания муниципальной услу-
ги, не устранимую в краткосрочной перспективе. 

6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной 

услуги в случаях, если действующим законодательством пред-
усмотрено их оказание на платной основе 

6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены 
(тарифы) либо порядок их установления

ст. 23 Закона Красноярского края от 28.06.2007 № 2-190 
«О культуре».

6.2. Орган, устанавливающий  цены  (тарифы) 
учреждение, оказывающее муниципальную услугу.
6.3. Значения предельных цен (тарифов)
Муниципальная услуга оказывается бесплатно
7. Порядок контроля за исполнением муниципального за-

дания

Формы контроля Периодичность Органы местного самоуправ-
ления, осуществляющие 
контроль за оказанием 
муниципальной услуги

1. Контроль в форме выезд-
ной проверки

По мере необходимости (в случае поступления жалоб по-
требителей, требований правоохранительных органов, по 
поручению Главы Администрации Ачинского района)

Администрация Ачинского 
района

2. Контроль в форме каме-
ральной проверки отчетности

По мере поступления отчетности о выполнении муниципаль-
ного задания

Администрация Ачинского 
района

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания
8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания 

Наименование показателя Еди-
ница 
изме-
рения

Значение, 
утвержденное в 
муниципальном за-
дании на отчетный 
финансовый год

Фактическое 
значение за 
отчетный 
финансовый 
год

Характери-
стика причин 
отклонения от 
запланирован-
ных значений

Источник(и) информации о факти-
ческом значении показателя

1. Количество докумен-
тов, выданных из фонда 
библиотеки

Ед. Форма федерального статистиче-
ского наблюдения  № 6-НК «Све-
дения о публичной библиотеке»

2.  Количество выполнен-
ных справок и консультаций 
посетителям библиотеки

Ед. Форма федерального статистиче-
ского наблюдения  № 6-НК «Све-
дения о публичной библиотеке»

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муни-
ципального задания

ежеквартальный – до 10 числа месяца, следующего за от-
четным кварталом;

годовой – до 1 февраля текущего финансового года за 
отчетный финансовый год.

8.3. Иные требования к отчетности об исполнении  муни-
ципального задания

- представление пояснительной записки к отчету об ис-
полнении муниципального задания с прогнозом достижения 
годовых (квартальных) значений показателей качества и объ-
ема оказания муниципальной услуги до 10 числа месяца, сле-
дующего за отчетным кварталом;

- представление справки о состоянии кредиторской за-
долженности, в том числе просроченной ежемесячно до 10 
месяца, следующего за отчетным, детальной информации о 
состоянии кредиторской задолженности

9. Иная информация, необходимая для исполнения (кон-

троля за исполнением) муниципального задания
По запросу Администрации Ачинского района учрежде-

ние представляет отчет о фактических расходах, копии пер-
вичных документов и иную информацию, подтверждающую 
выполнение муниципального задания. 

Сводный отчет о фактическом исполнении муниципаль-
ных заданий муниципальными бюджетными учреждениями 
в отчетном финансовом году представляется органами, осу-
ществляющими  функции и полномочия учредителя, в срок до 
1 марта текущего финансового года в финансовое управление 
Администрации Ачинского района и в отдел экономического 
развития территории администрации Ачинского района.

ЧАСТЬ 2
РАЗДЕЛ 1

1. Наименование муниципальной работы 
Формирование, учет, сохранение фондов библиотеки
2. Характеристика работы

Архивного фонда Российской Федерации и других архивных 
документов в государственных и муниципальных архивах, му-
зеях и библиотеках, организациях Российской академии наук»;

межотраслевые нормы времени, выполняемые в библи-
отеке.- М., 19

Устав Ачинского района;
постановление Администрации Ачинского района от 

24.11.2009 № 858-П «Об утверждении стандарта качества ока-
зания муниципальных услуг в сфере культуры»;

постановление Администрации Ачинского района 
Красноярского края от 28.06.2013 № 535-П «Об утверждении 
(«дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сфе-
ры, направленные на повышение эффективности сферы куль-
туры Ачинского района»;

Устав МБУК «Центральная районная библиотека».
4.2. Порядок  информирования  потенциальных  потреби-

телей муниципальной услуги

Приложение к постановлению Администрации Ачинского района от  16.01.2015 № 16- П

Муниципальное  задание
Муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная клубная система Ачинского района» на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годы

состоянии кредиторской задолженности)
6. Иная информация, необходимая для исполнения (кон-

троля за исполнением) муниципального задания
По запросу Администрации Ачинского района учрежде-

ние представляет отчет о фактических расходах, копии пер-
вичных документов и иную информацию, подтверждающую 
выполнение муниципального задания. 

Сводный отчет о фактическом исполнении муниципаль-
ных заданий муниципальными бюджетными учреждениями 
в отчетном финансовом году представляется органами, осу-

ществляющими  функции и полномочия учредителя, в срок до 
1 марта текущего финансового года в финансовое управление 
администрации Ачинского района и в отдел экономического 
развития территории администрации Ачинского района.

РАЗДЕЛ 2
1. Наименование муниципальной работы 
Организация и проведение фестивалей, выставок, смо-

тров,  конкурсов, конференций и иных программных меропри-
ятий силами учреждения

2. Характеристика работы

Наименование работы Содержание работы Планируемый результат выполнения работы

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год

Организация и проведение фе-
стивалей,   выставок, смотров,  
конкурсов,   конференций и 
иных  программных   меропри-
ятий силами учреждения

Количество мероприятий, ед. 1788 1759 1760 1762 1764

Динамика количества граждан 
(зрителей), вовлеченных в 
мероприятия, по сравнению с 
предыдущим годом, %

-20,1 -5,3 0,1 0,1 0

Динамика количества участни-
ков мероприятий по сравнению 
с предыдущим годом,%

5,3 8,6 0,5 0,1 0

Динамика количества выездов 
коллективов для участия в 
зональных, краевых, все-
российских и другого уровня 
мероприятиях,%

200 -29,1 -11,8 6,7 0

3. Ведение книги обращений с 
заявлениями, жалобами и пред-
ложениями

Постоянно по мере необходимости Администрация Ачинского 
района

4. Рассмотрение отчетов об 
исполнении муниципального 
задания

Ежеквартально по мере поступления отчетности о вы-
полнении муниципального задания

Администрация Ачинского 
района

5. Присутствие на мероприятиях  
представителя Администрации 
Ачинского района 

По поручениям Главы Администрации Ачинского района. Администрация Ачинского 
района

5. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания
5.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания

Результат, запланированный в 
муниципальном задании на отчетный 
финансовый год

Фактические результаты, достигнутые в 
отчетном финансовом году

Источник(и) информации о фактически 
достигнутых результатах

Количество мероприятий, ед.

Динамика количества граждан 
(зрителей), вовлеченных в меропри-
ятия, по сравнению с предыдущим 
годом, %

Динамика количества участников меро-
приятий по сравнению с предыдущим 
годом,%

Динамика количества выездов коллекти-
вов для участия в зональных, краевых, 
всероссийских и другого уровня меро-
приятиях,%

5.2. Сроки представления отчетов об исполнении муни-
ципального задания

Ежеквартально в срок  до 10 числа месяца, следующего 
за отчетным кварталом;

годовой – до 1 февраля текущего финансового года за 
отчетный финансовый год.

5.3. Иные требования к отчетности об исполнении муни-
ципального задания 

- представление пояснительной записки к отчету об ис-
полнении муниципального задания с прогнозом достижения 
годовых значений (поквартально) показателей качества и объ-
ема оказания муниципальной услуги (до 10 числа месяца, сле-
дующего за отчетным кварталом);

- представление справки о состоянии кредиторской за-
долженности, в том числе просроченной ежемесячно (до 10 
месяца, следующего за отчетным, детальной информации о 

состоянии кредиторской задолженности)
6. Иная информация, необходимая для исполнения (кон-

троля за исполнением) муниципального задания
По запросу Администрации Ачинского района учрежде-

ние представляет отчет о фактических расходах, копии пер-
вичных документов и иную информацию, подтверждающую 
выполнение муниципального задания. 

Сводный отчет о фактическом исполнении муниципаль-
ных заданий муниципальными бюджетными учреждениями 
в отчетном финансовом году представляется органами, осу-
ществляющими  функции и полномочия учредителя, в срок 
до 1 марта текущего финансового года в финансовое управ-
ление администрации Ачинского района и в отдел эконо-
мического развития территории администрации Ачинского 
района.

3. Основания для досрочного прекращения муниципаль-
ного задания

- ликвидация учреждения;
- реорганизация учреждения;
- перераспределение полномочий, повлекшее за собой 

исключение из компетенции учреждения полномочий по ока-
занию муниципальной услуги; 

- исключение муниципальной услуги из ведомственного 
перечня муниципальных услуг (работ);

- иные предусмотренные правовыми актами случаи, вле-
кущие за собой невозможность оказания муниципальной услу-
ги, не устранимую в краткосрочной перспективе. 

4. Порядок контроля за исполнением муниципального за-
дания

Формы контроля Периодичность Органы местного самоуправ-
ления, осуществляющие 
контроль за оказанием 
муниципальной услуги

1. Контроль в форме выездной 
проверки

По мере необходимости (в случае поступления жалоб 
потребителей, требований правоохранительных орга-
нов, по поручению Главы Администрации Ачинского 
района)

Администрация Ачинского 
района

2. Контроль в форме камеральной 
проверки отчетности

По мере поступления отчетности о выполнении государ-
ственного задания

Администрация Ачинского 
района



№ 2             4 февраля  2015 г.20 ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

Об утверждении муниципального задания МБОУДОД «Детская школа искусств» Ачинского района на ока-
зание муниципальных услуг в качестве основных видов деятельности на 2015 год и на плановый период 2016 и 
2017 годы

В соответствии с постановлением Администрации Ачинского района от 31.12.2010 № 1056-П «Об утверждении Порядка 
формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания в отношении районных муниципальных 
учреждений»,  постановлением Администрации Ачинского района Красноярского края от 30.11.2011 № 911-П «Об утвержде-
нии ведомственного перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями по 
отрасли «Культура» в качестве основных видов деятельности», руководствуясь постановлением Администрации Ачинского 
района от 05.08.2011 № 572-П «Об утверждении методических рекомендаций по формированию муниципальных заданий», 
статьями 32, 34 Устава Ачинского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Муниципальное задание на оказание Муниципальным бюджетным образовательным учреждением допол-
нительного образования детей «Детская школа искусств» Ачинского района муниципальных услуг в качестве основных видов 
деятельности на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годы, согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  заместителя Главы Администрации района по 
социальным  вопросам Сорокину И.А.  

3. Настоящее постановление  вступает в силу со дня его подписания, подлежит опубликованию в районной газете «Уго-
лок России» и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2015 года.

Глава Администрации района Ю.С. Сидоров.

16.01.2015 
№ 18-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Приложение к постановлению Администрации Ачинского района от 16.01.2015 № 18-П

Муниципальное  задание
Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детская школа ис-

кусств» Ачинского района на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов
1. Наименование муниципальной услуги 
Реализация дополнительных образовательных программ 

в области культуры
2. Потребители муниципальной услуги
Физические лица

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество 
муниципальной услуги

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципаль-
ной услуги

Наименование по-
казателя

Еди-
ница 
измере-
ния

Формула расчета Значения показателей качества 
муниципальной услуги

Источник 
инфор-
мации о 
значении 
показателя 
(исходные 
данные для 
ее расчета)

2013 
год

2014 
год

2015 
год

2016 
год

2017 
год

1. Доля обучающихся, 
принявших участие в 
смотрах, конкурсах, 
фестивалях и иных 
творческих меропри-
ятиях

% Количество обучающихся, принявших 
участие в смотрах, конкурсах, фести-
валях и иных творческих мероприяти-
ях *100 / количество обучающихся

57,9 61,41 63,0 63,0 63,0 Данные 
учреждения 
(годовой 
отчет)

2. Доля обучающихся, 
занявших призовые 
места на конкурсах, 
смотрах и других 
творческих меропри-
ятиях

% Натуральный показатель 19,8 20,5 9,5 10,2 10,2 Данные 
учреждения 
(годовой 
отчет)

3. Доля обучающихся, 
продолживших обу-
чение по программам 
среднего, высшего 
профессионально-
го образования в 
области культуры и 
искусства

% Число обучающихся, продолживших 
обучение по программам среднего, 
высшего профессионального образо-
вания в области культуры и искусства 
*100  / Численность обучающихся на 
конец учебного года

0 0,78 0,78 0 0,78 Данные 
учреждения 
(годовой 
отчет)

3.2.  Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

Наименова-
ние показа-
теля

Единица из-
мерения

Значение показателей объема муниципальной 
услуги

Источник информации о значении 
показателя

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год

Количество 
обучающихся

чел. 126 127 127 127 127 Форма федерального статистического 
наблюдения  № 1-ДМШ «Сведения о 
детской музыкальной, художественной, 
хореографической школе и школе 
искусств»

4. Порядок оказания муниципальной услуги 
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок 

оказания муниципальной услуги:
- Закон Красноярского края от 28.06.2007 № 2-190 «О 

культуре»;
- Устав Ачинского района;
- Устав МБОУДОД «Детская школа искусств» Ачинского 

района;
- постановление Администрации Ачинского района от 

24.11.2009 № 858-П «Об утверждении стандарта качества ока-
зания муниципальных услуг в сфере культуры»;

4.2. Порядок  информирования  потенциальных  потреби-
телей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления 
информации

1. Информация в 
общественных местах, 
в средствах массовой 
информации

информация о наименовании учреждения;
информация о местонахождении учреждения;
информация о перечне основных муниципальных услуг, предоставляемых 
учреждением;
информация о планируемых мероприятиях

По мере изменения

2. Информация на 
Интернет-сайте (веб-
странице) Администрации 
Ачинского района

информация о наименовании учреждения;
информация о местонахождении учреждения;
информация о перечне основных муниципальных услуг, предоставляемых 
учреждением;
информация о планируемых мероприятиях

По мере изменения

3. Информация в по-
мещении

информация о графике (режиме) работы учреждения;
информация о планируемых мероприятиях;
информация о перечне основных муниципальных услуг, предоставляемых 
учреждением;
информация о способах доведения потребителями своих  отзывов, за-
мечаний и предложений о работе учреждения

По мере изменения

5. Основания  для досрочного прекращения исполнения 
муниципального задания

- ликвидация учреждения;
- реорганизация учреждения;
- перераспределение полномочий, повлекшее за собой 

исключение из компетенции учреждения полномочий по ока-
занию муниципальной услуги; 

- исключение муниципальной услуги из ведомственного 
перечня муниципальных услуг (работ);

- иные предусмотренные правовыми актами случаи, вле-

кущие за собой невозможность оказания муниципальной услу-
ги, не устранимую в краткосрочной перспективе. 

6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной 
услуги в случаях, если действующим законодательством пред-
усмотрено их оказание на платной основе 

Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены 

(тарифы) либо порядок их установления
6.2. Орган, устанавливающий  цены  (тарифы) 
6.3. Значения предельных цен (тарифов)

Наименование муниципальной услуги Цена (тариф), единица измерения

1. нет

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания

Формы контроля Периодичность Органы местного самоуправления, 
осуществляющие контроль за ока-
занием муниципальной услуги 

1. Контроль в форме 
выездной проверки

По мере необходимости (в случае поступления жалоб потреби-
телей, требований правоохранительных органов, по поручению 
Главы Администрации Ачинского района)

Администрация Ачинского района

2. Контроль в форме 
камеральной про-
верки отчетности

По мере поступления отчетности о выполнении муниципаль-
ного задания

Администрация Ачинского района

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания
8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания 

Наиме-
нование 
показателя

Единица 
измере-
ния

Значение, утвержден-
ное в муниципальном 
задании на отчетный 
финансовый год

Фактическое значение 
за отчетный финансо-
вый год

Характеристика 
причин отклонения 
от запланированных 
значений

Источник(и) инфор-
мации о фактическом 
значении показателя

Количество 
обучающихся

чел.

    
8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муни-

ципального задания
ежеквартальный – до 25 числа месяца, следующего за от-

четным кварталом;
годовой – до 1 февраля текущего финансового года за 

отчетный финансовый год.
8.3. Иные требования к отчетности об исполнении  муни-

ципального задания
- представление пояснительной записки к отчету об ис-

полнении муниципального задания с прогнозом достижения 
годовых (квартальных) значений показателей качества и объ-
ема оказания муниципальной услуги до 10 числа месяца, сле-
дующего за отчетным кварталом;

- представление справки о состоянии кредиторской за-
долженности, в том числе просроченной ежемесячно до 10 

месяца, следующего за отчетным, детальной информации о 
состоянии кредиторской задолженности

9. Иная информация, необходимая для исполнения (кон-
троля за исполнением) муниципального задания

По запросу Администрации Ачинского района учрежде-
ние представляет отчет о фактических расходах, копии пер-
вичных документов и иную информацию, подтверждающую 
выполнение муниципального задания. 

Сводный отчет о фактическом исполнении муниципаль-
ных заданий муниципальными бюджетными учреждениями 
в отчетном финансовом году представляется органами, осу-
ществляющими  функции и полномочия учредителя, в срок до 
1 марта текущего финансового года в финансовое управление 
Администрации Ачинского района и в отдел экономического 
развития территории администрации Ачинского района.

Приложение к постановлению Администрации района Ачинского района  от 16.01.2015  № 17-П

Муниципальное задание
муниципального бюджетного учреждения культуры «Центральная районная библиотека» на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов

Наименование 
работы

Содержание работы Планируемый результат выполнения работы

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год

Формирование, 
учет, сохране-
ние  фондов 
библиотеки

Объем поступлений документов на материаль-
ных носителях.

4530 4858 2267 2300 2350

Объем поступлений электронных документов 
на нематериальных носителях.

64 47 20 25 25

Объем фондов (всего) 205968 206838 206125 206000 206100

Количество внесенных в электронный каталог 
библиографических записей.

1261 3087 3090 3095 3100

Количество отредактированных библиографи-
ческих записей в карточных каталогах.

9500 9834 8316 8350 8500

Количество отреставрированных  документов. 500 400 400 400 400

3. Основания для досрочного прекращения муниципаль-
ного задания

- ликвидация учреждения;
- реорганизация учреждения;
- перераспределение полномочий, повлекшее за собой 

исключение из компетенции учреждения полномочий по ока-
занию муниципальной услуги; 

- исключение муниципальной услуги из ведомственного 
перечня муниципальных услуг (работ);

- иные предусмотренные правовыми актами случаи, вле-
кущие за собой невозможность оказания муниципальной услу-
ги, не устранимую в краткосрочной перспективе. 

4. Порядок контроля за исполнением муниципального за-
дания

Формы контроля Периодичность Органы местного самоуправ-
ления, осуществляющие 
контроль за исполнением 
муниципального задания

1. Контроль в форме 
выездной проверки

По мере необходимости (в случае поступления жалоб потребите-
лей, требований правоохранительных органов, по поручению Главы 
Администрации Ачинского района)

Администрация Ачинского 
района

2. Контроль в форме 
камеральной проверки 
отчетности

По мере поступления отчетности о выполнении муниципального 
задания

Администрация Ачинского 
района

5. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания
5.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания

Результат, запланированный в муниципальном задании на отчетный 
финансовый год

Фактические результаты, 
достигнутые в отчетном 
финансовом году

Источник(и) информа-
ции о фактически до-
стигнутых результатах

1. Объем поступлений документов на материальных носителях

2. Объем поступлений электронных документов на нематериальных носителях

3. Объем фондов (всего)

4. Количество внесенных в электронный каталог библиографических записей

5. Количество отредактированных библиографических записей в карточ-
ных каталогах

6. Количество отреставрированных документов
 

5.2. Сроки представления отчетов об исполнении муни-
ципального задания

ежеквартальный – до 10 числа месяца, следующего за от-
четным кварталом;

годовой – до 1 февраля текущего финансового года за 
отчетный финансовый год.

5.3. Иные требования к отчетности об исполнении муни-
ципального задания

- представление пояснительной записки к отчету об ис-
полнении муниципального задания с прогнозом достижения 
годовых (квартальных) значений показателей качества и объ-
ема оказания муниципальной услуги до 10 числа месяца, сле-

дующего за отчетным кварталом;
- представление справки о состоянии кредиторской за-

долженности, в том числе просроченной ежемесячно до 10 
месяца, следующего за отчетным, детальной информации о 
состоянии кредиторской задолженности

6. Иная информация, необходимая для исполнения (кон-
троля за исполнением) муниципального задания

По запросу Администрации Ачинского района учрежде-
ние представляет отчет о фактических расходах, копии пер-
вичных документов и иную информацию, подтверждающую 
выполнение муниципального задания. 

