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Издание Администрации Ачинского района

28 марта 2018 года, № 6 (472)
Приложение к постановлению администрации Ачинского района от 16.03.2018 № 110-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

16.03.2018
№ 110-П

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Об утверждении Порядка составления, утверждения и ведения бюджетных смет
администрации Ачинского района и муниципальных казенных учреждений, находящихся
в ведении администрации Ачинского района
В соответствии со статьей 221 Бюджетного кодекса Российской Федерации, приказом Министерства финансов Российской Федерации от 20.11.2007 № 112н «Об Общих требованиях к порядку составления, утверждения и ведения бюджетных смет казенных учреждений», руководствуясь
статьями 19, 34 Устава Ачинского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок составления, утверждения и ведения бюджетных смет администрации
Ачинского района и муниципальных казенных учреждений, находящихся в ведении администрации Ачинского района согласно приложению.
2. Признать утратившим силу постановление Администрации Ачинского района Красноярского
края от 17.02.2016 № 52-П «Об утверждении Порядка составления, утверждения и ведения бюджетных смет Администрации Ачинского района Красноярского края и муниципальных казенных
учреждений, находящихся в ведении Администрации Ачинского района Красноярского края».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя
Главы района по обеспечению жизнедеятельности района и оперативным вопросам В. Н. Часовских.
4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования в газете «Уголок России» и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2018 года.
Глава Ачинского района Е.И. РОЗАНЧУГОВ.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

16.03.2018
№ 111-П

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О признании утратившими силу муниципальных правовых актов
В соответствии со статьей 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь
статьями 19, 34 Устава Ачинского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившими силу:
1.1. постановление администрации Ачинского района от 30.06.2015 № 624-П «Об утверждении Порядка формирования, ведения и утверждения ведомственных перечней муниципальных
услуг (работ), оказываемых (выполняемых) районными муниципальными учреждениями»;
1.2. постановление администрации Ачинского района от 23.01.2017 № 18-П «Об утверждении ведомственного перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями, находящимися в ведении Управления образования Администрации
Ачинского района Красноярского края, в качестве основных видов деятельности».
2. Контроль за исполнением постановления возложить на Первого заместителя Главы Ачинского
района по обеспечению жизнедеятельности района и оперативным вопросам (В.Н. Часовских).
3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования в газете «Уголок России» и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие
с 01 января 2018 года.
Глава Ачинского района Е.И. РОЗАНЧУГОВ.

Порядок составления, утверждения и ведения бюджетных смет администрации Ачинского района и муниципальных казенных учреждений,
находящихся в ведении администрации Ачинского района
1. Настоящий Порядок устанавливают требования к составлению, утверждению и ведению
бюджетной сметы (далее - смета) администрации
Ачинского района, и муниципальных казенных учреждений, находящихся в ведении администрации Ачинского района.
2. Порядок составления смет
2.1 Составлением сметы в целях настоящего Порядка является установление объема и распределения направлений расходования средств
бюджета на основании доведенных до учреждения в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств по расходам бюджета на принятие и (или) исполнение бюджетных обязательств
по обеспечению выполнения функций учреждения на период одного финансового года, включая
бюджетные обязательства по предоставлению
бюджетных инвестиций и субсидий юридическим
лицам (в том числе субсидии бюджетным и автономным учреждениям) субсидий, субвенций и
иных межбюджетных трансфертов (далее - лимиты бюджетных обязательств).
2.2. Показатели сметы формируются в разрезе кодов классификации расходов бюджетов
бюджетной классификации Российской Федерации с детализацией до кода раздела, подраздела
(КФСР), кода целевой статьи (КЦСР), кода вида
расходов (КВР), дополнительного кода расходов
(доп. КР) .
2.3 Смета составляется учреждением по
форме согласно приложению № 1 к настоящему
Порядку.
К представленной на утверждение смете
прилагаются обоснования (расчеты) плановых
сметных показателей, использованных при формировании сметы, являющихся неотъемлемой
частью сметы.
Обоснования (расчеты) плановых сметных
показателей формируются в процессе формирования проекта решения о бюджете на очередной
финансовый год и плановый период и утверждаются при утверждении сметы учреждения.
Формирование проекта бюджетной сметы на
очередной финансовый год осуществляется в
соответствии с данным Порядком составления,
утверждения и ведения сметы.
2.4. Смета реорганизуемого учреждения составляется в порядке, установленном главным
распорядителем средств бюджета, в ведение
которого перешло реорганизуемое учреждение,
на период текущего финансового года и в объеме
доведенных учреждению в установленном поряд-