Сводный отчет о фактическом исполнении муниципаль-

Наименование 
работы

Содержание работы Планируемый результат выполнения работы

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год

Издательская 
деятельность

Количество отредактированных материалов, ед. 509 515 265 520 525

Корректура газеты формата А-3 144 150 77 160 160

Тиражирование, экз. 8991 8991 4495 8991 8991

Количество выпусков изданий газеты 9 10 5 10 10

3. Основания для досрочного прекращения муниципаль-
ного задания

- ликвидация учреждения;
- реорганизация учреждения;
- перераспределение полномочий, повлекшее за собой 

исключение из компетенции учреждения полномочий по ока-
занию муниципальной услуги; 

- исключение муниципальной услуги из ведомственного 
перечня муниципальных услуг (работ);

- иные предусмотренные правовыми актами случаи, вле-
кущие за собой невозможность оказания муниципальной услу-
ги, не устранимую в краткосрочной перспективе. 

4. Порядок контроля за исполнением муниципального за-
дания

ных заданий муниципальными бюджетными учреждениями 
в отчетном финансовом году представляется органами, осу-
ществляющими  функции и полномочия учредителя, в срок до 
1 марта текущего финансового года в финансовое управление 
Администрации Ачинского района и в отдел экономического 
развития территории администрации Ачинского района.

ЧАСТЬ 2
РАЗДЕЛ 2

1.Наименование муниципальной работы
Издательская деятельность
2. Характеристика работы

Формы контроля Периодичность Органы местного самоуправления, 
осуществляющие контроль за испол-
нением муниципального задания

1. Контроль в форме 
выездной проверки

По мере необходимости (в случае поступления жалоб по-
требителей, требований правоохранительных органов, по 
поручению Главы Администрации Ачинского района)

Администрация Ачинского района

2. Контроль в форме 
камеральной про-
верки отчетности

По мере поступления отчетности о выполнении муниципаль-
ного задания

Администрация Ачинского района

5. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания
5.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания

Результат, запланированный в муниципальном задании на отчетный 
финансовый год

Фактические результа-
ты, достигнутые в отчет-
ном финансовом году

Источник(и) информа-
ции о фактически до-
стигнутых результатах

1. Объем поступлений документов на материальных носителях

3. Объем поступлений электронных документов на нематериальных носителях

4. Объем фондов (всего)

5. Количество внесенных в электронный каталог библиографических записей

6. Количество отредактированных библиографических записей в карточ-
ных каталогах

7. Количество отреставрированных документов

5.2. Сроки представления отчетов об исполнении муни-
ципального задания

ежеквартальный – до 10 числа месяца, следующего за от-
четным кварталом;

годовой – до 1 февраля текущего финансового года за 
отчетный финансовый год.

5.3. Иные требования к отчетности об исполнении муни-
ципального задания

 - представление пояснительной записки к отчету об ис-
полнении муниципального задания с прогнозом достижения 
годовых (квартальных) значений показателей качества и объ-
ема оказания муниципальной услуги до 10 числа месяца, сле-
дующего за отчетным кварталом;

- представление справки о состоянии кредиторской за-
долженности, в том числе просроченной ежемесячно до 10 

месяца, следующего за отчетным, детальной информации о 
состоянии кредиторской задолженности

6. Иная информация, необходимая для исполнения (кон-
троля за исполнением) муниципального задания

По запросу Администрации Ачинского района учрежде-
ние представляет отчет о фактических расходах, копии пер-
вичных документов и иную информацию, подтверждающую 
выполнение муниципального задания. 

Сводный отчет о фактическом исполнении муниципаль-
ных заданий муниципальными бюджетными учреждениями 
в отчетном финансовом году представляется органами, осу-
ществляющими  функции и полномочия учредителя, в срок до 
1 марта текущего финансового года в финансовое управление 
Администрации Ачинского района и в отдел экономического 
развития территории администрации Ачинского района.



№ 2             4 февраля  2015 г. 21ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

Об утверждении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (работ) МБОУ ДОД «ДЮСШ» 
Ачинского района в качестве основных видов деятельности на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годы

В соответствии с постановлением Администрации Ачинского района от 31.12.2010 № 1056-П «Об утверждении Порядка 
формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания в отношении районных муниципальных 
учреждений», постановлением Администрации Ачинского района от 05.12.2011 № 919-П «Об утверждении ведомственного 
перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) МБОУ ДОД «ДЮСШ» Ачинского района в качестве ос-
новных видов деятельности, руководствуясь ст.ст. 32, 34 Устава Ачинского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальное задание на оказание Муниципальным бюджетным образовательным учреждением допол-
нительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа» Ачинского района муниципальных услуг (работ) в 
качестве основных видов деятельности на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годы, согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации района по 
социальным  вопросам Сорокину И.А.

4. Настоящее постановление  вступает в силу со дня его подписания, подлежит опубликованию в районной газете «Уго-
лок России» и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2015 года.

Глава Администрации района Ю.С. СИДОРОВ.

16.01.2015 
№ 15-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Приложение к постановлению Администрации Ачинского района от 16.01.2015 № 15-П  

Муниципальное  задание на оказание муниципальных услуг (работ)
Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей 

«Детско-юношеская спортивная школа» Ачинского района на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов
ЧАСТЬ 1 
1. Наименование муниципальной услуги: 
услуга по реализации программ дополнительного образо-

вания физкультурно-спортивной направленности. 
2. Потребители муниципальной услуги:

физические лица в возрасте от 6 до 18 лет.
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество 

муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципаль-

ной услуги

Наименование показателя Еди-
ница 
измере-
ния

Формула расчета Значения показателей качества 
муниципальной услуги

Источник информа-
ции о назначении 
показателя (исход-
ные данные для ее 
расчета)

2013 
год

2014 
год

2015 
год

2016 
год

2017 
год

1.Удельный вес занимающих-
ся,  перешедших на очеред-
ной этап подготовки.

% Соотношение коли-
чества занимающих-
ся текущего  года к 
отчётному и *100%

114 114 114 114 114 Данные учреж-
дения

2. Доля занимающихся и 
их родителей (законных 
представителей), удовлетво-
рённых качеством оказания 
муниципальной услуги, опре-
деляемая на основе опросов 
занимающихся и их родителей 
(законных представителей) по 
итогам III квартала.

% Соотношение числа 
удовлетворённых 
услугой от числа 
опрошенных (из 50 
чел. опрошенных) и 
* 100%

99,9 99,9 99,9 99,9 99,9 Данные учреж-
дения

3. Удельный вес занимающих-
ся, выполнивших норматив по 
общей физической подготов-
ке, согласно образовательной 
программе.

% Соотношение коли-
чества занимающих-
ся текущего  года к 
отчётному и *100%

105 105 105 105 105 Данные учреж-
дения

4. Удельный вес занимающих-
ся, зачисленных в спортивные 
сборные команды Ачинского 
района.

% Соотношение коли-
чества зачисленных 
текущего  года к от-
чётному и *100%

30 30 45 45 45 Данные учреж-
дения

5.Количество призовых мест, 
занятых занимающимися на 
соревнованиях муниципаль-
ного, межмуниципального и 
краевого уровня.

% Соотношение при-
зовых мест текущего  
года к отчётному и 
*100%

40 40 40 40 40 Данные учреж-
дения

3.2.  Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

Наименование показателя Единица 
измере-
ния

Значение показателей объема муниципальной услуги Источник 
информации 
о значении 
показателя

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год

1.Численность занимающихся: дети не 
имеющие ограничения по здоровью.

человек 383 393 403 413 423 Данные 
учреждения

4. Порядок оказания муниципальной услуги 
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок 

оказания муниципальной услуги:
- Законом Российской Федерации «О физической культу-

ре и спорте в Российской Федерации « от 04.12.2007 № 329-
ФЗ;

- Законом Красноярского края «О физической культуре и 
спорте в Красноярском крае» от 21.12.2010 № 11-5566;

- Устав Ачинского района;
- Постановление Администрации Ачинского района 

Красноярского края от 23.12.2009 N 964-П «Об утверждении 
Стандарта качества оказания муниципальных услуг в области 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
(полного) общего образования и дополнительного образова-
ния»;

- Постановление Администрации Ачинского района от 
05.12.2011 № 919-П «Об утверждении ведомственного переч-
ня муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) 
МБОУ ДОД «ДЮСШ» Ачинского района в качестве основных 
видов деятельности» 9 с изменениями от 30.12.2011 № 1045-
П);

- Устав МБОУ ДОД «ДЮСШ» Ачинского района.
4.2. Порядок  информирования  потенциальных  потреби-

телей муниципальной услуги

Способ информиро-
вания

Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления 
информации

1. Информация в 
общественных местах, 
в средствах массовой 
информации

информация о наименовании учреждения; 
информация о местонахождении учреждения;
информация о перечне основных муниципальных услуг, предоставляемых 
учреждением;
информация о планируемых мероприятиях

По мере изменения

2. Информация на 
Интернет-сайте (веб-
странице) Администра-
ции Ачинского района

информация о наименовании учреждения;
информация о местонахождении учреждения;
информация о перечне основных муниципальных услуг, предоставляемых 
учреждением;
информация о планируемых мероприятиях

По мере изменения

3. Информация в по-
мещении

информация о графике (режиме) работы учреждения;
информация о планируемых мероприятиях;
информация о перечне основных муниципальных услуг, предоставляемых 
учреждением;
информация о способах доведения потребителями своих  отзывов, замеча-
ний и предложений о работе учреждения

По мере изменения

5. Основания  для досрочного прекращения исполнения 
муниципального задания

- ликвидация учреждения;
- реорганизация учреждения;
- перераспределение полномочий, повлекшее за собой 

исключение из компетенции учреждения полномочий по ока-
занию муниципальной услуги; 

- исключение муниципальной услуги из ведомственного 
перечня муниципальных услуг (работ);

- иные предусмотренные правовыми актами случаи, вле-

кущие за собой невозможность оказания муниципальной услу-
ги, не устранимую в краткосрочной перспективе. 

6.  Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной 
услуги в случаях, если действующим законодательством пред-
усмотрено их оказание на платной основе 

Муниципальная услуга предоставляется бесплатно
6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены 

(тарифы) либо порядок их установления
6.2. Орган, устанавливающий  цены  (тарифы) 
6.3. Значения предельных цен (тарифов)

Наименование муниципальной услуги Цена (тариф), единица измерения

1. 

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания

Формы контроля Периодичность Органы местного само-
управления, осуществляю-
щие контроль за оказанием 
муниципальной услуги 

1. Контроль в форме 
выездной проверки

По мере необходимости (в случае поступления жалоб потребителей, 
требований правоохранительных органов)

Администрация Ачинского 
района

2. Контроль в форме 
камеральной про-
верки отчетности

По мере поступления отчетности о выполнении государственного за-
дания

Администрация Ачинского 
района

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания
8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания 

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муни-
ципального задания

ежеквартальный – до 25 числа месяца, следующего за от-
четным кварталом;

годовой – до 1 февраля текущего финансового года за 
отчетный финансовый год.

8.3. Иные требования к отчетности об исполнении  муни-
ципального задания 

- представление пояснительной записки к отчету об ис-
полнении муниципального задания с прогнозом достижения 
годовых (квартальных) значений показателей качества и объ-
ема оказания муниципальной услуги до 10 числа месяца, сле-
дующего за отчетным кварталом;

- представление справки о состоянии кредиторской за-
долженности, в том числе просроченной ежемесячно до            
10 числа месяца, следующего за отчетным, детальной инфор-
мации о состоянии кредиторской задолженности

9. Иная информация, необходимая для исполнения (кон-
троля за исполнением) муниципального задания

По запросу Администрации Ачинского района учрежде-

ние представляет отчет о фактических расходах, копии пер-
вичных документов и иную информацию, подтверждающую 
выполнение муниципального задания. 

Сводный отчет о фактическом исполнении муниципаль-
ных заданий муниципальными бюджетными учреждениями 
в отчетном финансовом году представляется органами, осу-
ществляющими  функции и полномочия учредителя, в срок 
до 1 марта текущего финансового года в финансовое управ-
ление администрации Ачинского района и в отдел эконо-
мического развития территории администрации Ачинского 
района.

ЧАСТЬ 2
РАЗДЕЛ 1
1. Наименование муниципальной работы 
Работа по организации и проведению физкультурно-спор-

тивных мероприятий и обеспечению участия в физкультурных 
и спортивных мероприятиях различного уровня (зонального, 
регионального, всероссийского).

2. Характеристика работы

Наименование работы Содержание работы Планируемый результат выполнения работы

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год

1.Работа по организации и 
проведению физкультурно-
спортивных мероприятий и 
обеспечению участия в физ-
культурных и спортивных 
мероприятиях различного 
уровня (зонального, регио-
нального, всероссийского);

Количество: - внутришкольных ме-
роприятий (ед.) / участников (чел.);

20/210 12 / 390 12/ 390 12/390 12/390

- районных мероприятий (ед.) / 
участников (чел.).

12 / 700 12 / 700 12 / 700 12/ 700 12/ 700

Количество людей, участвующих в 
мероприятии (чел.)

700 700 700 700 700

Число призовых мест (ед.) 5 20 20 20 20

3. Основания для досрочного прекращения муниципаль-
ного задания

Основания  для досрочного прекращения исполнения му-
ниципального задания

- ликвидация учреждения;
- реорганизация учреждения;
- перераспределение полномочий, повлекшее за собой 

исключение из компетенции учреждения полномочий по ока-

занию муниципальной услуги; 
- исключение муниципальной услуги из ведомственного 

перечня муниципальных услуг (работ);
- иные предусмотренные правовыми актами случаи, вле-

кущие за собой невозможность оказания муниципальной услу-
ги, не устранимую в краткосрочной перспективе. 

4. Порядок контроля за исполнением муниципального за-
дания

Формы контроля Периодичность Органы местного самоуправ-
ления, осуществляющие 
контроль за исполнением 
муниципального задания

1. Контроль в форме 
выездной проверки

По мере необходимости (в случае поступления жалоб потребите-
лей, требований правоохранительных органов)

Администрация Ачинского 
района

2. Контроль в форме 
камеральной проверки 
отчетности

По мере поступления отчетности о выполнении государственного 
задания

Администрация Ачинского 
района

5. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания
5.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания

Результат, запланированный в муниципальном за-
дании на отчетный финансовый год

Фактические результаты, достигнутые в 
отчетном финансовом году

Источник(и) информации 
о фактически достигнутых 
результатах

1. Количество мероприятий (шт.) Данные учреждения

2. Количество посетителей мероприятий (чел.) Данные учреждения

5.2. Сроки представления отчетов об исполнении муни-
ципального задания

ежеквартальный – до 25 числа месяца, следующего за от-
четным кварталом;

годовой – до 1 февраля текущего финансового года за 
отчетный финансовый год.

5.3. Иные требования к отчетности об исполнении муни-
ципального задания - представление пояснительной записки к 
отчету об   исполнении муниципального задания с прогнозом 
достижения годовых (квартальных) значений показателей ка-
чества и объема оказания муниципальной услуги до 10 числа 
месяца, следующего за отчетным кварталом;

- представление справки о состоянии кредиторской за-
долженности, в том числе просроченной ежемесячно до 10 
числа месяца, следующего за отчетным, детальной информа-
ции о состоянии кредиторской задолженности

6. Иная информация, необходимая для исполнения (кон-
троля за исполнением) муниципального задания

По запросу Администрации Ачинского района учрежде-
ние представляет отчет о фактических расходах, копии пер-
вичных документов и иную информацию, подтверждающую 
выполнение муниципального задания. 

Сводный отчет о фактическом исполнении муниципаль-
ных заданий муниципальными бюджетными учреждениями 
в отчетном финансовом году представляется органами, осу-
ществляющими  функции и полномочия учредителя, в срок до      
1 марта текущего финансового года в финансовое управление 
администрации Ачинского района и в отдел экономического 
развития территории администрации Ачинского района.

ЧАСТЬ 2
РАЗДЕЛ 2
1. Наименование муниципальной работы 
Работа по организации и проведению занятий физкуль-

турно-спортивной направленности для граждан по месту жи-
тельства.

2. Характеристика работы

Наименование работы Содержание работы Планируемый результат выполнения работы

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год

1. Работа по организации и проведе-
нию занятий физкультурно-спортив-
ной направленности для граждан по 
месту жительства.

Численность занимаю-
щихся: 
- физические лица в воз-
расте от 6 лет

240 260 300 310 320

3. Основания для досрочного прекращения муниципаль-
ного задания

Основания  для досрочного прекращения исполнения му-
ниципального задания

- ликвидация учреждения;
- реорганизация учреждения;
- перераспределение полномочий, повлекшее за собой 

исключение из компетенции учреждения полномочий по ока-

занию муниципальной услуги; 
- исключение муниципальной услуги из ведомственного 

перечня муниципальных услуг (работ);
- иные предусмотренные правовыми актами случаи, вле-

кущие за собой невозможность оказания муниципальной услу-
ги, не устранимую в краткосрочной перспективе. 

4. Порядок контроля за исполнением муниципального за-
дания

Формы контроля Периодичность Органы местного самоуправ-
ления, осуществляющие 
контроль за исполнением 
муниципального задания

3. Контроль в форме вы-
ездной проверки

По мере необходимости (в случае поступления жалоб потреби-
телей, требований правоохранительных органов)

Администрация Ачинского 
района

4. Контроль в форме 
камеральной проверки 
отчетности

По мере поступления отчетности о выполнении государствен-
ного задания

Администрация Ачинского 
района

5. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания
5.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания

Результат, запланированный в 
муниципальном задании на отчетный 
финансовый год

Фактические результаты, достигнутые в 
отчетном финансовом году

Источник(и) информации о фактически 
достигнутых результатах

1. Количество мероприятий (шт.) Данные учреждения

2. Количество посетителей мероприятий 
(чел.)

Данные учреждения

5.2. Сроки представления отчетов об исполнении муни-
ципального задания

ежеквартальный – до 25 числа месяца, следующего за от-
четным кварталом;

годовой – до 1 февраля текущего финансового года за 
отчетный финансовый год.

5.3. Иные требования к отчетности об исполнении муни-
ципального задания:

- представление пояснительной записки к отчету об  ис-
полнении муниципального задания с прогнозом достижения 
годовых (квартальных) значений показателей качества и объ-
ема оказания муниципальной услуги до 10 числа месяца, сле-
дующего за отчетным кварталом;

- представление справки о состоянии кредиторской за-
долженности, в том числе просроченной ежемесячно до 10 

числа месяца, следующего за отчетным, детальной информа-
ции о состоянии кредиторской задолженности

6. Иная информация, необходимая для исполнения (кон-
троля за исполнением) муниципального задания

По запросу Администрации Ачинского района учрежде-
ние представляет отчет о фактических расходах, копии пер-
вичных документов и иную информацию, подтверждающую 
выполнение муниципального задания. 

Сводный отчет о фактическом исполнении муниципаль-
ных заданий муниципальными бюджетными учреждениями 
в отчетном финансовом году представляется органами, осу-
ществляющими  функции и полномочия учредителя, в срок до 
1 марта текущего финансового года в финансовое управление 
администрации Ачинского района и в отдел экономического 
развития территории администрации Ачинского района.

Наименование показателя Единица 
измерения

Значение, 
утвержденное в 
муниципальном за-
дании на отчетный 
финансовый год

Фактическое 
значение за 
отчетный 
финансовый 
год

Характери-
стика причин 
отклонения от 
запланирован-
ных значений

Источник (и) 
информации о 
фактическом 
значении по-
казателя

1. Численность занимающихся: дети, не 
имеющие ограничения по здоровью.