ке лимитов бюджетных обязательств.
3. Порядок утверждения смет учреждений
3.1. Смета администрации Ачинского района утверждается Главой Ачинского района или
исполняющим полномочия Главы Ачинского района.
Смета муниципального казенного учреждения, находящегося введении администрации
Ачинского района, утверждается руководителем
учреждения.
Смета обособленного (структурного) подразделения учреждения без прав юридического
лица, осуществляющего полномочия по ведению
бюджетного учета, утверждается руководителем
учреждения, в составе которого создано данное
подразделение.
Утверждение сметы учреждения в порядке, установленном настоящим пунктом, осуществляется не позднее десяти рабочих дней
со дня доведения ему в установленном порядке
соответствующих лимитов бюджетных обязательств.
3.2. Руководитель главного распорядителя
(распорядителя) средств бюджета в случае доведения муниципального задания до подведомственного учреждения предоставляет в установленном им порядке руководителю учреждения
право утверждать смету учреждения.
3.3 Руководитель главного распорядителя (распорядителя) средств бюджета вправе
ограничить предоставленное право утверждать
смету учреждения руководителю распорядителя
средств бюджета (учреждения) в случае выявления нарушений бюджетного законодательства
Российской Федерации, допущенных соответствующим учреждением при исполнении сметы.
3.4 Утвержденные сметы с обоснованиями
(расчетами) плановых сметных показателей, использованными при формировании сметы, направляются главному распорядителю бюджетных
средств.
4. Порядок ведения сметы учреждения
4.1 Ведением сметы в целях настоящего
Порядка является внесение изменений в смету в
пределах доведенных учреждению в установленном порядке объемов соответствующих лимитов
бюджетных обязательств.
Изменения показателей сметы составляются учреждением по приложению № 2 к настоящему Порядку.
Внесение изменений в смету осуществляется путем утверждения изменений показателей

- сумм увеличения, отражающихся со знаком
«плюс,» и (или) уменьшения объемов сметных
назначений, отражающихся со знаком «минус,»:
изменяющих объемы сметных назначений
в случае изменения доведенного учреждению в
установленном порядке объема лимитов бюджетных обязательств;
изменяющих распределение сметных назначений по кодам классификации расходов
бюджетов бюджетной классификации Российской
Федерации, требующих изменения показателей
бюджетной росписи главного распорядителя
средств бюджета и лимитов бюджетных обязательств;
изменяющих распределение сметных назначений, не требующих изменения показателей
бюджетной росписи главного распорядителя
средств бюджета и утвержденного объема лимитов бюджетных обязательств;
изменяющих распределение сметных назначений по дополнительному коду, установленному
в соответствии с пунктом 2.2 настоящего Порядка, не требующего изменения показателей бюджетной росписи главного распорядителя средств
бюджета и утвержденного объема лимитов бюджетных обязательств;
изменяющих объемы сметных назначений,
приводящих к перераспределению их между разделами сметы.
К представленным на утверждение изменениям в смету прилагаются обоснования (расчеты)
плановых сметных показателей, сформированные в соответствии с положениями пункта 2.3 настоящего Порядка.
4.2 Внесение изменений в смету, требующее
изменения показателей бюджетной росписи главного распорядителя средств бюджета и лимитов
бюджетных обязательств, утверждается после
внесения в установленном порядке изменений
в бюджетную роспись главного распорядителя
средств бюджета и лимиты бюджетных обязательств.
4.3 Утверждение изменений в смету осуществляется руководителем учреждения в соответствии с пунктом 3.1 настоящего Порядка.
4.4 Внесение изменений в смету учреждения осуществляется в соответствии с настоящим
Порядком.
Изменения в смету с обоснованиями (расчетами) плановых сметных показателей, использованными при ее изменении, направляются главному распорядителю бюджетных средств.

Приложение N 1 к Порядку составления, утверждения и ведения бюджетных смет администрации Ачинского района и муниципальных
казенных учреждений, находящихся в ведении администрации Ачинского района.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

УТВЕРЖДАЮ
__________________________________
Наименование должности лица,
утверждающего бюджетную смету;
__________________________________
наименование главного
распорядителя (распорядителя)
бюджетных средств; учреждения)
___________ _____________________
(подпись) (расшифровка подписи)
«__» __________ 20__ г.

16.03.2018
№ 112-П

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Об утверждении стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному
перечню по погребению
В соответствии с п. п. 1, 3 ст. 9, ст. 12 Федерального закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», ст. 1 Федерального закона от 09.12.2016 № 415-ФЗ «О федеральном
бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 год», руководствуясь ст. 19, 34 Устава
Ачинского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить размер возмещения стоимости услуг по гарантированному перечню:
- на погребение умерших пенсионеров, не подлежавших обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти, в
размере 6 841,60 руб. на одно погребение;
- на погребение умерших пенсионеров, не подлежавших обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти,
досрочно оформивших пенсию по предложению органов службы занятости (в случае, если смерть
пенсионера наступила в период получения досрочной пенсии до достижения им возраста, дающего право на получение соответствующей пенсии), в размере 6 841,60 руб. на одно погребение;
- на погребение умерших, не подлежавших обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти, не являющихся
пенсионерами, а также в случае рождения мертвого ребенка по истечении 154 дней беременности,
в размере 5 434,71 руб. на одно погребение;
- на погребение умерших пенсионеров, не подлежавших обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти, для специализированной службы по вопросам похоронного дела, в размере 6 841,60 руб. на одно погребение;
- на погребение умерших пенсионеров, не подлежавших обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти,
досрочно оформивших пенсию по предложению органов службы занятости (в случае, если смерть
пенсионера наступила в период получения досрочной пенсии до достижения им возраста, дающего право на получение соответствующей пенсии) для специализированной службы по вопросам
похоронного дела, в размере 6 841,60 руб. на одно погребение.
2. К гарантированному перечню услуг по погребению относится оформление документов,
необходимых для погребения; облачение тела, предоставление и доставка гроба и других предметов, необходимых для погребения; перевозка тела (останков) умершего на кладбище (в крематорий); погребение (кремация с последующей выдачей урны с прахом).
3. Признать утратившим силу постановление Администрации района от 23.03.2017 № 122П «Об утверждении стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню по
погребению».
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Ачинского района по общественно-политической работе и правовым вопросам П.В. Тюмнева.
5. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования в газете «Уголок России», и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие
с 01 января 2018 года.
Глава Ачинского района Е.И. РОЗАНЧУГОВ.

БЮДЖЕТНАЯ СМЕТА НА 20__ ФИНАНСОВЫЙ ГОД
(НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 20__ И 20__ ГОДОВ)
КОДЫ
0501012

Форма по ОКУД
от «__» _______ 20_ г.
Получатель бюджетных средств
Распорядитель бюджетных средств
Главный распорядитель бюджетных средств
Наименование бюджета
Единица измерения: руб.

Дата
по ОКПО
по Перечню (Реестру)
по Перечню (Реестру)
по БК
по ОКТМО
по ОКЕИ
383

Раздел 1. Расходы, осуществляемые в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления (муниципальными органами), государственными (муниципальными) казенными учреждениями и их обособленными (структурными) подразделениями на 20__ год
Наименова- Код строки
ние показателя

Код по бюджетной классификации Российской Федерации
раздела

подраздела

целевой статьи

Код аналити- Сумма на 20__ год
ческого покавида расходов зателя1
в рублях
в валюте

Код валюты

1

3

4

5

6

9

10

Итого по коду БК (по коду раздела)

X

X

Всего

X

X

2

7

8

Номер страницы
Всего страниц
Раздел 2. Расходы муниципальных органов, органов управления государственными внебюджетными фондами в части предоставления бюджетных
инвестиций и субсидий юридическим лицам (включая субсидии бюджетным и автономным учреждениям), субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов на 20__ год
Наименова- Код строки
ние показателя

Код по бюджетной классификации Российской Федерации
раздела

подраздела

целевой статьи вида расходов

Код аналити- Сумма на 20__ год
ческого покав рублях
в валюте
зателя1

Код валюты

1

3

4

5

7

9

10

Итого по коду БК (по коду раздела)

X

X

Всего

X

X

2

6

8

Раздел 3. Иные расходы, не отнесенные к разделам 1 и 2, на 20__ год

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

22.03.2018
№ 114-П

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О внесении изменений в постановление Администрации района от 08.10.2013 №
883-П «Об утверждении муниципальной программы «Создание благоприятных условий развития малого и среднего предпринимательства в Ачинском районе»
В целях создания правовых условий и механизмов, обеспечивающих равноправное взаимодействие субъектов малого и среднего предпринимательства и муниципальных органов, руководствуясь ст. 179 Бюджетного кодекса РФ, Федеральным Законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным Законом РФ № 209-ФЗ от 24.07.2007 г. «О развитии малого и среднего предпринимательства в РФ» и ст. 19, 34 Устава Ачинского района ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации района от 08.10.2013 № 883-П «Об утверждении муниципальной программы «Создание благоприятных 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 Ачинском районе» изложить в
новой редакции согласно приложению к данному постановлению.
2. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя Главы района по
общественно-политической работе и правовым вопросам П. В. Тюмнева.
3. Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования в газете «Уголок России» и применяется к правоотношениям возникшим с 01.01.2018 г.
Исполняющий полномочия Главы Ачинского района В.Н. ЧАСОВСКИХ.

Наименова- Код строки
ние показателя

Код по бюджетной классификации Российской Федерации
раздела

подраздела

целевой статьи

вида расходов

Код аналити- Сумма на 20__ год
ческого покав рублях
в валюте
зателя1

Код валюты

1

3

4

5

6

7

9

10

Итого по коду БК (по коду раздела)

X

X

Всего

X

X

2

8

Номер страницы
Всего страниц
Раздел 4. Итого по бюджетной смете на 20__ год
Код по бюджетной классификации Российской Федерации
раздел

подраздел

целевая статья

вид расходов

Код аналитиче- Сумма на 20__ год
ского показатев рублях,
в валюте
ля1

Код валюты

1

2

3

4

5

7

8

Итого по коду БК

X

X

Всего

X

X

Руководитель
__________ ___________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель
_______________ _________ _____________________ _________
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)
«__» ___________ 20__ г.
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АЧИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

№6

28 марта 2018 г.

Приложение N 2 к Порядку составления, утверждения и ведения бюджетных смет администрации Ачинского района и муниципальных
казенных учреждений, находящихся в ведении администрации Ачинского района

23.03.2018
№ 22-217Р

УТВЕРЖДАЮ
______________________________
(наименование должности лица,
утверждающего бюджетную смету;
_______________________________
наименование главного
распорядителя (распорядителя)
бюджетных средств; учреждения)

Об отчете о выполнении прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества Ачинского района за 2017 год
В соответствии с Положением о порядке управления и распоряжения муниципальной собственностью Ачинского района, утвержденного решением Ачинского районного Совета депутатов
от 26.03.2007 №16-122Р (в ред. от 13.02.2014 № 33-312Р), Положением о порядке и условиях приватизации муниципального имущества в Ачинском районе, утвержденного решением Ачинского
районного Совета депутатов от 26.10.2007 № 20-154Р (в ред. от 06.04.2017 № 14-143Р), руководствуясь статьями 22, 26 Устава Ачинского района, Ачинский районный Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Принять к сведению Отчет о выполнении прогнозного плана (программы) приватизации
муниципального имущества Ачинского района за 2017 год согласно приложению.
2. Решение вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному опубликованию в
газете «Уголок России».
Председатель районного Совета депутатов С.А. КУРОНЕН.
Исполняющий полномочия Главы Ачинского района В.Н. ЧАСОВСКИХ.