Чел. Данные учреж-
дения
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Распределение планируемых расходов по муниципальной программе 

Статус (муниципальная про-
грамма, подпрограмма, отдельное 
мероприятие)

Наименование  программы, подпрограммы, отдельного 
мероприятия

Наименование ГРБС Код бюджетной классификации Источники финансиро-
вания

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

ГРБС Рз Пр ЦСР ВР 2014  г. 2015  г. 2016  г. 2017 г. Итого на 
период

Муниципальная  программа   «Создание  благоприятных  условия  развития  малого  и  
среднего  предпринимательства  в  Ачинском  районе»   

всего расходные обязательства по 
программе

Всего, в том числе: 2117,0 80,0 80,0 80,0 2357,0

812 0412 0915064 800 ФБ 1487,0 1487,0

812 0412 0917607 800 КБ 600,0 600,0

812 0412 0918416 800 МБ 30,0 80,0 80,0 80,0 270,0

Внебюджетные источники

Юридические лица

в том числе по ГРБС:   Админи-
страция  Ачинского  района

Всего, в том числе: 2117,0 80,0 80,0 80,0 2357,0

812 0412 0915064 800 ФБ 1487,0 1487,0

812 0412 0917607 800 КБ 600,0 600,0

812 0412 0918416 800 МБ 30,0 80,0 80,0 80,0 270,0

Внебюджетные источники

Юридические лица

Подпрограмма 1:  «Развитие  малого  и  среднего  предпринимательства  на  
территории  Ачинского  района»  

всего расходные обязательства по 
подпрограмме

Всего, в том числе: 2117,0 80,0 80,0 80,0 2357,0

812 0412 0915064 800 ФБ 1487,0 1487,0

812 0412 0917607 800 КБ 600,0 600,0

812 0412 0918416 800 МБ 30,0 80,0 80,0 80,0 270,0

Внебюджетные источники

Юридические лица

в том числе по ГРБС: Администра-
ция  Ачинского  района

Всего, в том числе: 2117,0 80,0 80,0 80,0 2357,0

812 0412 0915064 800 ФБ 1487,0 1487,0

812 0412 0917607 800 КБ 600,0 600,0

812 0412 0918416 800 МБ 30,0 80,0 80,0 80,0 270,0

Внебюджетные источники

Юридические лица

Задача  1 подпрограммы всего расходные обязательства Всего, в том числе: 5,0 5,0 5,0 15,0

ФБ

КБ

812 0412 0918416 800 МБ 5,0 5,0 5,0 15,0

Внебюджетные источники

Юридические лица

в том числе по ГРБС: Администра-
ция  Ачинского  района

Всего, в том числе: 5,0 5,0 5,0 15,0

ФБ

КБ

812 0412 0918416 800 МБ 5,0 5,0 5,0 15,0

Внебюджетные источники

Юридические лица

Задача  2 подпрограммы  всего расходные обязательства Всего, в том числе: 2117,0 75,0 75,0 75,0 2342,0

812 0412 0915064 800 ФБ 1487,0 1487,0

812 0412 0917607 800 КБ 600,0 600,0

812 0412 0918416 800 МБ 30,0 75,0 75,0 75,0 255,0

Внебюджетные источники

Юридические лица

в том числе по ГРБС: Админист-
рация Ачинского  района

Всего, в том числе: 2117,0 75,0 75,0 75,0 2342,0

812 0412 0915064 800 ФБ 1487,0 1487,0

812 0412 0917607 800 КБ 600,0 600,0

812 0412 0918416 800 МБ 30,0 75,0 75,0 75,0 255,0

Внебюджетные источники

Юридические лица

Задача  3 подпрограммы всего расходные обязательства Всего, в том числе: х х х х х

ФБ

КБ

МБ

Внебюджетные источники

Юридические лица

в том числе по ГРБС: Админист-
рация Ачинского  района

Всего, в том числе: х х х х х

ФБ

КБ

МБ

Внебюджетные источники

Юридические лица

Приложение 1 к постановлению Администрации  района

МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ПРОГРАММА  
«СОЗДАНИЕ  БЛАГОПРИЯТНЫХ  УСЛОВИЙ  РАЗВИТИЯ  МАЛОГО  И  СРЕДНЕГО  ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА  В  АЧИНСКОМ  РАЙОНЕ» 

1. ПАСПОРТ  

Наименование 
муниципальной 
программы

Муниципальная программа Ачинского  
района «Создание  благоприятных 
условий  развития  малого  и  среднего 
предпринимательства  в  Ачинском  
районе» (далее – Программа)

Основания для 
разработки 
муниципальной 
программы

статья 179 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации;  Постановление  
Администрации  Ачинского  района  №  
652-П  от  09.08.2013  «Об утверж-
дении Порядка принятия решений о 
разработке муниципальных программ 
Ачинского района, их формирова-
нии и реализации»,  Распоряжение  
Администрации  Ачинского  района  №  
311-Р  от   13.08.2013 «Об утверждении 
перечня  муниципальных программ 
Ачинского района».

Ответственный 
исполнитель 
муниципальной 
программы

Администрация  Ачинского  района 
(далее - Администрация) (отдел  эконо-
мического  развития  территории)

Перечень подпро-
грамм и отдель-
ных мероприятий 
муниципальной 
программы

Подпрограмма: 
Развитие  малого  и  среднего  пред-
принимательства на  территории  
Ачинского района

Цели муниципаль-
ной программы 

Создание благоприятных условий 
для устойчивого функционирования и 
развития малого и среднего предпри-
нимательства на территории Ачинского  
района

Задачи муни-
ципальной про-
граммы

Развитие  малого  и  среднего предпри-
нимательства на основе повышения 
качества и эффективности мер под-
держки на муниципальном  уровне

Этапы и сроки 
реализации 
муниципальной 
программы

Программа реализуется с 2014 по 
2017 годы 

Перечень целевых 
показателей и 
показателей 
результативности 
программы с 
расшифровкой 
плановых значений 
по годам ее реали-
зации, значения це-
левых показателей 
на долгосрочный 
период

1.  Увеличение оборота предприятий  
малого  бизнеса  с 85,5 до 95,0 млн. 
рублей.
2.  Количество субъектов малого и 
среднего предпринимательства, полу-
чивших муниципальную поддержку 
(ежегодно), 4  единицы.
3.  Количество созданных рабочих мест
(включая вновь зарегистрированных 
индивидуальных предпринимателей) в 
секторе малого и среднегопредприни-
мательства (ежегодно), 7 единиц.

4. Количество сохраненных рабочих 
мест в секторе малого и среднего 
предпринимательства (ежегодно), 3  
единиц.
5. Объем привлеченных внебюджетных 
инвестиций в секторе малого и средне-
го предпринимательства (ежегодно), 
300,0 тыс. рублей.

Информация 
по ресурсному 
обеспечению 
программы, в том 
числе в разбивке 
по источникам фи-
нансирования по 
годам реализации 
программы

Объем финансирования  составляет  2 
307,0  тыс. рублей, в том числе:  
2014 год – 2 117,000 тыс. рублей  (1 
487,0 тыс. руб. – ФБ, 600,0 тыс. руб. – 
КБ,  30,0 тыс. руб. – МБ);
2015 год – 80,0 тыс. рублей;
2016 год – 80,0 тыс. рублей;
2017 год – 80,0 тыс. рублей.

2.  Характеристика текущего состояния малого и среднего 
предпринимательства, с указанием основных показателей со-
циально-экономического развития Ачинского  района и анализ 
социальных, финансово-экономических и прочих рисков реа-
лизации программы.

Малый и средний бизнес на современном этапе обще-
ственного развития занимает определяющее положение как в 
области экономической, так и социально-политической. Про-
движение и рост предпринимательства становится одной из 
важных стратегических задач повышения политической, эко-
номической и социальной стабильности в обществе. В насто-
ящее время, именно предпринимательство оказывает преиму-
щественное влияние на формирование рыночной структуры 
экономики и создание здоровой конкурентной среды, расши-
рение налогооблагаемой базы, решение острых социальных 
проблем.

В связи с тем, что промышленность в районе практически 
не развита, сельское хозяйство требует значительного восста-
новления – развитие малого предпринимательства представ-
ляется социальным и экономическим приоритетом, который 
может быть выбран в качестве одного из ключевых факторов, 
определяющих уровень социально-экономического развития 
Ачинского района.

На территории Ачинского района в 2012 году действо-
вало 72 организации  малого  бизнеса, 384 индивидуальных 
предпринимателей и 11 крестьянских (фермерских) хозяйств. 
Количество субъектов малого предпринимательства на 10 000 
населения составляет  291,79  ед. 

Отраслевая структура малых предприятий выглядит сле-
дующим образом:

- сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство – 27,8  %;
- лесное  хозяйство – 1,4 %;
- добыча  полезных  ископаемых -  2,8 %;
- производство и распределение электроэнергии, газа и 

воды – 4,2 %;
- предоставление прочих коммунальных, социальных и 

персональных услуг –   5,6  %;

- обрабатывающие производства –  22,15 %;
- торговля – 22,15 %;
- строительство – 9,7  %;
-  транспорт  и  связь -  4,2 %.
Численность занятых в сфере малого и  среднего  пред-

принимательства (с учетом индивидуальных предпринимате-
лей и их наемных работников) составляет 1425 чело-век. это 
около 22,6 % населения, занятого в экономике района. Сред-
немесячная зарплата работников списочного состава малых 
предприятий в 2012 году составляла 11 250,0 руб., что больше 
2011 года на 9,8  %.  

Оборот  организаций  малого  бизнеса  за  2012  год  
составил  76,7 млн. рублей, по сравнению с 2011 годом объ-
ем отгрузки увеличился на 2,7  %. Доля оборотов  предпри-
ятий малого бизнеса в общем объеме по району составила  
24,14   %.

Анализ состояния малого и  среднего  бизнеса в Ачинском 
районе за  2010-2012  годы  показывает, что в настоящее время 
предпринимательство практически не развито. На протяжении 
последних лет практически неизменной остается отраслевая 
структура малых предприятий – большая часть предпринима-
телей занята в торговле; обрабатывающим, производствен-
ным отраслям и сфере услуг еще далеко до той роли, которую 
они играют на других территориях. Существуют тенденции 
расширения сфер деятельности за счет развития производ-
ства, но таких пока немного. 

Факторами, сдерживающими развитие малого и  среднего 
предпринимательства,  являются:

• Недостаточность собственных средств для создания 
и развития производства, на обновление и приобретение ос-
новных фондов и пополнение оборотных средств. Высокие из-
держки при вхождении на рынок для начинающих субъектов 
малого  предпринимательства.

• Ограниченные возможности привлечения инвестиций 
вследствие неразвитости механизмов финансово-кредитной 
поддержки. Это выражается в высокой стоимости банковских 
кредитов для субъектов малого и  среднего предприниматель-
ства и трудностях их получения, в жестких требованиях по вы-
полнению залоговых обязательств, в отсутствии механизмов 
самофинансирования. 

• Неустойчивость и незавершенность законодательной 
базы, регулирующей деятельность малого и  среднего пред-
принимательства на федеральном и региональном уровнях, в 
ряде случаев отсутствие механизмов его реализации на прак-
тике. 

• Неэффективная и трудоемкая система контроля дея-
тельности субъектов малого и  среднего  предприниматель-
ства; большое количество контролирующих органов и дубли-
рование их функций.

• Проблема кадров, их подготовка для работы в условиях 
рыночной экономики. Жители села не хотят работать ни сами 
на себя, ни на предпринимателя. 

Преодоление препятствий, развитие малого и  среднего 
предпринимательства в Ачинском районе возможно только 
на основе целенаправленной работы на местах по созданию 

системы и инфраструктуры, обеспечивающих развитие малого 
бизнеса. 

3. Приоритеты и цели социально-экономического разви-
тия малого и среднего предпринимательства, описание основ-
ных целей и задач программы, прогноз развития.

В качестве приоритетной цели муниципальной  програм-
мы можно обозначить:

Создание благоприятных условий для устойчивого функ-
ционирования и развития малого и среднего предпринима-
тельства на территории Ачинского  района.

Задачей настоящей  программы является:
Развитие малого  и среднего предпринимательства на ос-

нове повышения качества и эффективности мер поддержки на 
муниципальном  уровне.

Целевые  индикаторы  приводятся  в  приложении  №  1  к  
муниципальной  программе.

4. Прогноз  развития  малого  и  среднего  предпринима-
тельства  в  районе  и  прогноз  конечных  результатов  про-
граммы.

Реализация мероприятий по созданию благоприятных ус-
ловий для развития малого и среднего предпринимательства в 
комплексе с сопутствующими мерами на муниципальном уров-
не позволит достичь следующих результатов:

сократить численность безработных;
увеличить количество обрабатывающих производств;
обновить основные фонды и увеличить имущественный 

комплекс субъектов малого и среднего предпринимательства, 
занимающихся обрабатывающим производством;

поднять размер налоговых доходов района.
5. Перечень подпрограмм с указанием сроков их реализа-

ции и ожидаемых результатов.
Подпрограмма 1. Развитие субъектов малого и среднего 

предпринимательства в Ачинском  районе - Приложение № 3 
к Программе.

Срок реализации с 2014 по 2017 годы. Ожидаемые ре-
зультаты:

1. Увеличение оборота предприятий  малого  бизнеса  с 
85,5 до 95,0 млн. рублей.

2. Количество субъектов малого и среднего предпринима-
тельства, получивших муниципальную поддержку (ежегодно), 
4  единицы.

3. Количество созданных рабочих мест (включая вновь 
зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) в 
секторе малого и среднего предпринимательства (ежегодно), 
7 единиц.

4. Количество сохраненных рабочих мест в секторе мало-
го и среднего предпринимательства (ежегодно), 3  единиц.

5. Объем привлеченных внебюджетных инвестиций в 
секторе малого и среднего предпринимательства (ежегодно), 
300,0 тыс. рублей.

6. Информация о распределении планируемых расходов 
по программе.

Информация о распределении планируемых расходов по 
подпрограмме, по годам реализации приведена в приложении  
№ 2 к настоящей Программе.
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Подпрограмма «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства на  территории  Ачинского  района», реализуемая в рамках муниципальной программы «Создание  благоприятных  условий   для  развития  малого  и  среднего 
предпринимательства на территории Ачинского  района» 

1. Паспорт подпрограммы «Развитие субъектов малого и 
среднего предпринимательства на  территории  Ачинского  рай-
она».

Наименование 
подпрограммы

 «Развитие субъектов малого и 
среднего предпринимательства на  тер-
ритории  Ачинского  района»  (далее 
– подпрограмма).

Наименование 
муниципальной 
про-граммы, в 
рамках которой 
реализуется под-
программа

«Создание  благоприятных  условий  
развития  малого  и среднего  предпри-
нимательства  в  Ачинском  районе»  

Муниципальный  
заказчик - коорди-
натор  подпро-
граммы

Администрация  Ачинского  района 
(отдел  экономического  развития  
территории).

Исполнители  
мероприятий  под-
программы,  глав-
ные  распоряди-
тели  бюджетных  
средств

Администрация  Ачинского  района 
(отдел  экономического  развития  
территории).

Цель и задачи 
подпрограммы

Целью подпрограммы является 
создание благоприятных условий 
для развития малого и среднего 
предпринимательства  на  территории  
Ачинского  района.
К задачам подпрограммы  относятся:
1. Развитие малого   и  среднего 
предпринимательства в сельской 
местности.
2. Оказание  финансовой  поддержки  
субъектам  малого  и  среднего  пред-
принимательства.
3. Кадровое обеспечение малого и  
среднего предпринимательства.

Целевые инди-
каторы

6.   Увеличение оборота предприятий  
малого  бизнеса  с 85,5 до 95,0 млн. 
рублей.
7.  Количество субъектов малого и 
среднего предпринимательства, полу-
чивших муниципальную поддержку 
(ежегодно), 4  единицы.
8.   Количество созданных рабочих мест 
(включая вновь зарегистрированных 
индивидуальных предпринимателей) в 
секторе малого и среднего предприни-
мательства (ежегодно), 7 единиц.
9. Количество сохраненных рабочих 
мест в секторе малого и среднего 
предпринимательства (ежегодно), 3  
единиц.
10. Объем привлеченных внебюджет-
ных инвестиций в секторе малого и 
среднего предпринимательства (еже-
годно), 300,0 тыс. рублей.

Сроки реализации 
подпрограммы

2014-2017 годы

Объемы и 
источники фи-
нансирования 
подпрограммы на 
период действия 
подпрограммы 
с указанием на 
источники фи-
нансирования по 
годам реализации 
подпрограммы

Объем финансирования  составляет  2 
307,0  тыс. рублей, в том числе:  
2014 год – 2 117,000 тыс. рублей  (1 
487,0 тыс. руб. – ФБ, 600,0 тыс. руб. – 
КБ,  30,0 тыс. руб. – МБ);
2015 год – 80,0 тыс. рублей;
2016 год – 80,0 тыс. рублей;
2017 год – 80,0 тыс. рублей.

Система органи-
зации контроля 
за исполнением 
под-программы

Отдел  экономического  развития  тер-
ритории  Администрации  района;
Финансовое  управление  Администра-
ции  района.

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

необходимости разработки подпрограммы.
Нормативно-правовое регулирование поддержки и раз-

вития малого и среднего предпринимательства осуществляет-
ся общими нормами, установленными Федеральным законом, 
а на территории края Законом края от 04.12.2008 № 7-2528 
«О развитии субъектов малого и среднего предприниматель-
ства в Красноярском крае». Деятельность субъектов малого 
и среднего предпринимательства также регулируется иными 
нормативными правовыми актами государственных органов 
исполнительной власти края по вопросам хозяйственной, гра-
достроительной, имущественной, экономической деятельности.

На территории Ачинского района в 2012 году действо-
вало 72 организации  малого  бизнеса, 384 индивидуальных 
предпринимателей и 11 крестьянских (фермерских) хозяйств. 
Количество субъектов малого предпринимательства на 10 000 
населения составляет  291,79  ед. 

Отраслевая структура малых предприятий выглядит сле-
дующим образом:

- сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство – 27,8  %;
- лесное  хозяйство – 1,4 %;
- добыча  полезных  ископаемых -  2,8 %;

- производство и распределение электроэнергии, газа и 
воды – 4,2 %;

- предоставление прочих коммунальных, социальных и 
персональных услуг –   5,6  %;

- обрабатывающие производства –  22,15 %;
- торговля – 22,15 %;
- строительство – 9,7  %;
-  транспорт  и  связь -  4,2 %.
Численность занятых в сфере малого и  среднего  пред-

принимательства (с учетом индивидуальных предпринимателей 
и их наемных работников) составляет 1425 чело-век. это около 
22,6 % населения, занятого в экономике района. Среднемесяч-
ная зарплата работников списочного состава малых предпри-
ятий в 2012 году составляла 11 250,0 руб., что больше 2011 года 
на 9,8  %.  

Оборот  организаций  малого  бизнеса  за  2012  год  соста-
вил  76,7 млн. рублей, по сравнению с 2011 годом объем отгруз-
ки увеличился на 2,7  %. Доля оборотов  предприятий малого 
бизнеса в общем объеме по району составила  24,14   %.

Анализ состояния малого и  среднего  бизнеса в Ачинском 
районе за  2010-2012  годы  показывает, что в настоящее время 
предпринимательство практически не развито. На протяжении 
последних лет практически неизменной остается отраслевая 
структура малых предприятий – большая часть предпринима-
телей занята в торговле; обрабатывающим, производственным 
отраслям и сфере услуг еще далеко до той роли, которую они 
играют на других территориях. Существуют тенденции расши-
рения сфер деятельности за счет развития производства, но 
таких пока немного. 

Факторами, сдерживающими развитие малого и  среднего 
предпринимательства,  являются:

• Недостаточность собственных средств для создания и 
развития производства, на обновление и приобретение основ-
ных фондов и пополнение оборотных средств. Высокие издерж-
ки при вхождении на рынок для начинающих субъектов малого  
предпринимательства.

• Ограниченные возможности привлечения инвестиций 
вследствие неразвитости механизмов финансово-кредитной 
поддержки. Это выражается в высокой стоимости банковских 
кредитов для субъектов малого и  среднего предприниматель-
ства и трудностях их получения, в жестких требованиях по вы-
полнению залоговых обязательств, в отсутствии механизмов 
самофинансирования. 

• Неустойчивость и незавершенность законодательной 
базы, регулирующей деятельность малого и  среднего предпри-
нимательства на федеральном и региональном уровнях, в ряде 
случаев отсутствие механизмов его реализации на практике. 

• Неэффективная и трудоемкая система контроля дея-
тельности субъектов малого и  среднего  предпринимательства; 
большое количество контролирующих органов и дублирование 
их функций.

• Проблема кадров, их подготовка для работы в условиях 
рыночной экономики. Жители села не хотят работать ни сами на 
себя, ни на предпринимателя. 

Преодоление препятствий, развитие малого и  среднего 
предпринимательства в Ачинском районе возможно только на ос-
нове целенаправленной работы на местах по созданию системы 
и инфраструктуры, обеспечивающих развитие малого бизнеса. 

Разработка подпрограммы обусловлена необходимостью 
решения в средне-срочной перспективе вышеперечисленных 
проблем, сдерживающих развитие малого и среднего предпри-
нимательства в районе.

Подпрограмма  направлена на:
1. Увеличение оборота малых и средних предприятий (с 

учетом микропредприятий), занимающихся обрабатывающим 
производством.

2. Увеличение количества субъектов малого и среднего 
предпринимательства, получивших государственную поддерж-
ку (ежегодно)

3. Увеличение количества созданных рабочих мест (вклю-
чая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринима-
телей) в секторе малого и среднего предпринимательства;

4. Увеличение количества сохраненных рабочих мест в 
секторе малого и среднего предпринимательства;

5. Увеличение объема привлеченных инвестиций в секторе 
малого и среднего предпринимательства.

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

Целью подпрограммы является создание благоприятных 
условий для развития малого и среднего предпринимательства 
на  территории  Ачинского  района.

К задачам подпрограммы  относятся:
1. Развитие малого   и  среднего предпринимательства в 

сельской местности.
2. Оказание  финансовой  поддержки  субъектам  малого  и  

среднего  предпринимательства.
3. Кадровое обеспечение малого и  среднего предприни-

мательства.
Срок реализации подпрограммы: 2014 - 2017 годы.
Целевые индикаторы и показатели результативности под-

программы:
1.  Увеличение оборота предприятий  малого  бизнеса  с 

85,5 до 95,0 млн. рублей.

2.   Количество субъектов малого и среднего предприни-
мательства, получивших муниципальную поддержку (ежегодно), 
4  единицы.

3. Количество созданных рабочих мест (включая вновь за-
регистрированных индивидуальных предпринимателей) в секто-
ре малого и среднего предпринимательства (ежегодно), 7 единиц.

4. Количество сохраненных рабочих мест в секторе малого 
и среднего предпринимательства (ежегодно), 3  единиц.

5. Объем привлеченных внебюджетных инвестиций в сек-
торе малого и среднего предпринимательства (ежегодно), 300,0 
тыс. рублей.

Перечень целевых индикаторов подпрограммы представ-
лен в приложении №1 к подпрограмме.