_________ _____________________
(подпись) (расшифровка подписи)
«__» ____________ 20__ г.

ИЗМЕНЕНИЕ N ____ ПОКАЗАТЕЛЕЙ БЮДЖЕТНОЙ СМЕТЫ НА 20__
ФИНАНСОВЫЙ ГОД (НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 20__ и 20__ ГОДОВ)

Приложение к решению Ачинского районного Совета депутатов от 23.03.2018 № 22-217Р
Отчет о выполнении прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества Ачинского района за 2017 год
Движимое имущество
№
п/п

Н а и м е н о в а н и е Марка ма- Год вы- Срок при- Способ приватизации
автотранспортно- шины
пуска
ватизации
го средства

1.

Легковой

УАЗ 31519

1999

22.11.2017

Реализовано
путем 29 154,68
проведения аукциона

2.

Легковой

ГАЗ-3102

2003

22.11.2017

Реализовано
путем 27 356,20
проведения аукциона

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АЧИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

Цена сделки
прив ати за ции, в руб.

от «__» _______ 20_ г.
Получатель бюджетных средств
Распорядитель бюджетных средств
Главный распорядитель бюджетных средств
Наименование бюджета
Единица измерения: руб.

КОДЫ
Форма по ОКУД
Дата
по ОКПО
по Перечню (Реестру)
по Перечню (Реестру)
по БК
по ОКТМО
по ОКЕИ
383

0501013

Раздел 1. Расходы, осуществляемые в целях обеспечения выполнения функций органами государственной власти (государственными органами),
органами местного самоуправления (муниципальными органами), органами управления государственными внебюджетными фондами, государственными
(муниципальными) казенными учреждениями и их обособленными (структурными) подразделениями на 20__ год

23.03.2018
№ 22-220Р

Наименова- Код строки
ние показателя

Код по бюджетной классификации Российской Федерации
раздела

подраздела

целевой ста- вида
тьи
дов

1

3

4

5

2

Код аналити- Сумма изменения на 20__ год (+, -)
ческого покарасхо- зателя1
в рублях,
в валюте
Код валюты
9

10

Итого по коду БК (по коду раздела)

6

7

8

X

X

Всего

X

X

Номер страницы
Всего страниц
Раздел 2. Расходы государственных (муниципальных) органов, органов управления государственными внебюджетными фондами в части предоставления бюджетных инвестиций и субсидий юридическим лицам (включая субсидии бюджетным и автономным учреждениям), субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов на 20__ год

Об упразднении статуса населенного пункта деревня Усть-Тулат Ачинского района Красноярского края
В связи с полным выездом населения с населенного пункта деревня Усть-Тулат Ачинского
района Красноярского края, отсутствие объектов недвижимого имущества, в том числе жилой
застройки на территории деревни Усть-Тулат Ачинского района Красноярского края, невозможностью дальнейшего перспективного развития населенного пункта (отсутствие инфраструктуры
для жизнеобеспечения населения, отсутствие подъездных путей), принимая во внимание решение Лапшихинского сельского Совета депутатов от 22.12.2017 г. № 7-23Р «Об упразднении статуса населенного пункта деревня Усть-Тулат Ачинского района Красноярского края», руководствуясь ч. 3 ст. 13.1 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», ч. 2 ст. 14 Закона Красноярского края от
10.06.2010 № 10-4763 «Об административно-территориальном устройстве Красноярского края»,
ст. ст. 22, 26 Устава Ачинского района, Ачинский районный Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Признать необходимость упразднения статуса населенного пункта деревня Усть-Тулат
Ачинского района Красноярского края, в связи с утратой им признаков населенного пункта.
2. Ходатайствовать перед Законодательным Собранием Красноярского края об упразднении территориальной единицы края: деревня Усть-Тулат Ачинского района Красноярского края, в
связи с утратой им признаков населенного пункта.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию
Ачинского районного Совета депутатов по законности, правопорядку, защите прав и свобод граждан, информационной политике и местному самоуправлению (Трикман И.Н.).
4. Настоящее решение вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования в газете «Уголок России».
Председатель районного Совета депутатов С.А. КУРОНЕН.
Исполняющий полномочия Главы Ачинского района В.Н. ЧАСОВСКИХ.