2.3. Механизм реализации подпрограммы.
Для развития предпринимательской деятельности в 

Ачинском районе лицам, занимающимся предприниматель-
ством, будет оказываться в рамках мероприятий под-программы 
всесторонняя помощь в информационном, организационно-ме-
тодическом и кадровом обеспечении. Будут созданы условия, 
необходимые для участия предпринимательства в выполнении 
муниципального заказа и в других видах деятельности Админи-
страции района, выполняемых совместно с предприниматель-
скими структурами.

Решение задач подпрограммы предусматривается обе-
спечить путем реализации следующих основных мероприятий:

Задача 1. Развитие малого   и  среднего предприниматель-
ства в сельской местности.

Для  решения  этой  задачи  предусматривается  осущест-
вление  следующих  мероприятий:

1.1 Содействие  в  формировании  положительного  имид-
жа  предпринимательской  деятельности.

1.2  Содействие  участию  субъектов  малого и  среднего  
предпринимательства  в  конкурсах  на  поставку  продукции  
(услуг)  для  муниципальных  нужд.

1.3  Проведение  Дня  Российского  предпринимателя.
Задача  2. Оказание финансовой  поддержки субъектам 

малого и  среднего  предпринимательства.
Для  решения  этой  задачи  предусматривается  осущест-

вление  следующих  мероприятий:
2.1. Поддержка  субъектов  малого  и (или)  среднего  

предпринимательства,  на-правленная  на  развитие  инвести-
ционной  деятельности,  развитие  системы  кредитования  и  
снижение  затрат  субъектов  малого  и (или) среднего  предпри-
нимательства,  возникающих  в  связи  с  привлечением  финан-
совых  ресурсов.

Мероприятие  предусматривает:  
-  субсидии  на  возмещение  части  процентных  ставок  по  

кредитам  российских  кредитных  организации  и  части  лизин-
говых  платежей,  уплачиваемых  лизингодателям,  по  догово-
рам,  заключенным  в  целях  реализации  проектов,  связанных  
с  производством  (реализацией)  товаров,  выполнением  работ,  
оказанием  услуг. Условия,  порядок  предоставления  субсидий  
и  порядок  возврата  субсидий  в  случае  нарушения  условий,  
установленных  при  их  предоставлении,  определяются  поста-
новлением  Администрации  Ачинского  района;

-  субсидии субъектам  малого  и  (или)  среднего  предпри-
нимательства на возмещение части затрат на уплату первого 
взноса  (аванса) при  заключении  договоров  лизинга  оборудо-
вания. Условия,  порядок  предоставления  субсидий  и  порядок  
возврата  субсидий  в  случае  нарушения  условий,  установлен-
ных  при  их  предоставлении,  определяются  постановлением  
Администрации  Ачинского  района;

- предоставление  субсидий субъектам  малого  и (или) 
среднего  предпринимательства,  занимающимся  лесоперера-
боткой,  переработкой  сельскохозяйственной  продукции,  дико-
росов,  а  также  иными  видами  обрабатывающих  производств. 
Условия,  порядок  предоставления  субсидий  и  порядок  воз-
врата  субсидий  в  случае  нарушения  условий,  установленных  
при  их  предоставлении,  утверждаются постановлением  Адми-
нистрации  Ачинского  района;

- субсидии на возмещение  части  транспортных  расходов  
субъектам  малого  и  (или)  среднего  предпринимательства,  
осуществляющим  доставку  товаров  первой  необходимости  в  
отдаленные  сельские  населенные  пункты  Ачинского  района;

- субсидии на возмещение  части  затрат,  понесенных  субъ-
ектами  малого  и  (или)  среднего  предпринимательства,  оказы-
вающими  бытовые  услуги  на  территории  Ачинского  района.  

2.2. Поддержка  создаваемых  субъектов  малого  предпри-
нимательства,  а  также  предприятий,  осуществляющих  про-
движение  продукции  собственного  производства.  

Мероприятие  предусматривает:
- предоставление  субсидий субъектам малого  и  (или)  

среднего  предпринимательства на  возмещение  части  затрат  
по  разработке  бизнес-планов  проектов.  Условия,  порядок  
предоставления  субсидий  и  порядок  возврата  субсидий  в  
случае  нарушения  условий,  установленных  при  их  предо-
ставлении,  определяются  постановлением  Администрации  
Ачинского  района;

- субсидии  вновь созданным субъектам  малого  предпри-
нимательства  на  возмещение  части  затрат,  связанных  с  при-
обретением  и  созданием  основных  средств  и  началом  ком-
мерческой  деятельности. Условия,  порядок  предоставления  
субсидий  и  порядок  возврата  субсидий  в  случае  нарушения  

условий,  установленных  при  их  предоставлении,  определяют-
ся  постановлением  Администрации  Ачинского  района.

Финансирование  данных  мероприятий  осуществляется  
также  за  счет средств  краевого и (или) федерального бюд-
жетов  поступивших  в  бюджет  района  в  виде  субсидий по  
итогам  конкурса  по  отбору  муниципальных  программ  для  
предоставления  субсидий  бюджетам  муниципальных  образо-
ваний  края  в  целях  софинансирования  мероприятий  по  под-
держке  и  развитию  малого  и  среднего  предпринимательства.  

Задача  3. Кадровое обеспечение малого и  среднего пред-
принимательства.

3.1. Содействие в  проведении учебно-консультативных се-
минаров для молодежи села по основам предпринимательской 
и фермерской деятельности.

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее 
выполнения. 

Заказчик  подпрограммы  обеспечивает  ее  реализацию  
посредством  применения  оптимальных  методов  управления  
процессом  реализации  подпрограммы  исходя  из  ее  содер-
жания.

Организацию  управления  процессом  реализации  под-
программы  осуществляет  отдел  экономического  развития  
территории  Администрации  Ачинского  района  в  соответствии  
с  Постановлением  Администрации  района  от  09.08.2013  №  
652-п  «Об  утверждении  Порядка  принятия  решений  о  разра-
ботке  муниципальных  программ  Ачинского  района,  их  фор-
мирования  и  реализации»,  в  том  числе:

- организует  реализацию  подпрограммных  мероприятий;
- корректирует  подпрограммные  мероприятия,  сроки  их  

реализации  и  их  ресурсное  обеспечение  в  ходе  реализации  
подпрограммы;

- осуществляет  сбор  информации  и  ходе  выполнения  
подпрограммных  мероприятий,  подготовку  отчетов  по  отдель-
ным  мероприятиям  и  в  целом  по  подпрограмме

Контроль за соблюдением условий предоставления и 
использования бюджетных средств, предоставляемых по на-
стоящей подпрограмме субъектам  малого  и  среднего  пред-
принимательства, осуществляется Отделом,  финансовым  
управлением  Администрации  района в соответствии с действу-
ющим законодательством.

2.5 Оценка социально-экономической эффективности под-
программы.

Социальная эффективность подпрограммы будет выра-
жаться в сокращении численности безработных, сохранении 
рабочих мест и создании новых рабочих мест путем увеличе-
ния численности занятых в сфере малого и среднего бизнеса. 
Кроме того, отдельным аспектом социальной эффективности 
подпрограммы должно стать формирование и поддержание 
позитивного социально-психологического климата в предпри-
нимательской среде, а также налаженные конструктивные от-
ношения между бизнесом и властью.

Экономическая эффективность подпрограммы будет выра-
жаться в возрастающем обороте малых и средних предприятий, 
увеличении уровня инвестиций малых и средних предприятий.

В результате реализации подпрограммы Ачинский  район 
получит бюджетный эффект, который формируется из следую-
щих составляющих:

увеличение налоговых поступлений в местный бюджет 
района от специальных налоговых режимов, вследствие увели-
чения количества субъектов малого и среднего предпринима-
тельства и улучшения результатов их деятельности;

увеличение поступлений в местный бюджет района аренд-
ной платы, взимаемой с субъектов малого и среднего предпри-
нимательства.

2.6  Мероприятия  подпрограммы.
Перечень мероприятий подпрограммы с указанием сроков 

исполнения, источников и объемов финансирования, государ-
ственных заказчиков приведен в приложении к подпрограмме.

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

Мероприятия подпрограммы  предусматривают их реали-
зацию за счет средств местного бюджета.

Объем расходов из средств местного бюджета на реали-
зацию мероприятий подпрограммы  составляет  2 307,0  тыс. 
рублей, в том числе:  

2014 год – 2 117,000 тыс. рублей  (1 487,0 тыс. руб. – ФБ, 
600,0 тыс. руб. – КБ,  30,0 тыс. руб. – МБ);

2015 год – 80,0 тыс. рублей;
2016 год – 80,0 тыс. рублей;
2017 год – 80,0 тыс. рублей.
По результатам участия Ачинского  района в конкурсных 

отборах муниципальных  образований  Красноярского  края, 
бюджетам которых предоставляются субсидии из краевого 
бюджета на муниципальную поддержку малого и среднего пред-
принимательства, на финансирование отдельных мероприятий 
подпрограммы  могут быть привлечены средства краевого  и  
федерального бюджетов.

Объем средств краевого  и  федерального бюджетов, при-
влеченных на софинансирование мероприятий подпрограммы, 
определяется после подписания соответствующих соглашений 
между Администрацией  Ачинского  района  и  Министерством 
инвестиций  и  инноваций Красноярского края.

Приложение к  Подпрограмме  «Развитие  малого  и  среднего  предпринимательства  на  территории  Ачинского  района»  

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

Наименование  программы, подпрограммы, отдельных мероприятий ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), в том числе по годам Ожидаемый результат от реализа-
ции подпрограммного мероприятия 
(в натуральном выражении)ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014  г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. Итого на 

период

Цель подпрограммы создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства  на  территории  Ачинского  района

Задача 1. Развитие малого   и  среднего предпринимательства в сельской местности.

1.1 Содействие  в  формировании  положительного  имиджа  предпринимательской  деятель-
ности.

Администрация Ачинского  
района

х х х х Х Размещение  ежегодно не менее  
3 статей  в  районной  газете  и  
на  сайте  Ачинского  района  о  
со-стоянии МП  в  районе,  формах  
оказания  финансовой  поддержки  
субъектам  МСП

1.2 Содействие  участию  субъектов  малого и  среднего  предпринимательства  в  конкурсах  
(аукционах) на  поставку  продукции  (оказания услуг)  для  муниципальных  нужд.

Администрация Ачинского  
района

х х х х х Информационно-консультационная  
поддержка  не  менее  3 СМСП  по  
вопросам  участия  в  конкур-
сах  (аукционах) по  поставкам  
продукции (оказания  услуг)  для  
муниципальных  нужд  

1.3 Проведение  Дня  Российского  предпринимателя Администрация Ачинского  
района

812 0412 0910000 800 5,0 5,0 5,0 15,0 Вручение  10 благодарственных  
писем  СМСП  по итогам  конкурсов  
в  различных  номинациях

Задача  2. Оказание финансовой  поддержки субъектам малого и  среднего  предпринимательства

2.1 Поддержка  субъектов  малого  и (или)  среднего  предпринимательства,  направленная  на  
развитие  инвестиционной  деятельности,  развитие  системы  кредитования  и  снижение  затрат  
субъектов  малого  и (или) среднего  предпринимательства,  возникающих  в  связи  с  привлече-
нием  финансовых  ресурсов:
-  субсидии  на  возмещение  части  процентных  ставок  по  кредитам  российских  кредитных  
организации  и  части  лизинговых  платежей,  уплачиваемых  лизингодателям,  по  договорам,  
заключенным  в  целях  реализации  проектов,  связанных  с  производством  (реализацией)  
товаров,  выполнением  работ,  оказанием  услуг;
-  субсидии субъектам  малого  и  (или)  среднего  предпринимательства на возмещение части 
затрат на уплату первого взноса  (аванса) при  заключении  договоров  лизинга  оборудования;
- предоставление  субсидий субъектам  малого  и (или) среднего  предпринимательства,  за-
нимающимся  лесопереработкой,  переработкой  сельскохозяйственной  продукции,  дикоросов,  
а  также  иными  видами  обрабатывающих  производств;
- субсидии на возмещение  части  транспортных  расходов  субъектам  малого  и  (или)  среднего  
предпринимательства,  осуществляющим  доставку  товаров  первой  необходимости  в  отдален-
ные  сельские  населенные  пункты  Ачинского  района;
- субсидии на возмещение  части  затрат,  понесенных  субъектами  малого  и  (или)  среднего  
предпринимательства,  оказывающими  бытовые  услуги  на  территории  Ачинского  района. 

Администрация Ачинского  
района

812 0412 0910000 800 1100,0 25,0 25,0 25,0 1175,0 Сохранено  рабочих  мест -  не  
менее 3  (ежегодно)

2.2. Поддержка  создаваемых  субъектов  малого  предпринимательства,  а  также  предприятий,  
осуществляющих  продвижение  продукции  собственного  производства.  
- предоставление  субсидий субъектам малого  и  (или)  среднего  предпринимательства на  воз-
мещение  части  затрат  по  разработке  бизнес-планов  проектов;
- субсидии  вновь созданным субъектам  малого  предпринимательства  на  возмещение  части  
затрат,  связанных  с  приобретением  и  созданием  основных  средств  и  началом  коммерче-
ской  деятельности.

Администрация Ачинского  
района

812 0412 0910000 800 1017,0 50,0 50,0 50,0 1167,0 Оказана  финансовая  поддержка  
СМСП  -  не  менее  4  ежегодно.
Создано  рабочих  мест не  менее  
7  (ежегодно).
Объем  привлеченных  инвести-
ций  не  менее  300,0  тыс. руб. 
(ежегодно)

Задача  3. Кадровое обеспечение малого и  среднего предпринимательства.

3.1. Содействие в  проведении учебно-консультативных семинаров для молодежи села по осно-
вам предпринимательской и фермерской деятельности.

Администрация Ачинского  
района

х х х х х Содействие  в  проведении  семи-
наров  - не менее  2  (ежегодно)

Администрация  Ачинского  района 812 0412 0910000 800 2117,0 80,0 80,0 80,0 2357,0
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Приложение № 1 к решению Ачинского районного Совета депутатов  от 30.01.2015 № Вн-382Р 

Структура Администрации Ачинского района

Условные обозначения:

Местный бюджет

Краевой бюджет

Переданные полномочия от 
сельских советов

Глава Администрации Ачинского района

Первый заместитель Главы 
Администрации по финансо-
во-экономическим вопросам

Заместитель Главы 
Администрации 
по обеспечению 

жизнедеятельности района и 
строительству

Заместитель Главы 
Администрации по 

общественно -политической 
работе и правовым вопросам

Финансовое управление 
Контролер-ревизор    
численность:12

в т.ч по переданным полн.:1

Краевой бюджет                     
Отдел сельского хозяйства                           

Численность: 5

Отдел культуры, физической 
культуры и молодежной 
политики  численность: 5

в т.ч. по переданным полн.:3 Правовой отдел       
численность:4

Отдел экономического 
развития территории 

численность:4

Главный специалист 
(по решению вопросов 

в области ЖКХ и 
транспорта) численность:1                                     

по переданным полн.

Муниципальный инспектор          
численность:1                                 

по переданным полн.:1

Ведущий специалист                       
Численность: 1

Управление образования            
численность: 7

специалист 1 категории  (по 
гражданской обороне и 

чрезвычайным ситуациям) 
численность:1

Краевой бюджет              
Ведущий специалист  

(Ответственный секретарь 
КДН и защите их прав)                  

Численность: 1

Специалист 1 категории              
Численность: 2Краевой бюджет                    

Ведущий специалист 
по защите прав детей                               

численность: 2

Специалист 1 категории 
(по мобилизационной 

подготовке) численность:1

Управление социальной 
защиты населения                               

Численность:

Отдел земельно-
имущественных отношений

численность: 7                               

в т.ч. по переданным полн.:3

Численность муниципальных 
служащих 50 единиц в т.ч. по 
переданым полномочиям 9 ед.

О внесении изменений и дополнений 
в Устав Ачинского района Красноярского 
края

В целях приведения Устава Ачинского рай-
она Красноярского края в соответствии с тре-
бованиями Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», руководствуясь статьями 22, 60, 62 
Устава Ачинского района  Красноярского края,  
Ачинский районный  Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Внести в Устав Ачинского района 
Красноярского края следующие изменения и 
дополнения:

1.1. в статье 7 : 
1)  пункт 4 изложить в следующей редак-

ции: 
«4. Муниципальные нормативные право-

вые акты органов и должностных лиц местного 
самоуправления, затрагивающие права, свобо-
ды и обязанности человека и гражданина РФ, 
вступают в силу в день, следующий за днем их 
официального опубликования (обнародования) 
в газете «Уголок России»  и (или) на офици-
альном сайте муниципального образования 
Ачинский района (ach-rajon.ru), которое осу-
ществляется в срок до 15 дней со дня их под-
писания.»;

1.2. в статье 11:
1)  подпункт 1пункта 1 изложить в следую-

щей редакции:
«1) составление и рассмотрение проекта 

бюджета муниципального района, утверждение 
и исполнение бюджета муниципального района, 
осуществление контроля за его исполнением, 
составление и утверждение отчета об исполне-
нии бюджета муниципального района;»;

2)  подпункт 33 пункта 1 исключить;
3) пункт 1 дополнить подпунктами 37, 38, 

39 следующего содержания:
«37) присвоение адресов объектам 

адресации, изменение, аннулирование адре-
сов, присвоение наименований элементам 
улично-дорожной сети (за исключением ав-
томобильных дорог федерального значения, 
автомобильных дорог регионального или меж-
муниципального значения), наименований эле-
ментам планировочной структуры в границах 
межселенной территории муниципального рай-
она, изменение, аннулирование таких наиме-
нований, размещение информации в государ-
ственном адресном реестре;

38) осуществление муниципального зе-
мельного контроля на межселенной территории 
муниципального района;

39) организация в соответствии с Фе-
деральным законом от 24 июля 2007 года № 
221-ФЗ «О государственном кадастре недвижи-
мости» выполнения комплексных кадастровых 
работ и утверждение карты-плана террито-
рии;»;

1.3. в статье 11.1:
1) пункт 1 дополнить подпунктами 11 и 12 

следующего содержания:
«11) совершение нотариальных действий, 

предусмотренных законодательством, в случае 
отсутствия в расположенном на межселенной 
территории населенном пункте нотариуса;

12) создание условий для организации 
проведения независимой оценки качества ока-
зания услуг, организациями в порядке и на ус-
ловиях, которые установлены федеральными 
законами;»;

1.4. в статье 17 :
1) пункт 1 изложить в следующей редак-

ции:
«1. В случае досрочного прекращения 

полномочий Главы района, районный Совет 
на внеочередной сессии избирает нового Гла-
ву района. До избрания нового Главы района 
его полномочия исполняет заместитель пред-
седателя районного Совета, а в случае его от-
сутствия – иной депутат по решению районного 

Совета.»;
1.5. в статье 19:
1) пункт 1 изложить в следующей редак-

ции:
«1. Глава района в пределах своих полно-

мочий, установленных настоящим Уставом и 
решениями районного Совета депутатов, изда-
ет постановления и распоряжения по вопросам 
организации деятельности районного Совета 
депутатов и аппарата районного Совета депу-
татов.»;  

2) пункт 3 изложить в следующей редак-
ции:

«3. Нормативные правовые акты Главы 
района, затрагивающие права, свободы и обя-
занности человека и гражданина РФ, вступают 
в силу в день, следующий за днем их офици-
ального опубликования (обнародования) в га-
зете «Уголок России» и (или) на официальном 
сайте муниципального образования Ачинский 
район (ach-rajon.ru), которое осуществляется в 
срок до 15 дней со дня их подписания Главой 
района.»; 

1.6. в статье 20.1:
1) в пункте 1 слово «тесту» заменить сло-

вом «тексту»;
1.7. в статье 26:
1) пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Нормативные правовые акты, принятые 

Советом, затрагивающие права, свободы и обя-
занности человека и гражданина РФ, вступают в 
силу в день, следующий за днем их официаль-
ного опубликования (обнародования) в газете 
«Уголок России» и (или) на официальном сайте 
муниципального образования Ачинский район 
(ach-rajon.ru), которое осуществляется в срок до 
15 дней со дня их подписания Главой района. 

Решения о налогах и сборах, принятые Со-
ветом, вступают в силу в соответствии с Налого-
вым кодексом Российской Федерации.»;

1.8. в статьи 28.1: 
1) в подпункте 3 пункта 1 слова «с повы-

шением квалификации» заменить словами «с 
дополнительным профессиональным образова-
нием»;

2) пункт 1 дополнить подпунктом 10 следу-
ющего содержания:

«10) дополнительное профессиональное 
образование с сохранением на этот период за-
мещаемой должности, денежного вознагражде-
ния и денежного поощрения.»;

1.9. в статьи 28.3:
1) в подпункте 3 пункта 1 слова «а также с 

повышением квалификации» заменить словами 
«а также с дополнительным профессиональным 
образованием»;

2) пункт 1дополнить подпунктом 6 следую-
щего содержания:

«6) дополнительное профессиональное 
образование с сохранением на этот период за-
мещаемой должности.»;

1.10. в статье 30: 
1) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. При формировании конкурсной ко-

миссии половина членов конкурсной комиссии 
назначается районным Советом депутатов, а 
другая половина – Губернатором Красноярского 
края.»; 

1.11. дополнить статьей 31.2 следующего 
содержания:

«Статья 31.2.  Консультативные и совеща-
тельные органы 

Глава Администрации вправе создавать 
работающие на нештатной основе при админи-
страции района консультативные и совещатель-
ные органы.»;

1.12.  в статье 32:
1) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Нормативные правовые акты Админи-

страции района, затрагивающие права, свободы 
и обязанности человека и гражданина РФ, всту-
пают в силу в день, следующий за днем их офи-
циального опубликования (обнародования) в 
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газете «Уголок России» и (или) на официальном 
сайте муниципального образования Ачинский 
район (ach-rajon.ru), которое осуществляется в 
срок до 15 дней со дня их подписания Главой 
Администрации района.