Наименова- Код строки
ние показателя

Код по бюджетной классификации Российской Федерации
раздела

подраздела

целевой ста- вида
тьи
дов

1

3

4

5

2

Код аналити- Сумма изменения на 20__ год (+, -)
ческого покарасхо- зателя1
в рублях,
в валюте
Код валюты
9

10

Итого по коду БК (по коду раздела)

6

7

8

X

X

Всего

X

X

Раздел 3. Иные расходы, не отнесенные к разделам 1 и 2, на 20__ год
Наименова- Код строки
ние показателя

Код по бюджетной классификации Российской Федерации
раздела

подраздела

целевой ста- вида
тьи
дов

1

3

4

5

2

Код аналити- Сумма изменения на 20__ год (+, -)
ческого покарасхо- зателя1
в рублях
в валюте
Код валюты
9

10

Итого по коду БК (по коду раздела)

6

7

8

X

X

Всего

X

X

Номер страницы
Всего страниц
Раздел 4. Итого по изменениям показателей бюджетной сметы на 20__ год

Муниципальное образование
Ачинский район
Официальный сайт
http://ачинский-район.рф, ach-rajon.ru
Районная газета «Уголок России»
E-mail: ugolok2001@mail.ru

Код по бюджетной классификации Российской Федерации
раздел

подраздел

целевая статья

вид расходов

Код аналитиче- Сумма изменения на 20__ год (+, -)
ского показатев рублях
в валюте
ля1

Код валюты

1

2

3

4

5

7

8

Итого по коду БК

X

X

Всего

X

X
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Руководитель
__________ ___________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель
_______________ _________ _____________________ _________
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)
«__» ___________ 20__ г.
Приложение к постановлению Администрации района от 22.03.2018 № 114-П
Приложение 1 к постановлению Администрации района № 883-П от 08.10.2013

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «СОЗДАНИЕ БЛАГОПРИЯТНЫХ УСЛОВИЙ РАЗВИТИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В АЧИНСКОМ РАЙОНЕ»
1. ПАСПОРТ
Наименование му- Муниципальная программа Ачинского
ниципальной про- района «Создание благоприятных усграммы
ловий развития малого и среднего
предпринимательства
в
Ачинском
районе» (далее – Программа)
Основания
для статья 179 Бюджетного кодекса Российразработки муни- ской Федерации; Постановление Адмиципальной
про- нистрации Ачинского района № 652-П
граммы
от 09.08.2013 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Ачинского района,
их формировании и реализации», Распоряжение Админист-рации Ачинского
района № 311-Р от 13.08.2013 «Об
утверждении перечня муниципальных
программ Ачинского района».
О т вет ст вен ны й
исполнитель муниципальной программы

Управление муниципальной собственностью,
земельно-имущественными
отношениями и экономики администрации Ачинского района

значений по годам
ее
реализации,
значения целевых
показателей
на
долгосрочный период

3. Количество созданных рабочих мест
(включая вновь зарегистрированных
индивидуальных предпринимателей) в
секторе малого и среднего предпринимательства (ежегодно), 2 единицы.
4. Количество сохраненных рабочих мест
в секторе малого и среднего предпринимательства (ежегодно), 1 единица.
5. Объем привлеченных внебюджетных
инвестиций в секторе малого и среднего предпринимательства (ежегодно),
300,0 тыс. рублей.

Информация
по
ресурсному обеспечению
программы, в том
числе в разбивке
по источникам финансирования по
годам реализации
программы

Объем финансирования составляет
6002,0 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 2 117,0 тыс. рублей (1 487,0
тыс. руб. – ФБ, 600,0 тыс. руб. – КБ,
30,0 тыс. руб. – МБ);
2015 год – 3 085,0 тыс. рублей (2 335,0
тыс. руб - ФБ; 670,0 тыс. руб. – КБ,
80,0 тыс. руб. – МБ);
2016 год – 380,0 тыс. рублей (300,0
тыс. руб. – КБ, 80,0 тыс. руб. – МБ);
2017 год – 180,0 тыс.рублей;
2018 год - 80,0 тыс. рублей;
2019 год - 80,0 тыс. рублей;
2020 год - 80,0 тыс. рублей.

С о и с п о л н и т ел ь Администрация Ачинского района
м ун и ц и п а ль но й
программы
Перечень подпро- Подпрограмма: Развитие малого и
грамм и отдель- среднего
предпринимательства на
ных мероприятий территории Ачинского района
м ун и ц и п а ль но й
программы
Цели муниципаль- Создание благоприятных условий для
ной программы
устойчивого функционирования и развития малого и среднего предпринимательства на территории Ачинского района
Задачи
ципальной
граммы

муни- Развитие малого и среднего предприпро- нимательства на основе повышения качества и эффективности мер поддержки на муниципальном уровне

Этапы и сроки Программа реализуется с 2014 по 2022
реализации
му- годы
ниципальной программы
Перечень целевых
показателей и показателей результативности программы с расшифровкой
плановых

1. Увеличение оборота предприятий малого бизнеса с 85,5 до 120,0 млн. рублей.
2.
Количество субъектов малого и
среднего предпринимательства, получивших муниципальную поддержку
(ежегодно), 1 единица.