Действие нормативного правового акта мо-
жет распространяться на отношения, возникшие 
до введения его в действие, только в случаях, 
когда это прямо предусмотрено нормативным 
правовым актом.»; 

1.13. в статье 34:
1) подпункты 8 и 9 пункта 1 исключить;
1.14. в статье 36.2:
1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Администрация Ачинского района орга-

низует и осуществляет муниципальный контроль 
за соблюдением требований, установленных 
муниципальными правовыми актами, приняты-
ми по вопросам местного значения, а в случаях, 
если соответствующие виды контроля отнесены 
федеральными законами к полномочиям орга-
нов местного самоуправления, также муници-
пальный контроль за соблюдением требований, 
установленных федеральными законами, зако-
нами субъектов Российской Федерации.»;

1.15.  в статье 37:
1)  в пункте слова «может проводиться» за-

менить на слово «проводится»;
1.16. статью 52  изложить в следующей ре-

дакции: 
«Статья 52. Муниципальное имущество
1. В собственности района может находить-

ся:
1) имущество, предназначенное для реше-

ния вопросов местного значения, установленных 
статьями 11 и 11.1 настоящего Устава;

2) имущество, предназначенное для 
осуществления отдельных государственных 
полномочий, переданных органам местного са-
моуправления, в случаях, установленных феде-
ральными законами и законами Красноярского 
края, а также имущество, предназначенное для 
осуществления отдельных полномочий органов 
местного самоуправления, переданных им в по-
рядке, предусмотренном частью4 статьи 15 Фе-
дерального закона от 06.03.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах местного самоуправления в 
Российской Федерации»;

3) имущество, предназначенное для обе-
спечения деятельности органов местного са-
моуправления и должностных лиц местного 
самоуправления, муниципальных служащих, ра-
ботников муниципальных предприятий и учреж-
дений в соответствии с нормативными правовы-
ми актами районного Совета депутатов;

4) имущество, необходимое для решения 
вопросов, право решения которых предоставле-
но органам местного самоуправления федераль-
ными законами и которые не отнесены к вопро-
сам местного значения;

5) имущество, предназначенное для реше-
ния вопросов местного значения в соответствии 
с частями 3 и 4 статьи 14 Федерального закона 
от 06.03.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
местного самоуправления в Российской Феде-
рации», а также  имущество, предназначенное 
для осуществления полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии с 
частями 1 и 1.1 статьи 17 указанного Федераль-
ного закона.

2. В случае возникновения у муниципально-
го образования права собственности на имуще-
ство, не соответствующее требованиям пункта 
1  настоящей статьи, указанное имущество под-
лежит перепрофилированию (изменению целе-
вого назначения имущества) либо отчуждению. 
Порядок и сроки отчуждения такого имущества 
устанавливаются федеральным законом.

3. Объекты муниципальной собственности 
района учитываются в реестре муниципального 
имущества, который ведет Администрация рай-
она в порядке, установленном уполномоченным 
Правительством Российской Федерации феде-
ральным органом исполнительной власти.

Реестр муниципального имущества досту-
пен для жителей района.»;

1.17. статью 54 Устава изложить в следую-
щей редакции:

«Статья 54. Местный бюджет
1. Муниципальное образование Ачинский 

район имеет собственный бюджет (местный 
бюджет).

Бюджет муниципального района (районный 
бюджет) и свод бюджетов сельских поселений, 
входящих в состав муниципального района (без 
учета межбюджетных трансфертов между этими 
бюджетами), образуют консолидированный бюд-
жет муниципального района.

2. Составление и рассмотрение проекта 
местного бюджета, утверждение и исполнение 
местного бюджета, осуществление контроля за 
его исполнением, составление и утверждение 
отчета об исполнении местного бюджета осу-
ществляются органами местного самоуправле-
ния самостоятельно с соблюдением требований, 
установленных Бюджетным кодексом Россий-
ской Федерации.

3. Бюджетные полномочия муниципальных 
образований устанавливаются Бюджетным ко-
дексом Российской Федерации.

4. Территориальные органы федерального 
органа исполнительной власти, уполномочен-
ного по контролю и надзору в области налогов 
и сборов, предоставляют финансовым органам 
муниципальных образований информацию о 
начислении и об уплате налогов и сборов, под-
лежащих зачислению в бюджеты соответству-
ющих муниципальных образований, в порядке, 
установленном Правительством Российской 
Федерации.

5. Порядок составления и рассмотрения 
проекта местного бюджета, утверждения и ис-
полнения местного бюджета, осуществления 
контроля за его исполнением, составления и 
утверждения отчета об исполнении местного 
бюджета в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации утверждается решением 
районного Совета депутатов.»;

1.18.  дополнить статьями 54.1, 54.2, 54.3, 
54.4  следующего содержания:

«Статья 54.1 Расходы местного бюджета
1. Формирование расходов местного бюд-

жета осуществляется в соответствии с расход-
ными обязательствами муниципального района, 
устанавливаемыми и исполняемыми органами 
местного самоуправления данного муниципаль-
ного района в соответствии с требованиями Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации.

2. Исполнение расходных обязательств 
муниципального района осуществляется за счет 
средств соответствующего местного бюджета в 
соответствии с требованиями Бюджетного кодек-
са Российской Федерации.

Статья 54.2 Доходы местного бюджета
1. Формирование доходов местного бюдже-

та осуществляется в соответствии с бюджетным 
законодательством Российской Федерации, за-
конодательством о налогах и сборах и законода-
тельством об иных обязательных платежах.

 2. В доходы бюджета района зачисляются 
субвенции, предоставляемые на осуществление 
органами местного самоуправления района от-
дельных государственных полномочий, передан-
ных в соответствии с федеральными и краевыми 
законами.

3. В бюджете района раздельно пред-
усматриваются доходы, направляемые на 
осуществление полномочий органов местного 
самоуправления района по решению вопросов 
местного значения, и субвенции, предоставлен-
ные для обеспечения осуществления органами 
местного самоуправления района отдельных 
государственных полномочий, переданных им 
федеральными и краевыми законами, а также 
осуществляемые за счёт указанных доходов и 
субвенций соответствующие расходы бюджета.

Статья 54.3 Средства самообложения граж-
дан

1. Под средствами самообложения граждан 
понимаются разовые платежи граждан, осущест-
вляемые для решения конкретных вопросов 
местного значения. Размер платежей в порядке 
самообложения граждан устанавливается в аб-
солютной величине равным для всех жителей 
муниципального образования, за исключением 
отдельных категорий граждан, численность кото-
рых не может превышать 30 процентов от обще-
го числа жителей муниципального образования 
и для которых размер платежей может быть 
уменьшен.

2. Вопросы введения и использования ука-
занных в пункте 1 настоящей статьи разовых 
платежей граждан решаются на местном рефе-
рендуме.

Статья 54.4 Выравнивание бюджетной обе-
спеченности муниципального района

Выравнивание бюджетной обеспеченности 
муниципального района осуществляется путем 
предоставления бюджету муниципального рай-
она дотаций на выравнивание бюджетной обе-
спеченности муниципального района из бюджета 
Красноярского края в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации и принимаемы-
ми в соответствии с ним законами субъекта Рос-
сийской Федерации.»;

1.19. дополнить статьей 57.2 следующего 
содержания:

«Статья 57.2 Муниципальные заимствова-
ния

Муниципальное образование Ачинский 
район вправе осуществлять муниципальные за-
имствования, в том числе путем выпуска муници-
пальных ценных бумаг, в соответствии с Бюджет-
ным кодексом Российской Федерации и уставом 
муниципального образования.»;

1.20. дополнить главой 7.1 следующего 
содержания:

«ГЛАВА 7.1 МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОЕ СО-
ТРУДНИЧЕСТВО

Статья 57.3. Межмуниципальное сотрудни-
чество

В целях объединения финансовых средств, 
материальных и иных ресурсов для решения 
вопросов местного значения органы местного 
самоуправления могут заключать договоры и со-
глашения.

Статья 57.4. Межмуниципальные органи-
зации

1. Районный Совет депутатов для совмест-
ного решения вопросов местного значения мо-
жет принимать решения об учреждении межму-
ниципальных хозяйственных обществ в форме 
закрытых акционерных обществ и обществ с 
ограниченной ответственностью.

2. Межмуниципальные хозяйственные об-
щества осуществляют свою деятельность в со-
ответствии с Гражданским кодексом Российской 
Федерации, иными федеральными законами.

Государственная регистрация межмуници-
пальных хозяйственных обществ осуществляет-
ся в соответствии с Федеральным законом от 8 
августа 2001 года № 129-ФЗ «О государственной 
регистрации юридических лиц».

3. Органы местного самоуправления могут 
выступать соучредителями межмуниципального 
печатного средства массовой информации.

Статья 57.5. Некоммерческие организации 
муниципального образования

1. Районный Совет депутатов может при-
нимать решения о создании некоммерческих ор-
ганизаций в форме автономных некоммерческих 
организаций и фондов.

2. Некоммерческие организации муни-
ципальных образований осуществляют свою 
деятельность в соответствии с Гражданским ко-
дексом Российской Федерации, федеральным 
законом о некоммерческих организациях, иными 
федеральными законами.».

2. Поручить консультанту – юристу 
Ачинского районного Совета депутатов напра-
вить решение в Управление Министерства юсти-
ции Российской Федерации по Красноярскому 
краю для государственной регистрации.

3. Контроль за исполнением решения воз-
ложить на постоянную комиссию Ачинского 
районного Совета депутатов по законности, 
правопорядку, защите  прав и свобод граждан, 
информационной политике и местному само-
управлению (председатель- Гусаров В.В.).

4. Настоящее решение о внесении изме-
нений и дополнений в Устав Ачинского района 
Красноярского края, после его государственной 
регистрации, подлежит официальному опублико-
ванию (обнародованию), в срок установленный 
федеральным законодательством и вступает в 
силу со дня, следующего за днем официального 
опубликования (обнародования).

Глава Ачинского района,
Председатель районного Совета 

депутатов Т. И. ОСИПОВА.

О  внесении  изменений  в  постановление  Администрации  района  от  08.10.2013 №  
883-П  «Об   утверждении муниципальной программы  «Создание  благоприятных  условий  
развития  малого  и  среднего  предприниматель-ства в  Ачинском  районе» 

В целях создания правовых условий и механизмов, обеспечивающих равно-правное взаимо-
действие субъектов малого  и  среднего  предпринимательства и муни-ципальных органов, руковод-
ствуясь ст. 179  Бюджетного  кодекса  РФ, Федеральным Законом № 131-ФЗ от 06.10.2003  «Об об-
щих принципах организации местного само-управления в Российской Федерации»,  Федеральным  
Законом  РФ  №  209-ФЗ  от  24.07.2007 г.  «О  развитии  малого  и  среднего  предпринимательства  
в  РФ»  и ст. 32,  34 Устава Ачинского района  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести  в  постановление Администрации  района  от  08.10.2013 №  883-П  «Об   утвержде-
нии муниципальной программы  «Создание  благоприятных  условий  развития  малого и  среднего  
предпринимательства в  Ачинском  районе»  следующие  изменение:

-  муниципальную  программу  Администрации  Ачинского  района  «Создание  благоприятных  
условий  развития  малого и  среднего  предпринимательства в  Ачин-ском  районе»  изложить  в  
новой  редакции  согласно  приложению  к  данному  по-становлению.

2.  Контроль  исполнения  постановления  возложить  на   первого заместителя  Главы  Адми-
нистрации  района  по  финансово-экономическим  вопросам   П. В. До-рошок.

3. Постановление  вступает  в  силу  в  день,  следующий  за  днем  его  офици-ального  опу-
бликования  в газете  «Уголок  России».

Глава  Администрации  района Ю.С.СИДОРОВ.

23.01.2015 
№ 59-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Приложение  1 к муниципальной  программе  «Создание  благоприятных  условий  развития  
малого  и  среднего  предпринимательства  на  территории  Ачинского  района» 

Цели, целевые индикаторы, задачи, показатели результативности 

№  
п/п

Цели, задачи, целевые индикаторы, показате-
ли результативности 

Единица 
измере-
ния

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.

 Цель:  Создание благоприятных условий для устойчивого функционирования и развития 
малого и среднего предпринимательства на территории Ачинского  района.

Задача.    Развитие  малого  и  среднего предпринимательства на основе повышения каче-
ства и эффективности мер поддержки на муниципальном  уровне.

Подпрограмма.  Развитие  малого  и  среднего  предпринимательства на  территории  
Ачинского района.

1.1. Оборот малых и средних предприятий млн. руб. 85,5 89,8 92,0 95,0

1.2. Количество субъектов малого и среднего 
предпринимательства, получивших государ-
ственную поддержку 

Ед. 5 4 4 4

1.3. Количество созданных рабочих мест 
(включая вновь зарегистрированных инди-
видуальных предпринимателей) в секторе 
малого и среднего предпринимательства при 
реализации подпрограммы 

Ед. 4 7 7 7

1.4. Количество сохраненных рабочих мест в сек-
торе малого и среднего предпринимательства 
при реализации подпрограммы 

Ед. 4 3 3 3

1.5  Объем привлеченных инвестиций в секторе 
малого и среднего предпринимательства при 
реализации подпрограммы 

Тыс. руб. 3500,0 300,0 300,0 300,0
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Приложение  к решению Ачинского районного Совета депутатов от 30.01.2015 № Вн-385Р

ОТЧЕТ 
ОБ ИСПОЛНЕНИИ ГОДОВОГО ПЛАНА  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ  АЧИНСКОГО РАЙОНА ЗА 2014 ГОД

Настоящий отчет подготовлен в 
соответствии с требованиями п. 2 ст. 
20 Положения о Ревизионной комиссии 
Ачинского района, утвержденного ре-
шением Ачинского районного Совета 
депутатов от 27.09.2012 № 22-180Р (в 
ред. решений от 24.04.2014 № 35-343Р, 
от 20.06.2014 № 36-353Р) (далее - Поло-
жение о Ревизионной комиссии). 

В отчете отражена деятельность 
Ревизионной комиссии Ачинского рай-
она (далее – Ревизионная комиссия) за 
2014 год по выполнению задач в сфере 
муниципального финансового контроля, 
которые определены действующим  за-
конодательством.

1. Общие положения
Ревизионная комиссия является по-

стоянно действующим органом внешне-
го муниципального финансового контро-
ля, образованным Ачинским районным 
Советом депутатов и ему подотчетна.

Деятельность Ревизионной комис-
сии строится на принципах законности, 
объективности, эффективности, незави-
симости, гласности и осуществляется в 
соответствии с:

- Бюджетным кодексом Российской 
Федерации;

- Федеральным законом от 
07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принци-
пах организации и деятельности кон-
трольно-счетных органов субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципальных 
образований»;

- Уставом Ачинского района 
Красноярского края;

- Положением о Ревизионной ко-
миссии;

- другими нормативно-право-
выми актами Российской Федерации, 
Красноярского края и Ачинского района.

Полномочия Ревизионной комиссии 
установлены ст. 9 Положения о Ревизи-
онной комиссии.

Ревизионная   комиссия   осущест-
вляет   свою   деятельность   на основе 
годового плана работы, утвержденного 
решением Ачинского районного Совета 
депутатов от 13.02.2014 № 33-314Р (в 
ред. решения  от 04.09.2014 № 37-357Р). 
План работы Ревизионной комиссии на 
2014 год выполнен полностью.

2. Контроль за формированием и 
исполнением районного бюджета

Контрольная деятельность Ревизи-
онной комиссии включает в себя стадию 
предварительного контроля проекта 
районного бюджета на очередной фи-
нансовый год и стадию последующего 
контроля исполненного бюджета района 
за отчетный финансовый год.

2.1. Предварительный контроль
В рамках предварительного контро-

ля Ревизионной комиссией проводилась 
экспертиза  проекта решения «О район-
ном бюджете на 2015 год и плановый 
период 2016-2017 годов» (далее - проект 
районного бюджета).

В условиях ограниченных финансо-
вых ресурсов обеспечение устойчивости 
консолидированного бюджета Ачинского 
района и  безусловное исполнение при-
нятых обязательств наиболее эффек-
тивным способом, является целью бюд-
жетной политики Ачинского района на 
2015 год и плановый период 2016-2017 
годов.

В трехлетней перспективе 2015-
2017 годов налоговая политика, прово-
димая в районе, будет направлена на 
мобилизацию внутренних резервов ро-
ста налоговых и неналоговых доходов 
района, увеличение собираемости на-
логов и иных обязательных платежей на 
территории района.

В целом бюджетная и налоговая  
политика Ачинского района на 2015 год 
и плановый период 2016-2017 годов ори-
ентированы на: 

- сохранение и развитие доходного 
потенциала;

- обеспечение благоприятного ин-
вестиционного климата в экономике 
района;

- повышение эффективности бюд-
жетных расходов в целях обеспечения 
доступности и качества оказания муни-
ципальных услуг; 

- обеспечение сбалансированности 
и устойчивости бюджета района;

- совершенствование 
межбюджетных отношений.

При формировании доходной части 
бюджета учтено действующее на момент 
разработки проекта районного бюджета 
налоговое и бюджетное федеральное 
законодательство и законодательство 
Красноярского края, федеральные за-
коны, предусматривающие внесение из-
менений и дополнений в законодатель-
ство Российской Федерации о налогах и 
сборах и иных обязательных платежах.

Расчеты и обоснования сумм дохо-
дов бюджета произведены на основании 
прогнозов поступления доходов, ана-
литических материалов по исполнению 
бюджета.

В трехлетней перспективе 2015-
2017 годов районный бюджет будет вы-
сокодотационным, практически на 90,0 
% состоять из безвозмездных перечис-
лений  других бюджетов и на 10,0 % из 
налоговых и неналоговых доходов.

В 2014 году Ревизионной комиссией 
в рамках реализации Соглашений «О пе-
редаче полномочий Ревизионной комис-
сии Ачинского района по осуществлению 
внешнего муниципального финансового 
контроля»  проведена экспертиза девяти 
проектов бюджетов сельсоветов, входя-
щих в состав Ачинского района, на 2015 
год и плановый период 2016-2017 годов.

2.2. Последующий контроль
В соответствии со статьей 264.4 

Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации и ст. 39 Положения о бюджетном 
процессе в Ачинском районе, утверж-

денного решением Ачинского районного 
Совета депутатов от 27.09.2013 № Вн-
280Р (далее - Положение о бюджетном 
процессе) Ревизионной комиссией под-
готовлено заключение на проект реше-
ния «Об исполнении  районного бюджета 
за 2013 год» с учетом данных внешних 
проверок годовой бюджетной отчетности 
главных администраторов и получате-
лей бюджетных средств за 2013 год.

В 2013 году в решение Ачинского 
районного Совета депутатов от 
19.12.2012 № 25-204Р «О районном 
бюджете на 2013 год и плановый период 
2014-2015 годов» четыре раза вноси-
лись изменения в основные параметры 
бюджета. Корректировки бюджета были 
связаны с изменением бюджетных на-
значений по налоговым и неналоговым 
доходам, выделением дополнительных 
средств из бюджетов других уровней, 
корректировкой расходов между разде-
лами функциональной классификации 
расходов и бюджетополучателями. 

По всем внесенным изменениям 
бюджет был сбалансирован в соот-
ветствии с требованиями Бюджетного 
кодекса Российской Федерации и Поло-
жения о бюджетном процессе. 

Фактическое исполнение бюджета 
района по доходам в 2013 году соста-
вило 539308,7 тыс. рублей, в том числе 
безвозмездные поступления - 402758,6 
тыс. рублей, налоговые и неналоговые 
доходы – 136550,1 тыс. рублей.

Расходы районного бюджета по со-
стоянию на 01.01.2014 года исполнены в 
сумме 546644,6 тыс. рублей или 97,5 % 
от уточненного плана.

При исполнении районного бюдже-
та за 2013 год соблюдены предельные 
значения параметров районного бюд-
жета, размера муниципального долга и 
расходов на его обслуживание, установ-
ленные Бюджетным кодексом Россий-
ской Федерации.

3. Внешняя проверка главных 
администраторов бюджетных средств 
Ачинского района и иных участников 
бюджетного процесса, которые получа-
ют, перечисляют и используют средства 
Ачинского районного бюджета, в соот-
ветствии с ведомственной структурой 
расходов районного бюджета

По результатам внешней проверки 
достоверности форм годовой отчет-
ности, предоставленных бюджетными 
и казенными учреждениями Ачинского 
района, нарушений, которые могли при-
вести к искажению консолидированного 
баланса, не обнаружено.

Имеют место следующие недостат-
ки в проверенной отчетности по состоя-
нию на 01.01.2014 года:

1. неэффективное расходование 
бюджетных средств: 

а) переплата в фонд социального 
страхования в сумме 142,0 тыс. рублей 
(Управление образования Администра-

ции Ачинского района – 116,4 тыс. ру-
блей, МКУ «Управление строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства» 
Ачинского района – 25,6 тыс. рублей);

б) дебиторская задолженность по 
выданным авансам подотчетным ли-
цам на приобретение марок, конвертов 
маркированных в сумме 9,6 тыс. рублей 
(Ачинский районный Совет депутатов – 
9,0 тыс. рублей, УСЗН Администрации 
Ачинского района – 0,6 тыс. рублей);

в) переплата по заработной плате в 
сумме 7,3 тыс. рублей (МБУК «Центра-
лизованная клубная система Ачинского 
района»);

г) предоплата за потребление элек-
троэнергии в сумме 208,7 тыс. рублей 
(МБУК «Централизованная клубная 
система Ачинского района»– 193,9 тыс. 
рублей, МБУК «Центральная районная 
библиотека» – 8,4 тыс. рублей, Адми-
нистрация Ачинского района – 4,1 тыс. 
рублей, МБОУ ДОД «Детская школа 
искусств» Ачинского района – 2,3 тыс. 
рублей). 

2. нарушения учета и отчетности:
а) бюджетная отчетность проверен-

ных бюджетных и казенных учреждений 
выполнена не в полном объеме, с от-
ступлениями от обязательных требова-
ний Инструкции о порядке составления 
и представления годовой, квартальной 
и месячной отчетности об исполнении 
бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации, утвержденной прика-
зом Министерства финансов Российской 
Федерации от 28.12.2010 № 191н (далее 
- Инструкция 191н) и Инструкции о по-
рядке составления, представления годо-
вой, квартальной бухгалтерской отчетно-
сти государственных (муниципальных) 
бюджетных и автономных учреждений от 
25.03.2011 № 33н, а именно: 

- не заполнены отдельные таблицы 
Пояснительной записки (ф. 0503160 и 
ф. 0503760)  (Администрация Ачинского 
района, Ачинский районный Совет 
депутатов,  МКУ «Централизованная 
бухгалтерия Ачинского района», УСЗН 
Администрации Ачинского района и все 
проверенные бюджетные учреждения 
Ачинского района);

- не предоставлен в составе годо-
вой отчетности «Отчет о принятых бюд-
жетных обязательствах» (ф.0503128) 
(Администрация Ачинского района, 
Ачинский районный Совет депутатов,  
МКУ «Централизованная бухгалтерия 
Ачинского района», УСЗН Администра-
ции Ачинского района) и «Отчет о при-
нятых учреждением обязательствам 
(ф.0503738) (МБУК «Центральная рай-
онная библиотека», МБУК «Централизо-
ванная клубная система Ачинского рай-
она», МБОУ ДОД «Детско-юношеская 
спортивная школа» Ачинского района, 
МБОУ ДОД «Детская школа искусств» 
Ачинского района, МБУ «МЦ «Навига-
тор»);

б) в подведомственных учрежде-
ниях Управления образования Админи-
страции Ачинского района выявлены 
нарушения порядка проведения инвен-
таризации, установленного Приказом 
Минфина от 13.06.1995 № 49 «Об ут-
верждении методических указаний по 
инвентаризации имущества и финансо-
вых обязательств» (далее – Приказ № 
49).

3. нарушения бюджетного законо-
дательства:

а) МКУ «Управление строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства» 
Ачинского района (далее - МКУ «УС 
и ЖКХ») в нарушение ст. 162 и п. 3 ст. 
219 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации при отсутствии лимитов 
бюджетных обязательств заключен до-
говор на диагностическое обслуживание 
автомобиля, вследствие чего денежные 
обязательства по расходам превысили 
утвержденные лимиты бюджетных обя-
зательств на 0,8 тыс. рублей. 

В 2014 году так же были подготов-
лены 9 заключений по внешней провер-
ке исполнения бюджетов сельсоветов, 
входящих в состав Ачинского района, за 
2013 год. Имеют место следующие на-
рушения и недостатки при исполнении 
бюджетов сельсоветов по состоянию на 
01.01.2014 года:

1. неэффективное расходование 
бюджетных средств: 

а) перечисление авансовых пла-
тежей по страховым взносам и прочим 
платежам в бюджет:

- Белоярский сельсовет – 31,6 тыс. 
рублей;

- Горный сельсовет – 10,5 тыс. ру-
блей;

- Ключинский сельсовет – 3,8 тыс. 
рублей;

- Лапшихинский сельсовет – 4,3 
тыс. рублей;

- Малиновский сельсовет – 18,8 
тыс. рублей;

- Преображенский сельсовет – 17,9 
тыс. рублей;

- Причулымский сельсовет – 12,5 
тыс. рублей;

- Ястребовский сельсовет – 26,7 
тыс. рублей.

 б) предоплата за электроэнергию:
- Белоярский сельсовет – 4,7 тыс. 

рублей;
- Горный сельсовет – 4,2 тыс. ру-

блей;
- Лапшихинский сельсовет – 9,5 

тыс. рублей;
- Преображенский сельсовет – 11,6 

тыс. рублей.
2. нарушения учета и отчетности:
а) бюджетная отчетность за 2013 

год во всех проверенных сельсоветах 
выполнена с отступлениями от обяза-
тельных требований Инструкции 191н;

б) Положение об учетной полити-
ке Ястребовского сельсовета на 2013 

год сформировано в соответствии с 
требованиями Федерального закона 
от 21.11.1996 № 129-ФЗ «О бухгалтер-
ском учете», который утратил силу с 
01.01.2013 года в связи с вступлением 
в действие Федерального закона от 
06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском 
учете» (далее - Федеральный закон  № 
402-ФЗ);

в) в нарушении Федерального за-
кона № 402-ФЗ и Инструкции 191н Клю-
чинским сельсоветом в 2013 году перед 
составлением годовой бюджетной отчет-
ности не была проведена инвентариза-
ция нефинансовых активов;

г) при проведения инвентаризации 
нефинансовых активов нарушен При-
каз № 49 Белоярским, Горным, Лапши-
хинским, Причулымским, Тарутинским, 
Ястребовским сельсоветами;

3. нарушения бюджетного законо-
дательства:

а) Ключинским сельсоветом нару-
шен срок предоставления годового от-
чета об исполнении бюджета сельсовета 
за 2013 год на внешнюю проверку, уста-
новленный п. 3  ст. 264.4 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации и п. 3 ст. 
38 «Положения о бюджетном процессе 
в Ключинском сельсовете», утвержден-
ного решением Ключинского сельского 
Совета  депутатов от 14.10.2013 № 38-
198Р;

б) при внесении изменений в реше-
ния сельских Советов депутатов «О бюд-
жете сельсовета на  2013 год и плановый 
период 2014-2015 годов» Ключинским, 
Лапшихинским, Преображенским, При-
чулымским, Ястребовским сельсоветами 
нарушен предельный размер дефицита 
бюджета, установленный п. 3 ст. 92.1 
Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации.

4. Контрольная деятельность
В 2014 году в соответствии с го-

довым планом работы Ревизионной 
комиссией были проведены следующие 
контрольные мероприятия:

- «Проверка использования бюд-
жетных средств, направленных на под-
готовку предприятий и организаций 
жилищно-коммунального хозяйства к ра-
боте в зимний период 2013-2014 годов, 
в муниципальном образовании Ачинский 
район»;

- «Проверка использования бюд-
жетных средств, направленных  на 
организацию подвоза учащихся к му-
ниципальным общеобразовательным 
учреждениям в первом полугодии 2014 
года»;

- «Проверка использования бюд-
жетных средств, направленных на под-
готовку предприятий и организаций 
жилищно-коммунального хозяйства к ра-
боте в зимний период 2014-2015 годов, 
в муниципальном образовании Ачинский 
район».

4.1. Проверка использова-

О плане работы Ревизионной комиссии Ачинского района на 2015 год
На основании  статей 22, 26, 36, 36.1 Устава Ачинского района Красноярского края и Поло-

жения о Ревизионной комиссии Ачинского района утвержденного решением Ачинского районного 
Совета депутатов от  27.09.2012 22-180Р, Ачинский районный Совет депутатов, РЕШИЛ:

1. Утвердить план работы Ревизионной комиссии Ачинского района на 2015 год согласно 
приложению. 

2. Решение вступает в силу со дня его подписания и подлежит опубликованию в газете «Уго-
лок России».

Глава Ачинского района,
Председатель районного Совета депутатов Т. И. ОСИПОВА.

30.01.2015 
№ Вн-383Р

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АЧИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

Об утверждении отчета об исполнении годового плана деятельности Ревизионной 
комиссии Ачинского района за 2014 год

В соответствии со статьями 22, 26, 36, 36.1 Устава  Ачинского района Красноярского края 
и Положения о Ревизионной комиссии Ачинского района, утвержденного решением Ачинского 
районного Совета депутатов от 27.09.2012 № 22-180Р, Ачинский районный Совет депутатов РЕ-
ШИЛ: 

1. Утвердить отчет об исполнении годового плана деятельности Ревизионной комиссии 
Ачинского района за 2014 год, согласно приложению.

2. Решение вступает в силу со дня его подписания и подлежит опубликованию в газете «Уго-
лок России».

Глава Ачинского района,
Председатель районного Совета депутатов Т. И. ОСИПОВА.

30.01.2015 
№ Вн-385Р

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АЧИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

30.01.2015 
№ Вн-382Р

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АЧИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
О внесении изменений в решение Ачинского районного Совета депутатов от 

20.12.2010 №7-53Р «Об утверждении структуры Администрации Ачинского района»  (в 
редакции от 19.12.2013  №32-305Р)

Рассмотрев представление  Главы Администрации Ачинского района об утверждении струк-
туры Администрации Ачинского района, в соответствии с пунктом 8 статьи 37 Федерального за-
кона от 06.10.2013 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», руководствуясь статьями 22, 26 Устава Ачинского района Красноярского 
края, Ачинский районный Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Внести в решение Ачинского районного Совета депутатов от 20.12.2010 № 7-53Р «Об ут-
верждении структуры Администрации Ачинского района» (в редакции от 19.12.2013 № 32-305Р) 
следующие изменения:

- приложение № 1 изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Рекомендовать Администрации Ачинского района в срок до 04  апреля 2015 года 

привести правовой статус структурных подразделений Администрации  Ачинского района в 
соответствие со структурой, утвержденной настоящим решением.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по 
бюджету, экономике, финансам, налогам, инвестиционным программам (Комарова Т.А.).      

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

Глава Ачинского района,
Председатель районного Совета депутатов Т.И. ОСИПОВА.

Приложение к решению Ачинского районного Совета депутатов от 30.01.2015  № Вн-383Р

ПЛАН РАБОТЫ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ АЧИНСКОГО РАЙОНА НА 2015 ГОД

№ п/п Наименование мероприятия Срок проведения Основание для включения в план работы

1. Экспертиза проектов муниципальных правовых актов

1.1. Подготовка заключения на проект решения Ачинского районного Со-
вета депутатов «О районном бюджете на 2016 год и плановый период 
2017-2018 годов»

ноябрь- декабрь Бюджетный кодекс РФ, Положение о бюджетном 
процессе в Ачинском районе, Положение о  Реви-
зионной комиссии Ачинского района

1.2. Подготовка заключений на проекты решений Белоярского, Горного, 
Лапшихинского, Ключинского, Малиновского, Преображенского, 
Причулымского, Тарутинского и Ястребовского сельсоветов Ачинского 
района «О бюджете на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов»  

ноябрь- декабрь Бюджетный кодекс РФ,  Соглашения от 24.12.2014 
«О передаче полномочий Ревизионной комиссии 
Ачинского района по осуществлению внешнего 
муниципального финансового контроля»

1.3. Подготовка заключений по проектам решений «О внесении измене-
ний и дополнений в решение Ачинского районного Совета депутатов 
«О районном бюджете на 2015 год и плановый период 2016-2017 
годов»

в течение года Бюджетный кодекс РФ, Положение о бюджетном 
процессе в Ачинском районе, Положение о Реви-
зионной комиссии Ачинского района

1.4. Подготовка заключений по проектам муниципальных правовых актов, 
затрагивающих бюджетное законодательство

в течение года Положение о бюджетном процессе в Ачинском 
районе, Положение о 
Ревизионной комиссии Ачинского района

2. Контрольные мероприятия

2.1. Проверка использования бюджетных средств, направленных на орга-
низацию подвоза учащихся к муниципальным общеобразовательным 
учреждениям во                          втором полугодии 2014 года

февраль Положение о Ревизионной комиссии Ачинского 
района, предложение депутатов Ачинского район-
ного Совета депутатов

2.2. Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета 
Белоярского, Горного, Лапшихинского, Ключинского, Малиновского, 
Преображенского, Причулымского, Тарутинского и Ястребовского 
сельсоветов Ачинского района за 2014 год

апрель Бюджетный кодекс РФ, Положение о  Ревизион-
ной комиссии Ачинского района, Соглашения от 
24.12.2014 «О передаче полномочий Ревизионной 
комиссии Ачинского района по осуществлению 
внешнего муниципального финансового контроля»

2.3. Проверка учета и списания горюче-смазочных материалов админи-
страцией Причулымского сельсовета в 2013-2014 годах

июнь-июль Положение о Ревизионной комиссии Ачинского 
района, предложение депутатов Ачинского 
районного 
Совета депутатов

2.4. Аудит муниципальных контрактов, заключенных МКУ « Управление 
строительства и ЖКХ» Ачинского района в первом полугодии 2015 
года

сентябрь-октябрь Положение о Ревизионной комиссии Ачинского 
района, предложение депутатов Ачинского 
районного 
Совета депутатов

3. Внешняя проверка годового отчета об исполнении районного бюджета

3.1. Внешняя проверка бюджетной отчетности главных администраторов 
бюджетных средств Ачинского района и иных участников бюджетного 
процесса, которые получают, перечисляют и используют средства 
Ачинского районного бюджета в соответствии с ведомственной струк-
турой расходов районного бюджета за 2014 год

март-апрель Бюджетный кодекс РФ, Положение о бюджетном 
процессе в Ачинском районе, Положение о Реви-
зионной комиссии Ачинского района

3.2. Подготовка заключения на проект решения «Об исполнении рай-
онного бюджета за 2014 год» (с учетом данных внешней проверки 
бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств 
Ачинского района и иных участников бюджетного процесса, которые 
получают, перечисляют и используют средства Ачинского районного 
бюджета в соответствии с ведомственной структурой расходов 
районного бюджета)

апрель Бюджетный кодекс РФ, Положение о бюджетном 
процессе в Ачинском районе, Положение о Реви-
зионной комиссии Ачинского района

4. Информационная и иная деятельность

4.1. Утверждение плана работы Ревизионной комиссии на 2015 год 1 квартал Положение о Ревизионной комиссии Ачинского 
района

4.2. Подготовка отчета о работе Ревизионной комиссии Ачинского района 
за 2014 год

1 квартал Положение о Ревизионной комиссии Ачинского 
района

4.3. Участие в работе постоянных комиссий и сессий Ачинского районного 
Совета депутатов

в течение года Положение о Ревизионной комиссии Ачинского 
района

4.4. Подготовка годового плана работы Ревизионной комиссии Ачинского 
района на 2016 год

декабрь Положение о Ревизионной комиссии Ачинского 
района

4.5. Подготовка соглашений с сельсоветами «О передаче полномочий Ре-
визионной комиссии Ачинского района по осуществлению внешнего 
муниципального финансового контроля на 2016 год»

декабрь Положение о Ревизионной комиссии Ачинского 
района

Аудитор Ревизионной комиссии  Ачинского района Н. В. ПОПЕЛЬНИЦКАЯ.
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Раздел II. Графическое изображение схемы одномандатных избирательных округов1

  1Размещается картографическое изображение (рисунок) района, разграниченный на избирательные 
округа

Администрация Ачинского района информирует население Ачинского района о предстоящем 
предоставлении земельного участка с предварительным согласованием места размещения объ-
екта «Для строительства технических устройств для размещения технической зоны – строитель-
ства канала (дренажа) по периметру шламохранилища (карт №№1,2,3) с устройством ограждаю-
щей дамбы и системой насосных станций для сбора фильтрационных вод», из категории земель 
сельскохозяйственного назначения, ориентировочной площадью 2241193 кв.м., расположенного по 
адресу: Ачинский район, 4,3 км на юго-восток от с. Белый Яр.

За справками обращаться в отдел земельно-имущественных отношений и архитектуры Адми-
нистрации Ачинского района по телефонам: 8 (39151) 6 02 22, 6 02 18.

Об утверждении  схемы одномандатных избирательных округов для проведения вы-
боров депутатов Ачинского районного Совета депутатов Красноярского края

В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 12.06.2002 №67-ФЗ «Об 
основных гарантиях прав и права на участие в референдуме граждан Российской Фе-
дерации», частью 5 статьи 4 Федерального закона от 02.10.2012 №157-ФЗ «О вне-
сении изменений в Федеральный закон «О политических партиях и Федеральный за-
кон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», пунктом 6 статьи 2, статьи 8 Закона Красноярского 
края от 02.10.2003 №8-1411 «О выборах в органы местного самоуправления в Красно-
ярском крае», решением территориальной избирательной комиссии Ачинского района 
Красноярского края от 01.12.2014 №1//1 «Об определении схемы образования избира-
тельных округов для проведения выборов депутатов Ачинского районного Совета депу-
татов», руководствуясь статьями 20, 23 Устава Ачинского района Красноярского края, 
Ачинский районный Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Утвердить схему одномандатных избирательных округов для проведения выборов депу-
татов Ачинского районного Совета депутатов Красноярского края и ее графическое изображение 
сроком на десять лет, согласно приложению.

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

Глава Ачинского района,
Председатель районного Совета депутатов Т.И. ОСИПОВА.

30.01.2015 
№ Вн-380Р

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АЧИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

Приложение к решению  Ачинского районного Совета депутатов от 30.01.2015  № Вн-380Р

СХЕМА 
ОДНОМАНДАТНЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ОКРУГОВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТОВ  АЧИНСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ  

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ И ЕЕ ГРАФИЧЕСКОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ
Раздел I. Схема одномандатных избирательных округов 

Численность избирателей Ачинского района Красноярского края по состоянию на 1 января 2014 года - 13350

Количество замещаемых мандатов - 10

Средняя норма представительства на один депутатский мандат - 1335

Верхняя граница численности избирателей в избирательном округе:

- с учетом допустимого отклонения от средней нормы представительства в 10 процентов - 1468

Нижняя граница численности избирателей в избирательном округе:

- с учетом допустимого отклонения от средней нормы представительства в 10 процентов - 1201

Номер избира-
тельного округа

Перечень населенных пунктов, входящих 
в избирательный округ

Границы избирательного округа Число избирателей 
в округе

1. п.Тарутино
д.Боровка
п.Грибной
п.Покровка
с.Ольховка
д.Козловка
п.Тимонино

часть Тарутинского сельсовета, 
часть Лапшихинского сельсовета

1463

2. часть поселка Малиновка (с числом из-
бирателей в 500 избирателей)
д.Ильинка
с.Покровка
с.Лапшиха
п.Тулат
д.Тимонино
п.Лапшиха
д.Усть-Тулат
часть с.Большая Салырь (с числом из-
бирателей 135)

часть Малиновского сельсовета, 
часть Тарутинского сельсовета, 
часть Лапшихинского сельсовета,

1463

3. часть поселка Малиновка (с числом из-
бирателей в 1445 избирателей)

часть Малиновского сельсовета 1445

4. часть с.Большая Салырь (с числом из-
бирателей 930) 
д.Саросека
с.Преображенка

часть Преображенского сельсовета 1466

5. д.Игинка
п.Причулымский
д.Нагорново
д.Борцы
д.Ивановка
д.Крещенка
д.Слабцовка
д.Зеленцы
д.Сосновое Озеро
д.Курбатово

часть Преображенского сельсовета,
Причулымский сельсовет

1368

6. п.Белый Яр
д.Зерцалы
с.Белый Яр

часть Белоярского сельсовета 1314

7. часть д.Карловка (с числом избирателей 
238)
п.Горный

часть Горного сельсовета 1204

8. п.Березовый
д.Малая Покровка
с.Ястребово
д.Барабановка
д.Новая Ильинка
д.Плотбище
д.Ладановка

Ястребовский сельсовет 1144 с учетом 20%

9. п.Ключи
часть д.Карловка
(с числом избирателей 128)
д.Орловка
п.Нагорново

часть Ключинского сельсовета,
часть Горного сельсовета,
часть Белоярского сельсовета

1217

10. д.Каменка
п.Улуй
п.Чулымка
д.Малый Улуй
с.Заворки

часть Ключинского сельсовета 1266

ния бюджетных средств, направленных 
на подготовку предприятий и организаций 
жилищно-коммунального хозяйства к работе в 
зимний период 2013-2014 годов, в муниципаль-
ном образовании Ачинский район

Организация в границах сельсоветов 
Ачинского района полномочий в сфере ЖКХ 
в 2013 году осуществлялась Администрацией 
Ачинского района на основании подписанных 
Соглашений о передаче полномочий с каждым 
сельсоветом района.