2. Характеристика текущего состояния малого и среднего
предпринимательства, с указанием основных показателей социально-экономического развития Ачинского района и анализ
социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации программы.
Малый и средний бизнес на современном этапе общественного развития занимает определяющее положение как в
области экономической, так и социально-политической. Продвижение и рост предпринимательства становится одной из
важных стратегических задач повышения политической, экономической и социальной стабильности в обществе. В настоящее время, именно предпринимательство оказывает преимущественное влияние на формирование рыночной структуры
экономики и создание здоровой конкурентной среды, расширение налогооблагаемой базы, решение острых социальных
проблем.
В связи с тем, что промышленность в районе практически
не развита, сельское хозяйство требует значительного восстановления – развитие малого предпринимательства представляется социальным и экономическим приоритетом, который
может быть выбран в качестве одного из ключевых факторов,
определяющих уровень социально-экономического развития
Ачинского района.
В 2015 году количество организаций малого бизнеса составило 65 единиц (2014 г. 70), количество индивидуальных
предпринимателей 297 чел. (2014 г. – 320 чел.), 18 КФХ.

Количество субъектов малого предпринимательства на 10 000
населения составляет 242,24 ед.
Основную долю в структуре организаций занимают
организации относящиеся к таким видам экономической деятельности: «сельское хозяйство» и «розничная торговля».
Среднесписочная численность работников организаций
малого бизнеса в 2015 году составила 725 человек, то есть
100 % к 2014 году.
Среднемесячная заработная плата работников списочного состава организаций малого бизнеса составила в
отчетном году 10 990,13рублей, или 109,8 % к 2014 году.
Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг организациями малого бизнеса в 2015 году составила 95 702
тыс. рублей, что выше 2014 г. на 7,3 % или 6 498,5 тыс. руб.
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 предпринимателей занята в торговле; обрабатывающим, производственным отраслям и сфере услуг еще далеко до той роли, которую
они играют на других территориях. Существуют тенденции
расширения 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 основных фондов и пополнение оборотных средств. Высокие издержки 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 предпринимательства и трудностях их получения, в жестких требованиях по выполнению залоговых обязательств, в отсутствии механизмов
самофинансирования.
• Неустойчивость и незавершенность законодательной
базы, регулирующей деятельность малого и среднего предпринимательства на федеральном и региональном уровнях, в
ряде случаев отсутствие механизмов его реализации на практике.
• Неэффективная и трудоемкая система контроля деятельности 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 основе целенаправленной работы на местах по созданию
системы и инфраструктуры, обеспечивающих развитие малого

бизнеса.
3. Приоритеты и цели социально-экономического развития малого и среднего предпринимательства, описание основных целей и задач программы, прогноз развития.
В качестве приоритетной цели муниципальной программы можно обозначить:
Создание благоприятных условий для устойчивого функционирования и развития малого и среднего предпринимательства на территории Ачинского района.
Задачей настоящей программы является:
Развитие малого и среднего предпринимательства на
основе повышения качества и эффективности мер поддержки
на муниципальном уровне.
Целевые индикаторы приводятся в приложении № 1 к
муниципальной программе.
4. Прогноз развития малого и среднего предпринимательства в районе и прогноз конечных результатов программы.
Реализация мероприятий по созданию благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства в
комплексе с сопутствующими мерами на муниципальном уровне 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 реализации и ожидаемых результатов.
Подпрограмма 1. Развитие малого и среднего предпринимательства в Ачинском районе - Приложение № 3 к Программе.
Срок реализации с 2014 по 2022 годы. Ожидаемые результаты:
1. Увеличение оборота предприятий малого бизнеса с
85,5 до 120,0 млн. рублей.
2. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших муниципальную поддержку (ежегодно),
1 единица.
3. Количество созданных рабочих мест (включая вновь
зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) в
секторе малого и среднего предпринимательства (ежегодно),
2 единицы.
4. Количество сохраненных рабочих мест в секторе малого и среднего предпринимательства (ежегодно), 1 единица.
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.

Приложение 1 к муниципальной программе «Создание благоприятных условий развития малого и среднего предпринимательства на территории Ачинского района»
Цели, целевые индикаторы, задачи, показатели результативности
№ № Цели, задачи, целевые индикаторы, показатели результативности
п/п

Е д и н и ц а 2014 г.
измерения

2015 г.

2016 г.

2017 г

2018 г

2019 г.

Прогноз
2020 г.

2021 г.

2022 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 качества 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

98,2

101,2

104,2

107,0

110,0

1.2.

Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку

Ед.

4

4

1

1

2

2

2

2

2

1.3.

Количество созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) в секторе малого и среднего предпри- Ед.
нимательства при реализации подпрограммы

7

7

2

2

2

2

2

2

2

1.4.

Количество сохраненных рабочих мест в секторе малого и среднего предпринимательства при реализации подпрограммы

Ед.

3

3

1

1

1

1

1

1

1

1.5

Объем привлеченных инвестиций в секторе малого и среднего предпринимательства при реализации подпрограммы

Тыс. руб.

300,0

300,0

300,0

300,0

300,0

300,0

300,0

300,0

300,0
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Приложение № 2 к муниципальной программе «Создание благоприятных условий развития малого и среднего предпринимательства на территории Ачинского района»
Распределение планируемых расходов по муниципальной программе
Статус
(му- Наименование программы, Наименование ГРБС
ниципальная подпрограммы, отдельного
п р о г р а м м а , мероприятия
подпрог рам ма, отдельное
мероприятие)

Код бюджетной классификации
ГРБС

Муниципаль- «Создание благоприятных всего расходные обязательства по программе
ная програм- условий развития малого и
ма
среднего предпринимательства в Ачинском районе»

РзПр

ЦСР

ВР

0412

0910050640

800

0412

0910076070

0412

0910084160

Источники
ния

финансирова- Расходы (тыс. руб.), в том числе по годам
2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год Итого на
период

Всего, в том числе:

2117,0

3085,0

380,0

180,0

80,0

80,0

80,0

ФБ

1487,0

2 335,0

800

КБ

600,0

670,0

300,0

100,0

800

МБ

30,0

80,0

80,0

80,0

10,0

46,25

6002,0
3 822,0
1670,0

80,0

80,0

80,0

510,0

Внебюджетные источники
Юридические лица
в том числе по ГРБС:
Ачинского района

Администрация

Всего, в том числе:

2117,0

3085,0

812

0412

0910050640

800

ФБ

1487,0

2 335,0

812

0412

0910076070

800

КБ

600,0

670,0

812

0412

0910084160

800

МБ

30,0

80,0

5258,25
3 822,0
1 270,0

10,0

46,25

370,0

133,75

166,25

Внебюджетные источники
Юридические лица
Управление муниципальной собственностью,
земельно-имущественными отношениями и
экономики администрации Ачинского района 845
845

0412

0910050640

800

Всего, в том числе:
ФБ

80,0

80,0

80,0

0412

0910076070

800

КБ

300,0

100,0

845

0412

0910084160

800

МБ

70,0

743,75

33,75

80,0

80,0

80,0

343,75

380,0

180,0

80,0

80,0

80,0

6002,0

400,0

Внебюджетные источники
Юридические лица
Подпрограм- «Развитие малого и сред- всего расходные
ма 1:
него предпринимательства программе
на территории Ачинского
района»

обязательства

по

под-

Всего, в том числе:

2117,0

3085,0

0412

0910050640

800

ФБ

1487,0

2 335,0

0412

0910076070

800

КБ

600,0

670,0

300,0

100,0

0412

0910084160

800

МБ

30,0

80,0

80,0

80,0

10,0

46,25

3 822,0
1670,0
80,0

80,0

80,0

510,0

Внебюджетные источники
Юридические лица
в том числе по
Ачинского района

ГРБС:

Администрация

Всего, в том числе:

2117,0

3085,0

812

0412

0910050640

800

ФБ

1487,0

2 335,0

812

0412

0910076070

800

КБ

600,0

670,0

812

0412

0910084160

800

МБ

30,0

80,0

5258,25
3 822,0
1 270,0

10,0

46,25

370,0

133,75

166,25

Внебюджетные источники
Юридические лица
Управление муниципальной собственностью,
земельно-имущественными отношениями и
экономики администрации Ачинского района 845
845

0412

0910050640

800

Всего, в том числе:
ФБ

80,0

80,0

80,0

0412

0910076070

800

КБ

300,0

100,0

845

0412

0910084160

800

МБ

70,0

743,75

33,75

80,0

80,0

80,0

343,75

380,0

180,0

80,0

80,0

80,0

6002,0

400,0

Внебюджетные источники
Юридические лица
Задача 1 подпрограммы

всего расходные обязательства

Всего, в том числе:
ФБ
КБ
812

0412

0910084160

800

МБ
Внебюджетные источники
Юридические лица

в том числе по
Ачинского района

ГРБС:

Администрация

Всего, в том числе:
ФБ
КБ
812

0412

0910084160

800

МБ
Внебюджетные источники
Юридические лица

Задача 2 подпрограммы

всего расходные обязательства

Всего, в том числе:

2117,0

3085,0

812

0412

0910050640

800

ФБ

1487,0

2 335,0

812

0412

0910076070

800

КБ

600,0

670,0

300,0

100,0

812

0412

0910084160

800

МБ

30,0

80,0

80,0

80,0

10,0

46,25

3 822,0
1670,0
80,0

80,0

80,0

510,0

Внебюджетные источники
Юридические лица
в том числе по
Ачинского района

ГРБС:

Администрация

Всего, в том числе:

2117,0

3085,0

812

0412

0910050640

800

ФБ

1487,0

2 335,0

812

0412

0910076070

800

КБ

600,0

670,0

812

0412

0910084160

800

МБ

30,0

80,0

5258,25
3 822,0
1 270,0

10,0

46,25

370,0

133,75

166,25

Внебюджетные источники
Юридические лица
Управление муниципальной собственностью,
земельно-имущественными отношениями и
экономики администрации Ачинского района 845
845

0412

0910050640

800

Всего, в том числе:
ФБ

80,0

80,0

80,0

0412

0910076070

800

КБ

300,0

100,0

845

0412

0910084160

800

МБ

70,0

33,75

80,0

80,0

80,0

743,75
400,0
343,75

Внебюджетные источники
Юридические лица
Задача 3 подпрограммы

всего расходные обязательства

Всего, в том числе:

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

ФБ
КБ
МБ
Внебюджетные источники
Юридические лица
в том числе по
Ачинского района

ГРБС:

Администрация

Всего, в том числе:
ФБ
КБ
МБ
Внебюджетные источники
Юридические лица

Приложение 3 к муниципальной программе «Создание благоприятных условий для развития малого и предпринимательства на территории Ачинского района»
Подпрограмма «Развитие 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 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 предпринимательства.