Исполнение переданных полномочий по 
Соглашениям проводилось за счет финан-
совых средств в виде иных межбюджетных 
трансфертов, предоставляемых из бюджетов 
сельсоветов в бюджет Ачинского района.

Все мероприятия по подготовке коммуналь-
ной инфраструктуры района к отопительному 
сезону 2013-2014 годов отражены в бюджете 
муниципального образования, утвержденного ре-
шением Ачинского районного Совета депутатов 
от 19.12.2012 № 25-204Р «О районном бюджете 
на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов» 
(в редакции решения от 30.12.2013 № Вн-307Р). 
Объекты, предусмотренные к финансированию 
решением о бюджете, соответствуют объектам, 
утвержденным в планах мероприятий по подго-
товке к зиме.

Принятые обязательства по подготовке объ-
ектов ЖКХ к отопительному сезону 2013-2014 
годов за счет средств районного бюджета испол-
нены на 4138,2 тыс. рублей или 99,6 % от уточ-
ненных бюджетных назначений.

В ходе проверки установлены следующие 
нарушения:

- отсутствие контроля со стороны Глав 
Белоярского, Горного, Малиновского и Преоб-
раженского сельсоветов за соблюдением сроков 
начала подготовки к отопительному сезону;

- заседания Комиссии по подготовке 
жилищно-коммунального хозяйства к работе в 
зимних условиях 2013-2014 годов (далее – Ко-
миссия) проводились с нарушением сроков, уста-
новленных Положением о работе Комиссии;

- состав Комиссий как по подготовке так и по 
проверке готовности объектов ЖКХ к отопитель-
ному сезону не включены главы сельсоветов, на 
балансе которых имеется жилищный фонд;

- Акты проверок готовности к отопительному 
периоду 2013-2014 годов по объектам здравоох-
ранения, образования, физической культуры и 
спорта, культуры не подписаны руководителями 
потребителей тепловой энергии или их уполномо-
ченными представителями;

- проверка готовности жилищного фонда к 
отопительному сезону Комиссией не проводи-
лась, Акты проверок не составлялись;

- Администрацией Ачинского района выда-
ны паспорта готовности к отопительному пери-
оду 2013-2014 годов только теплоснабжающим 
организациям, по объектам здравоохранения, 

образования, физической культуры и спорта, 
культуры, в отношении которых проводилась про-
верка, паспорта готовности не составлялись и не 
выдавались;

- мероприятия по подготовке объектов ЖКХ 
Ачинского района к работе в зимних условиях 
2013-2014 годов утверждались до разработки 
планов мероприятий и после начала отопитель-
ного сезона  2013-2014 годов;

- в  нарушение  ст. 86 и ст.179 Бюджетного  
кодекса  Российской Федерации  бюджетные обя-
зательства по подготовке к зиме 2013-2014 годов 
сформированы в отсутствии расходных обяза-
тельств муниципального образования;

- нарушены сроки выполнения ремонтных 
работ по трем муниципальным контрактам. Сум-
мы неустойки в размере 521719,5 рублей в рай-
онный бюджет не поступали. Исковые  заявление 
о взыскании неустойки в суд не подавались. Кон-
тракты оплачены в размере 100,0 % от стоимо-
сти, снижение цены контракта на сумму выстав-
ленных неустоек не производилось;

- МКУ «УС и ЖКХ» не своевременно про-
изведена оплата за выполненные ремонтные 
работы по трем муниципальным контрактам при 
условии своевременного поступления финанси-
рования на лицевой счет учреждения из район-
ного бюджета;

- нарушены сроки подготовки объектов ЖКХ 
к работе в зимних условиях, ремонтные работы 
выполнялись в период низких температур.

 По результатам контрольного мероприятия 
в адрес Главы Администрации Ачинского района 
и директора МКУ «УС и ЖКХ» Ачинского района 
направлены представления об устранении выяв-
ленных нарушений и недостатков.

4.2. Проверка использования бюджетных 
средств, направленных  на организацию под-
воза учащихся к муниципальным общеобразо-
вательным учреждениям в первом полугодии 
2014 года

В первом полугодии 2014 года  общеобра-
зовательными  учреждениями Ачинского района 
осуществлялся подвоз 304 школьников по 22 от-
крытым маршрутам. На каждый маршрут обще-
образовательными учреждениями разработан и 
согласован с руководителем Управления образо-
вания Администрации Ачинского района паспорт 
школьного автобусного маршрута. 

Для осуществления подвоза учащихся у об-
щеобразовательных учреждений Ачинского рай-
она имеется 12 единиц транспортных средств: 9 
из которых закреплены на праве оперативного 
управления и 3 приняты ими в безвозмездное 
пользование от Министерства образования и на-
уки Красноярского края.

 Десять школьных автобусов соответству-
ют техническим требованиям, предъявляемым 
к транспортным средствам, осуществляющим 
перевозку детей. Автобус ПАЗ - 32054  МКОУ 
Преображенская СОШ не соответствующий 

требованиям  ГОСТа Р 51160-98 «Автобусы для 
перевозки детей. Технические требования» в 
первом полугодии 2014 года для перевозки детей 
к общеобразовательным учреждениям не исполь-
зовался, автобус ПАЗ – 32054 МКОУ Тарутинская 
СОШ снят с подвоза учащихся в первом квартале 
2014 года. 

Финансирование муниципальной про-
граммы школьных перевозок осуществляется 
за счет местного бюджета в пределах утверж-
денного норматива субсидирования школьных 
перевозок на 2014 год за километр пробега с 
пассажирами. 

Муниципальные контракты по подвозу 
школьников к общеобразовательным учреждени-
ям заключены в 2014 году в соответствии с тре-
бованиями Федерального закона от 21.07.2005 
№ 94-ФЗ «О размещении заказов на поставку 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд» по ито-
гам открытых аукционов в электронной форме, 
объявленных в 2013 году.

При проверке расчетов по заключенным му-
ниципальным контрактам установлено:

- с января по апрель 2014 года ООО «Ачин-
ское автотранспортное предприятие «Край-
потребсоюза» предъявляло, а общеобразова-
тельные учреждения принимали и оплачивали 
выставленные счет-фактуры по нормативам, 
отличающимся от утвержденных. В мае 2014 
года стоимость оказанных услуг приведена в со-
ответствие с утвержденными нормативами субси-
дирования. В июне 2014 года откорректирована 
оплата услуг по перевозке детей;

- не надлежащее оформление выставлен-
ных к оплате счетов-фактур и/п Картиной Л. А., 
наличие ошибок технического характера.

По состоянию на 20.08.2014 года кредитор-
ской и дебиторской задолженности по школьным 
перевозкам нет.

4.3. Проверка использования бюджетных 
средств, направленных на подготовку предпри-
ятий и организаций жилищно-коммунального 
хозяйства к работе в зимний период 2014-2015 
годов, в муниципальном образовании Ачинский 
район

В 2014 году вопросы в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства района 
осуществлялись Администрацией Ачинского 
района на основании Соглашений о передаче 
полномочий, подписанных с каждым сельсоветом 
района. Финансирование мероприятий  в сфере 
ЖКХ проводилось за счет финансовых средств в 
виде иных межбюджетных трансфертов, предо-
ставляемых из бюджетов сельсоветов в бюджет 
Ачинского района.

Все мероприятия по подготовке комму-
нальной инфраструктуры района к отопитель-
ному сезону 2014-2015 годов отражены в меро-
приятиях муниципальной программы МКУ «УС 
и ЖКХ» «Реформирование и модернизация 

жилищно-коммунального хозяйства и повыше-
ние энергетической эффективности» на 2014-
2016 годы в целях реализации подпрограммы 
«Модернизация, реконструкция и капитальный 
ремонт объектов коммунальной инфраструктуры 
Ачинского района» на 2014-2016 годы (далее – 
Подпрограмма).

Мероприятия Подпрограммы закреплены в 
бюджете муниципального образования, утверж-
денного решением Ачинского районного Совета 
депутатов от 19.12.2013 № 32-300Р «О районном 
бюджете на 2014 год и плановый период 2015-
2016 годов» (в редакции решения от 20.06.2014 
№ 36-346Р). Работы и объекты, предусмотрен-
ные к финансированию Подпрограммой, соот-
ветствуют объектам и работам, утвержденным в 
перечне мероприятий по подготовке к зиме 2014-
2015 годов.

По состоянию на 20.10.2014 МКУ «УС и 
ЖКХ» принято к исполнению договорных обяза-
тельств по подготовке объектов ЖКХ к отопитель-
ному сезону 2014-2015 годов на сумму 30 190,1 
тыс. рублей, в том числе за счет средств крае-
вого бюджета - 16 793,4 тыс. рублей, районного 
бюджета - 13 396,7 тыс. рублей. Принятые обя-
зательства по подготовке объектов ЖКХ к зиме 
2014-2015 годов оплачены за счет средств рай-
онного бюджета в сумме 13 227,7 тыс. рублей,  за 
счет средств краевого бюджета в сумме 0,0 тыс. 
рублей. Кредиторская задолженность составляет 
2 323,0 тыс. рублей.

По результатам проверки установлены сле-
дующие нарушения:

- заседания Комиссии по подготовке 
жилищно-коммунального хозяйства к работе в 
зимних условиях 2014-2015 годов (далее – Ко-
миссия) проводились с нарушением сроков, уста-
новленных Положением о работе Комиссии;

- на четырех заседаниях Комиссии из семи 
председательствовал Глава Администрации 
Ачинского района, не входящий в состав Комис-
сии, при фактическом присутствии председателя 
Комиссии или его заместителя;

- Акты проверки готовности к отопи-
тельному периоду 2014-2015 годов МКДОУ 
«Ключинский детский сад «Звездочка», МКОУ 
Ключинская СОШ, МКОУ Преображенская 
СОШ, объектов здравоохранения, находящих-
ся в ведении КГБУЗ «Ачинская Межрайонная 
больница № 1», не подписаны руководителя-
ми или их уполномоченными представителями 
потребителей тепловой энергии, в отношении 
которых проводилась проверка готовности к 
отопительному сезону;

- в паспорте  готовности к отопительному пе-
риоду 2014-2015 КГБУЗ «Ачинская межрайонная 
больница № 1» дата выдачи отсутствует, что не 
позволяет проконтролировать соблюдение сро-
ков его выдачи;

- недостаточный контроль со стороны Адми-
нистрации района за документооборотом, регла-

ментирующим расходование средств районного 
бюджета на подготовку объектов ЖКХ к зиме 
2014-2015 годов;

- план-график размещения заказов на по-
ставку товаров, выполнение работ, оказание 
услуг МКУ «УС и ЖКХ» на 2014 год (далее план-
график) был размещен на официальном сайте 
www.zakupki.gov.ru с нарушением установленных 
сроков;

- план-график МКУ «УС и ЖКХ» в первона-
чальных редакциях был составлен с нарушением 
совместного Приказа Министерства экономиче-
ского развития Российской Федерации № 544 и 
Федерального казначейства № 18н от 20.09.2013 
«Об особенностях размещения на официальном 
сайте Российской Федерации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» для раз-
мещения информации о размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг планов-графиков размещения заказов на 
2014 и 2015 годы», в ходе проверки нарушения 
были устранены, откорректированный план-
график размещен на электронной площадке 
08.10.2014 года;

- закупочная документация МКУ «УС и ЖКХ» 
оформлялась с нарушением плана-графика;

- МКУ «УС и ЖКХ» не своевременно произ-
ведена оплата за выполненные ремонтные рабо-
ты по четырем муниципальным контрактам.

4. Экспертиза проектов муниципальных 
правовых актов

Ревизионной комиссией за отчетный период 
составлено 12 заключений на проекты решений 
Ачинского районного Совета депутатов, касаю-
щихся бюджетного законодательства.

5. Обеспечение деятельности Ревизионной 
комиссии, взаимодействие с другими контроль-
ными и правоохранительными органами

Ревизионная комиссия тесно взаимодей-
ствует со Счетной палатой Красноярского края, 
в рамках заключенного Соглашения о сотрудни-
честве.

Взаимодействие с другими контрольно-счет-
ными органами Красноярского края  осуществля-
ется посредством обмена опытом и информаци-
ей.  

В рамках реализации своих полномочий 
Ревизионной комиссией заключены Соглашения 
об информационном взаимодействии с Ачинской  
межрайонной прокуратурой. 

Ревизионной комиссии переданы полно-
мочия по осуществлению внешнего муниципаль-
ного финансового контроля на 2015 год девятью 
поселениями, входящими в состав Ачинского 
района.

Аудитор Ревизионной комиссии взаимодей-
ствует с депутатами Ачинского районного Совета 
депутатов и принимает активное участие в рабо-
те заседаний постоянных комиссий и сессий. 

Аудитор Ревизионной комиссии
Ачинского района Н. В. ПОПЕЛЬНИЦКАЯ.

Приложение  к решению Ачинского районного Совета депутатов от 30.01.2015 № Вн-385Р
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№ 
п/п

Дата Время Фамилия, имя, 
отчество

Должность Телефон

1

ср
ед
а

4 фев-
раля

10.00-12.00 Ладыженко Сергей 
Николаевич

руководитель агентства молодежной политики и 
реализации программ общественного развития 
Красноярского края

211-01-38

2 4 фев-
раля

14.00-16.00 Черноков Игорь 
Витальевич

заместитель Губернатора Красноярского края 5-34
249-36-07

3 4 фев-
раля

16.00-18.00 Килин Михаил 
Павлович

руководитель службы по ветеринарному надзору 
Красноярского края

298-44-02

4

че
тв
ер
г

5 фев-
раля

10.00-12.00 Подушкин Алексей 
Георгиевич

начальник экспертно-аналитического управления 
Губернатора Красноярского края

3-96 
249-32-28

5 5 фев-
раля

14.0-16.00 Натаров Антон 
Сергеевич

исполняющий обязанности начальника управления 
внешних связей Г убернатора Красноярского края

2-52
249-34-84

6 5 фев-
раля

16.0-18.00 Кирсанов Леонид 
Викторович

заместитель руководителя Администрации Г убер-
натора Красноярского края - начальник управления 
кадров и государственной службы Г убернатора 
Красноярского края

4-30 
249-30-63

7

пя
тн
иц
а

6 фев-
раля

10.00-12.00 Пешкова Ольга 
Анатольевна

заместитель руководителя Администрации Губер-
натора Красноярского края - начальник правового 
управления Губернатора Красноярского края

4-55
249-30-33

8 6 фев-
раля

14.0-16.00 Алексеев Сергей 
Игоревич

министр спорта Красноярского края 1-58 
211-46-80

9 6 фев-
раля

16.0-18.00 Козаченко Сергей 
Витальевич

директор Красноярского краевого фонда обязательно-
го медицинского страхования (по согласованию)

1-53
256-69-01

10

по
не
де
ль
ни
к

9 фев-
раля

10.00-12.00 Бахарь Владимир 
Викторович

министр финансов Красноярского края 3-69
211-85-89

11 9 фев-
раля

14.0-16.00 Еремин Сергей 
Васильевич

министр транспорта Красноярского края 2-97
219-06-30

12 9 фев-
раля

16.0-18.00 Екимов Александр 
Владимирович

временно исполняющий обязанности руководителя 
Государственной инспекции труда — временно ис-
полняющий обязанности главного государственного 
инспектора труда в Красноярском крае (по согласо-
ванию)

228-87-20

13

вт
ор
ни
к

10 фев-
раля

10.00-12.00 Адашкин Леонид 
Федорович

управляющий Государственным учреждением - 
Красноярским региональным отделением Фонда 
социального страхования Российской Федерации (по 
согласованию)

2-27 
268-72-02

14 10 фев-
раля

14.00-16.00 Паздникова Елена 
Галактионовна

министр культуры Красноярского края 3-43 
211-27-01

15 10 фев-
раля

16.00-18.00 Дамов Сергей 
Викторович

руководитель службы финансово-экономического кон-
троля и контроля в сфере закупок Красноярского края

4-44 
211-02-67

16

ср
ед
а

11 фев-
раля

10.00-12.00 Букарин февраля 
Александр Викто-
рович

начальник управления Губернатора Красноярского 
края по безопасности и взаимодействию с правоохра-
нительными органами

3-01 
249-35-95

17 11 фев-
раля

14.00-16.00 Полещук Эльвира 
Васильевна

заместитель руководителя казначейства 
Красноярского края

211-52-19

18 11 фев-
раля

16.00-18.00 Лапшин Юрий 
Анатольевич

заместитель председателя Правительства 
Красноярского края

249-34-70

19

че
тв
ер
г

12 фев-
раля

10.00-12.00 Шумов Константин 
Юрьевич

руководитель службы по контролю в области градо-
строительной деятельности Красноярского края

227-39-13

20 12 фев-
раля

14.00-16.00 Маковская Светла-
на Ивановна

министр образования и науки Красноярского края 3-55
211-93-10

21 12 фев-
раля

16.00-18.00 Додатко Алексей 
Игоревич

руководитель агентства печати и массовых коммуника-
ций Красноярского края

2-74
265-23-73

22

пя
тн
иц
а

13 фев-
раля

10.00-12.00 Жильцов Влади-
мир Евгеньевич

руководитель агентства по обеспечению деятельности 
мировых судей Красноярского края

220-59-46

23 13 фев-
раля

14.00-16.00 Новиков Виктор 
Васильевич

руководитель агентства труда и занятости населения 
Красноярского края

2-37 
211-70-89

24 13 фев-
раля

16.00-18.00 Ананьев Алек-
сандр Алексан-
дрович

заместитель председателя Региональной энергетиче-
ской комиссии Красноярского края, временно осущест-
вляющий полномочия по руководству Региональной 
энергетической комиссией края

3-42 
224-03-34

25

по
не
де
ль
ни
к

16 фев-
раля

10.00-12.00 Громова Татьяна 
Алексеевна

руководитель Управления Федеральной службы госре-
гистрации, кадастра и картографии по Красноярскому 
краю (по согласованию)

2-40
258-06-01

26 16 фев-
раля

14.0-16.00 Пашинова Галина 
Егоровна

заместитель председателя Правительства 
Красноярского края

5-22
249-33-15

27 16 фев-
раля

16.0-18.00 Усенкова Ирина 
Валерьевна

руководитель-главный эксперт Федерального казенно-
го учреждения «Главное бюро медико-социальной экс-
пертизы по Красноярскому краю» (по согласованию)

212-28-04
227-86-16

28

вт
ор
ни
к

17 фев-
раля

9.00-11.00 Казицин Александр 
Борисович

руководитель архивного агентства Красноярского края 4-47 
227-75-09

29 17 фев-
раля

11.00-13.00 Айзенберг Игорь 
Александрович

руководитель агентства по управлению государствен-
ным имуществом Красноярского края

2-28 
4-51
221-52-27

30 17 фев-
раля

15.00-17.00 Глушков Николай 
Сергеевич

министр строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Красноярского края

3-57
211-05-39

31

ср
ед
а

18 фев-
раля

10.00-12.00 Гогиберидзе Миха-
ил Данилович

управляющий делами Губернатора и Правительства 
Красноярского края

5-37 
3-23 
249-30-51

32 18 фев-
раля

14.00-16.00 Грудина Зоя Вла-
димировна

начальник Управления Федеральной миграционной 
службы России по Красноярскому краю (по согласо-
ванию)

245-92-90

33 18 фев-
раля

16.00-18.00 Бердоусов Сергей 
Иванович

генеральный директор Красноярского краевого фонда 
жилищного строительства

213-08-92
265-59-59

34

че
тв
ер
г

19 фев-
раля

9.00-11.00 Грешилов Алек-
сандр Алексеевич

руководитель агентства записи актов гражданского 
состояния Красноярского края

265-84-08

35 19 фев-
раля

11.00-13.00 Парыгин Юрий 
Петрович

руководитель службы по надзору за техническим со-
стоянием самоходных машин и других видов техники 
Красноярского края

2-48
266-99-87

36 19 фев-
раля

15.00-17.00 Янин Вадим Нико-
лаевич

министр здравоохранения Красноярского края 3-30
211-51-51

37

пя
тн
иц
а

20 фев-
раля

10.00-12.00 Колупаев Юрий 
Эммануилович

начальник мобилизационного управления Губернатора 
Красноярского края

4-28
249-30-11

38 20 фев-
раля

14.00-16.00 Цыкалов Анатолий 
Григорьевич

министр промышленности, энергетики и торговли 
Красноярского края

2-19
249-34-93

39 20 фев-
раля

16.00-18.00 Окладников Сергей 
Михайлович

руководитель Территориального органа Федеральной 
службы государственной статистики по Красноярскому 
краю (по согласованию)

3-49
201-07-22

40

вт
ор
ни
к

24 фев-
раля

9.00-11.00 Горяев Дмитрий 
Владимирович

руководитель управления Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Красноярскому краю (по 
согласованию)

226-59-60

41 24 фев-
раля

11.00-13.00 Васильев Евгений 
Яковлевич

начальник управления общественных связей Губерна-
тора Красноярского края

2-42
249-32-44

42 24 фев-
раля

15.00-17.00 Ковалева Галина 
Михайловна

министр социальной политики Красноярского края 2-39
227-59-94

43

ср
ед
а

25 фев-
раля

10.00-12.00 Берунов Сергей 
Борисович

руководитель агентства по развитию северных терри-
торий и поддержке коренных малочисленных народов 
Красноярского края

2-94
221-15-37

44 25 фев-
раля

14.00-16.00 Захаринский Юрий 
Николаевич

заместитель председателя Правительства 
Красноярского края

2-31
290-86-21

45 25 фев-
раля

16.00-18.00 Гнатюк Петр Ми-
хайлович

начальник Главного управления Центрального банка 
Российской Федерации по Красноярскому краю (по 
согласованию)

2-56
259-06-10

46

че
тв
ер
г 26 фев-

раля
10.00-12.00 Пряничников Ан-

дрей Евгеньевич
руководитель службы строительного надзора и жи-
лищного контроля Красноярского края

2-38
212-46-31

47 26 фев-
раля

15.00-17.00 Часовитин Влади-
мир Анатольевич

начальник контрольного управления Губернатора 
Красноярского края

2-66
249-34-26

48

пя
тн
иц
а

27 фев-
раля

10.00-12.00 Чистов Сергей 
Валентинович

начальник управления Губернатора Красноярского 
края по организации взаимодействия с органами 
местного самоуправления

4-78
249-30-58

49 27 фев-
раля

14.00-16.00 Зубарев Виктор 
Владиславович

заместитель председателя Правительства 
Красноярского края - министр экономического развития 
и инвестиционной политики Красноярского края

5-17
249-34-91

50 27 фев-
раля

16.00-18.00 Майборода Денис 
Александрович

заместитель управляющего Отделением Пенсионного 
фонда Российской Федерации (государственного учреж-
дения) по Красноярскому краю (по согласованию)

2-41
258-00-01

51

по
не

-
де
ль
ни
к 2 марта 10.00-12.00 Самсонова Ирина 

Юрьевна
начальник управления пресс-службы Губернатора и 
Правительства Красноярского края

4-01
249-34-11

52 2 марта 15.00-17.00 Вавилова Елена 
Владимировна

министр природных ресурсов и экологии 
Красноярского края

3-09
249-31-00

53

вт
ор
ни
к 3 марта 10.00-12.00 Акентьева Инесса 

Геннадьевна
заместитель Губернатора Красноярского края 5-39

249-31-22

54 3 марта 14.00-16.00 Гусаров Денис 
Петрович

руководитель агентства информатизации и связи 
Красноярского края

3-63
249-30-90

55 3 марта 16.00-18.00 Зылевич Светлана 
Юрьевна

президент Нотариальной палаты Красноярского края 
(по согласованию)

275-38-23

56

ср
ед
а

4 марта 10.00-12.00 Ладыженко Сергей 
Николаевич

руководитель агентства молодежной политики и 
реализации программ общественного развития 
Красноярского края

211-01-38

57 4 марта 14.00-16.00 Черноков Игорь 
Витальевич

заместитель Губернатора Красноярского края 5-34
249-36-07

58 4 марта 16.00-18.00 Килин Михаил 
Павлович

руководитель службы по ветеринарному надзору 
Красноярского края

298-44-02

59

че
тв
ер
г

5 марта 10.00-12.00 Подушкин Алексей 
Георгиевич

начальник экспертно-аналитического управления Г 
убернатора Красноярского края

3-96
249-32-28

60 5 марта 14.00-16.00 Натаров Антон 
Сергеевич

исполняющий обязанности начальника управления 
внешних связей Г убернатора Красноярского края

2-52
249-34-84

61 5 марта 16.00-18.00 Кирсанов Леонид 
Викторович

заместитель руководителя Администрации Губернато-
ра Красноярского края - начальник управления кадров 
и государственной службы Губернатора Красноярского 
края

4-30
249-30-63

62

пя
тн
иц
а

6 марта 10.00-12.00 Пешкова Ольга 
Анатольевна

заместитель руководителя Администрации Губер-
натора Красноярского края - начальник правового 
управления Губернатора Красноярского края

4-55
249-30-33

63 6 марта 15.00-17.00 Алексеев Сергей 
Игоревич

министр спорта Красноярского края 1-58
211-46-80

64

вт
ор
ни
к

10 
марта

10.00-12.00 Адашкин Леонид 
Федорович

управляющий Государственньм учреждением - 
Красноярским региональным отделением Фонда 
социального страхования Российской Федерации (по 
согласованию)

2-27
268-72-02

65 10 
марта

14.00-16.00 Паздникова Елена 
Галактионовна

министр культуры Красноярского края 3-43
211-27-01

66 10 
марта

16.00-18.00 Дамов Сергей 
Викторович

руководитель службы финансово-экономического кон-
троля и контроля в сфере закупок Красноярского края

4-44
211-02-67

67

ср
ед
а

11 
марта

10.00-12.00 Букарин Александр 
Викторович

начальник управления Губернатора Красноярского 
края по безопасности и взаимодействию с правоохра-
нительными органами

3-01
249-35-95

68 11 
марта

14.00-16.00 Полещук Эльвира 
Васильевна

заместитель руководителя казначейства 
Красноярского края

211-52-19

69 11 
марта

16.00-18.00 Лапшин Юрий 
Анатольевич

заместитель председателя Правительства 
Красноярского края

249-34-70

70

че
тв
ер
г

12 
марта

10.00-12.00 Шумов Константин 
Юрьевич

руководитель службы по контролю в области градо-
строительной деятельности Красноярского края

227-39-13

71 12 
марта

14.00-16.00 Маковская Светла-
на Ивановна

министр образования и науки Красноярского края 3-55
211-93-10

72 12 
марта

16.00-18.00 Додатко Алексей 
Игоревич

руководитель агентства печати и массовых коммуника-
ций Красноярского края

2-74
265-23-73

73

пя
тн
иц
а

13 
марта

10.00-12.00 Жильцов Влади-
мир Евгеньевич

руководитель агентства по обеспечению деятельности 
мировых судей Красноярского края

220-59-46

74 13 
марта

14.00-16.00 Новиков Виктор 
Васильевич

руководитель агентства труда и занятости населения 
Красноярского края

2-37
211-70-89

75 13 
марта

16.00-18.00 Ананьев Алек-
сандр Алексан-
дрович

заместитель председателя Региональной энергетиче-
ской комиссии Красноярского края, временно осущест-
вляющий полномочия по руководству Региональной 
энергетической комиссией края

3-42
224-03-34

76

по
не
де
ль
ни
к

16 
марта

10.00-12.00 Громова Татьяна 
Алексеевна

руководитель Управления Федеральной службы госре-
гистрации. кадастра и картографии по Красноярскому 
краю (по согласованию)

2-40
258-06-01

77 16 
марта

14.00-16.00 Пашинова Галина 
Егоровна

заместитель председателя Правительства 
Красноярского края

5-22
249-33-15

78 16 
марта

16.00-18.00 Усенкова Ирина 
Валерьевна

руководитель-главный эксперт Федерального казенно-
го учреждения «Главное бюро медико-социальной экс-
пертизы по Красноярскому краю» (по согласованию)

212-28-04
227-86-16

79

вт
ор
ни
к

17 
марта

9.00-11.00 Козаченко Сергей 
Витальевич

директор Красноярского краевого фонда обязательно-
го медицинского страхования (по согласованию)

1-53
256-69-01

80 17 
марта

11.00-13.00 Айзенберг Игорь 
Александрович

руководитель агентства по управлению государствен-
ным имуществом Красноярского края

2-28
4-51
221-52-27

81 17 
марта

15.00-17.00 Глушков Николай 
Сергеевич

министр строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Красноярского края

3-57
211-05-39

82

ср
ед
а

18 
марта

10.00-12.00 Гогиберидзе Миха-
ил Данилович

управляющий делами Г убернатора и Правительства 
Красноярского края

5-37
3-23
249-30-51

83 18 
марта

14.00-16.00 Грудина Зоя Вла-
димировна

начальник Управления Федеральной миграционной 
службы России по Красноярскому краю (по согласо-
ванию)

245-92-90

84 18 
марта

16.00-18.00 Бердоусов Сергей 
Иванович

генеральный директор Красноярского краевого фонда 
жилищного строительства

213-08-92
265-59-59

85

че
тв
ер
г

19 
марта

10.00-12.00 Парыгин Юрий 
Петрович

руководитель службы по надзору за техническим со-
стоянием самоходных машин и других видов техники 
Красноярского края

2-48
266-99-87

86 19 
марта

15.00-17.00 Янин Вадим Нико-
лаевич

министр здравоохранения Красноярского края 3-30
211-51-51

87

пя
тн
иц
а

20 
марта

10.00-12.00 Колупаев Юрий 
Эммануилович

начальник мобилизационного управления Губернатора 
Красноярского края

4-28 
249-30-11

88 20 
марта

14.00-16.00 Цыкалов Анатолий 
Григорьевич

министр промышленности, энергетики и торговли 
Красноярского края

2-19
249-34-93

89 20 
марта

16.00-18.00 Окладников Сергей 
Михайлович

руководитель Территориального органа Федеральной 
службы государственной статистики по Красноярскому 
краю (по согласованию)

3-49
201-07-22

90

по
не
де
ль

-
ни
к

23 
марта

10.00-12.00 Грешилов Алек-
сандр Алексеевич

руководитель агентства записи актов гражданского 
состояния Красноярского края

265-84-08

91 23 
марта

15.00-17.00 Шорохов Леонид 
Николаевич

заместитель председателя Правительства 
Красноярского края - министр сельского хозяйства 
Красноярского края

5-21
249-31-33

92

вт
ор
ни
к 24 

марта
10.00-12.00 Васильев Евгений 

Яковлевич
начальник управления общественных связей Губерна-
тора Красноярского края

2-42
249-32-44

93 24 
марта

15.00-17.00 Ковалева Галина 
Михайловна

министр социальной политики Красноярского края 2-39
227-59-94

94

ср
ед
а

25 
марта

10.00-12.00 Берунов Сергей 
Борисович

руководитель агентства по развитию северных терри-
торий и поддержке коренных малочисленных народов 
Красноярского края

2-94
221-15-37

95 25 
марта

14.00-16.00 Захаринский Юрий 
Николаевич

заместитель председателя Правительства 
Красноярского края

2-31
290-86-21

96 25 
марта

16.00-18.00 Гнатюк Петр Ми-
хайлович

начальник Главного управления Центрального банка 
Российской Федерации по Красноярскому краю (по 
согласованию)

2-56
259-06-10

97

че
тв
ер
г 26 

марта
10.00-12.00 Пряничников Ан-

дрей Евгеньевич
руководитель службы строительного надзора и жи-
лищного контроля Красноярского края

2-38
212-46-31

98 26 
марта

15.00-17.00 Часовитин Влади-
мир Анатольевич

начальник контрольного управления Г убернатора 
Красноярского края

2-66
249-34-26

99

пя
тн
иц
а

27 
марта

10.00-12.00 Чистов Сергей 
Валентинович

начальник управления Губернатора Красноярского 
края по организации взаимодействия с органами 
местного самоуправления

4-78
249-30-58

100 27 
марта

14.00-16.00 Зубарев Виктор 
Владиславович

заместитель председателя Правительства 
Красноярского края - министр экономического развития 
и инвестиционной политики Красноярского края

5-17
249-34-91

101. 27 
марта

16.00-18.00 Майборода Денис 
Александрович

заместитель управляющего Отделением Пенсионного 
фонда Российской Федерации (государственного уч-
реждения) по Красноярскому краю (по согласованию)

2-41
258-00-01

102

по
не
де
ль
ни
к

30 
марта

10.00-12.00 Бахарь Владимир 
Викторович

министр финансов Красноярского края 3-69
211-85-89

103 30 
марта

14.00-16.00 Еремин Сергей 
Васильевич

министр транспорта Красноярского края 2-97
219-06-30

104 30 
марта

16.00-18.00 Екимов Александр 
Владимирович

временно исполняющий обязанности руководителя 
Государственной инспекции труда - временно исполня-
ющий обязанности главного государственного инспек-
тора труда в Красноярском крае (по согласованию)

228-87-20

105

вт
ор
ни
к

31 
марта

10.00-12.00 Кипнис Дмитрий 
Михайлович

руководитель агентства государственного заказа 
Красноярского края

2-20
221-86-60

106 31 
марта

14.00-16.00 Казицин Александр 
Борисович

руководитель архивного агентства Красноярского края 4-47
227-75-09

107 31 
марта

16.00-18.00 Горяев Дмитрий 
Владимирович

руководитель управления Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Красноярскому краю (по 
согласованию)

226-59-60

ГРАФИК
приема граждан руководителями органов исполнительной власти Красноярского края, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти в I квартале 2015 года
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Несмотря на 
значительные 

усилия и профилак-
тическую работу, 
направленную на 
стабилизацию пожа-
роопасной обстанов-
ки с начала 2015 года 
на территории города 
Ачинска и Ачинского 
района произошло 
уже 16 пожаров.   В 
огне   погибли 3 чело-
века,  двое получили 
травмы. 

 04 января 2015 
года в час ночи  про-
изошел пожар   по ули-
це Новоселов города 
Ачинска. В результате 
пожара жилая кварти-
ра уничтожена огнем. 
При пожаре погиб хо-
зяин квартиры. Пред-
варительная причина 
пожара – нарушение 
правил пожарной без-
опасности при эксплу-
атации печи.

06 января 2015 года  в 21 
час  в одном из гаражей   га-
ражного общества № 16  из-за 
неправильной эксплуатации 
отопительной печи загорелись 
домашние вещи. Хозяин гаража 
получил ожоги при тушении по-
жара. 

19 января 2015 года  в 10 
часов по улице Красноярская 
города Ачинска выгорела квар-
тира в жилом доме в результате 
неосторожного обращения с ог-
нем.  При пожаре погиб хозяин 
квартиры. 

25 января 2015 в 17 часов 
произошел пожар  в городе 
Ачинск по ул. Чернявского в ре-
зультате пожара получил ожоги 
мужчина. Причина пожара - на-
рушение правил пожарной безо-
пасности при эксплуатации печи.

26 января 2015 года  в селе  
Ястребово по ул. Советская  в 
результате пожара частично раз-
рушен жилой дом. При пожаре 

погибла хозяйка квартиры. При-
чина пожара устанавливается.

Все эти пожары очень схожи 
между собой: во всех случаях 
возгорание возникало либо из-
за неосторожного обращения 
с огнем, либо из-за нарушения 
правил эксплуатации приборов 
отопления. Кроме  того, все по-
жары произошли в частном жи-
лом секторе.   

В настоящее время в городе 
Ачинске и Ачинском районе про-
должается профилактическая 
операция «Жилище».   Каждый 
раз при обследовании жилых до-
мов сотрудники МЧС проводят 
беседы с хозяевами, с помощью 
специальных наглядных посо-
бий демонстрируют последствия 
пожаров, убеждают нерадивых 
жильцов починить печь или за-
менить электропроводку, не ку-
рить в постели, установить авто-
номные пожарные извещатели, 
вручают памятки о соблюдении 

мер пожарной безопас-
ности в жилье. 

Зачастую пожары 
возникают по вине са-
мих же жильцов: то ли 
от их халатного отно-
шения к собственной 
жизни, то ли от не-
знания элементарных 
правил пожарной без-
опасности.  Беспеч-
ность и небрежность 
в обращении с огнем  
представляют угрозу 
не только для самих 
нарушителей, но и для 
тех, кто находится ря-
дом. И эти люди живут 
по соседству с нами, 
бездумно рискуя соб-
ственной жизнью и под-
вергая опасности окру-
жающих. И до тех пор, 
пока каждый гражданин 
не будет чувствовать 
ответственность за со-
блюдение правил по-
жарной безопасности, 
цифры статистики бу-

дут пополняться новыми жерт-
вами. А ведь знать и соблюдать 
правила пожарной безопасности 
— это     жизненная необходи-
мость.   Поэтому призываем вас: 
не допускайте роковых ошибок.

ЗАПОМНИТЕ 
ПРОСТЫЕ ПРАВИЛА!
 Не оставляйте без 

присмотра включенные 
электроприборы.

 Следите за исправностью 
электропроводки, розеток, вы-
ключателей.

 Включенные электроутюги, 
электроплитки, электрочайники 
ставьте на несгораемые под-
ставки (кирпич, мрамор, керами-
ка, гипс).

 Не разрешайте детям 
играть со спичками и разводить 
костры вблизи деревянных стро-
ений, сжигать сухую траву, топо-
линый пух.

 Если вы уходите из квар-
тиры, а маленькие дети остают-
ся дома одни, - спрячьте от них 
спички, уберите электронагре-
вательные приборы, выключите 
телевизор, загасите в печи тле-
ющие угли.

 Следите, чтобы входные 
двери в подвал и на чердак были 
закрыты на замки, а подвальные 
помещения очищены от горюче-
го мусора.

 Не курите в постели, осо-
бенно в нетрезвом состоянии.

 Не топите неисправные 
печи, своевременно очищайте 
трубы и дымоходы от сажи.

 Не оставляйте без присмо-
тра включенные газовые прибо-
ры.

 Не оставляйте без вни-
мания одиноких, престарелых 
соседей. Не оставайтесь равно-
душными, помогайте им!

Пресс служба ОНД 
по городу Ачинску и 
Ачинскому району.

РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ АВТОБУСОВ 
по маршруту № 114 «п. Малиновка – г. Ачинск (маг. Космос)»

1-ый автобус 2 –ой автобус
Отправление 
из п. Мали-

новка

Отправление 
из г. Ачинск 

(маг. Космос)

Отправление 
из п. Мали-

новка

Отправление 
из г. Ачинск 

(маг. Космос)
6:50 7:34 - -
8:20 9:04 9:00 9:50
9:50 11:00 11:00 11:50
11:50 13:04 13:00 13:50
13:50 15:04 15:00 15:50
15:50 17:04 17:00 17:50
17:50 - 18:50 19:35

С 1 февраля 2015 года всем получателям страховых 
пенсий по линии Пенсионного фонда Российской Фе-

дерации будет проведено очередное повышение размеров 
пенсий. 

В настоящее время в крае на учете состоит 825 тысяч пенси-
онеров, из них получателями трудовых пенсий являются 90% .

С 1 февраля 2015 года 1 пенсионный балл вырастет до 71,41 
руб. (до этого он был равен 64,10 руб.), фиксированная выплата 
к страховой пенсии увеличится на 11,4% и составит 4 383,59 руб.

В результате предусмотренного повышения, средний размер 
страховой пенсии по старости увеличивается на 864 руб. 68 коп., 
средний размер фиксированной выплаты к страховым пенсиям 
увеличивается на 448 руб. 59 коп. (всего на 1313 руб. 27 коп.).

У получателей двух пенсий подлежит индексации только 1 
пенсия, страховая.

В среднем суммы увеличения средних размеров трудовых 
пенсий у получателей двух пенсий составят:  

- у инвалидов и участников  Великой Отечественной войны 
около 2000 руб.; 

- у вдов военнослужащих, погибших в ВОВ, — 1466 руб.;
- у родителей погибших военнослужащих — 1326 руб.;
- у граждан, награжденных знаком «Жителю блокадного Ле-

нинграда», — 1727 руб.
Индексация государственных пенсий с 1 февраля 2015 поста-

новлением Правительства не предусмотрена.
Индексация государственных пенсий в 2015 году ожидается с 

1 апреля на 12,3 %.
Обращаем ваше внимание, что Законом Красноярского края 

от 13.11.2014 № 7-2705, прожиточным минимум пенсионера для 
определения размера социальной доплаты к пенсии в Краснояр-
ском крае на 2015 году установлен в размере 6 980 руб.

Всем неработающим пенсионерам, у которых общая сумма 
материального обеспечения не достигает величины прожиточно-
го минимума пенсионера в регионе его проживания, устанавли-
вается федеральная социальная доплата к пенсии до величины 
прожиточного минимума.

Коллектив Муниципального казенного образовательного уч-
реждения «Горная средняя школа» выражает глубокую благо-
дарность Совету Депутатов Ачинского района за преподнесен-
ные в подарок к 70-летнему юбилею школы проектор и экран.

В настоящее время, в условиях современной школы, мето-
дика обучения переживает сложный период, связанный с из-
менением целей образования, внедрением Федерального госу-
дарственного образовательного стандарта нового поколения, 
построенного на компетентностном подходе. Обстоятельства 
требуют новых педагогических исследований в области мето-
дики преподавания предметов, поиска инновационных средств, 
форм и методов обучения и воспитания, связанных с разработ-
кой и внедрением в образовательный процесс современных об-
разовательных и информационных технологий. 

Ваш подарок позволит педагогическому коллективу продук-
тивно использовать учебное время и добиваться высоких ре-
зультатов в обучении учащихся Ачинского района. 

  Коллектив МКОУ «Горная СШ».

ÁËÀÃÎÄÀÐÍÎÑÒÜ