Н а и м е н о в а н и е «Развитие малого и среднего предподпрограммы
принимательства на
территории
Ачинского района» (далее – подпрограмма).
Н а и м е н о в а н и е «Создание благоприятных условий
м ун и ц и п а ль но й развития малого и среднего предприпрограммы,
в нимательства в Ачинском районе»
рамках
которой
реализуется подпрограмма
О т в е т с т в е н н ы й Управление муниципальной собственисполнитель про- ностью,
земельно-имущественными
граммы
отношениями и экономики администрации Ачинского района
Исполнители ме- Управление муниципальной собственроприятий
под- ностью,
земельно-имущественными
программы
отношениями и экономики администрации Ачинского района
Цель и задачи под- Целью подпрограммы является создапрограммы
ние благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства на территории Ачинского
района.

Целевые
торы

индика- 1. Увеличение оборота предприятий
малого бизнеса с 85,5 до 120,0 млн.
рублей.
2.
Количество субъектов малого и
среднего предпринимательства, получивших муниципальную поддержку
(ежегодно), 1 единица.
3. Количество созданных рабочих мест
(включая вновь зарегистрированных
индивидуальных предпринимателей)
в секторе малого и среднего предпринимательства (ежегодно), 2 единицы.
4. Количество сохраненных рабочих
мест в секторе малого и среднего предпринимательства (ежегодно), 1 единица.
5. Объем привлеченных внебюджетных
инвестиций в секторе малого и среднего предпринимательства (ежегодно),
300,0 тыс. рублей.

Сроки реализации 2014-2022 годы
подпрограммы
Объемы и источники
финансирования подпрограммы на период
действия подпрограммы с указанием на источники
финансирования
по годам реализации подпрограммы

Объем финансирования составляет
6002,0 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 2 117,0 тыс. рублей (1 487,0
тыс. руб. – ФБ, 600,0 тыс. руб. – КБ,
30,0 тыс. руб. – МБ);
2015 год – 3 085,0 тыс. рублей (2 335,0
тыс. руб - ФБ; 670,0 тыс. руб. – КБ,
80,0 тыс. руб. – МБ);
2016 год – 380,0 тыс. рублей (300,0
тыс. руб. – КБ, 80,0 тыс. руб. – МБ);
2017 год – 180,0 тыс.рублей;
2018 год - 80,0 тыс. рублей;
2019 год - 80,0 тыс. рублей;
2020 год - 80,0 тыс. рублей.

Система организации контроля за
исполнением подпрограммы

Управление муниципальной собственностью,
земельно-имущественными
отношениями и экономики администрации Ачинского района;
Финансовое управление Администрации района.

2. Основные разделы подпрограммы.
2.1. Постановка общерайонной проблемы и обоснование
необходимости разработки подпрограммы.
Нормативно-правовое регулирование поддержки и развития малого и среднего предпринимательства осуществляется

общими нормами, установленными Федеральным законом,
а на территории края Законом края от 04.12.2008 № 7-2528
«О развитии субъектов малого и среднего предпринимательства в Красноярском крае». Деятельность субъектов малого
и среднего предпринимательства также регулируется иными
нормативными правовыми актами государственных органов
исполнительной власти края по вопросам хозяйственной,
градостроительной, имущественной, экономической деятельности.
На территории Ачинского района в 2012 году действовало 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 следующим 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 предпринимательства (с учетом индивидуальных предпринимате-
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Приложение 3 к муниципальной программе «Создание благоприятных условий для развития малого и предпринимательства на территории Ачинского района»
Подпрограмма «Развитие 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»
лей и их наемных работников) составляет 1425 человек. это
около 22,6 % населения, занятого в экономике района. Среднемесячная 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 объем отгрузки 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 предпринимателей занята в торговле; обрабатывающим, производственным отраслям и сфере услуг еще далеко до той роли, которую
они играют на других территориях. Существуют тенденции
расширения 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 основных фондов и пополнение оборотных средств. Высокие издержки 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 предпринимательства и трудностях их получения, в жестких требованиях по выполнению залоговых обязательств, в отсутствии механизмов
самофинансирования.
• Неустойчивость и незавершенность законодательной
базы, регулирующей деятельность малого и среднего предпринимательства на федеральном и региональном уровнях, в
ряде случаев отсутствие механизмов его реализации на практике.
• Неэффективная и трудоемкая система контроля деятельности 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 основе целенаправленной работы на местах по созданию
системы и инфраструктуры, обеспечивающих развитие малого
бизнеса.
Разработка подпрограммы обусловлена необходимостью
решения в среднесрочной перспективе вышеперечисленных
проблем, сдерживающих развитие малого и среднего предпринимательства в районе.
Подпрограмма направлена на:
1. Увеличение оборота малых и средних предприятий (с
учетом микропред-приятий), занимающихся обрабатывающим
производством.
2. Увеличение количества субъектов малого и среднего
предпринимательства, получивших государственную поддержку (ежегодно)
3. Увеличение количества созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) 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
подпрограммы, 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 предпринимательства.
Срок реализации подпрограммы: 2014 - 2022 годы.
Целевые индикаторы и показатели результативности подпрограммы:
1. Увеличение оборота предприятий малого бизнеса с
85,5 до 120,0 млн. рублей.
2. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших муниципальную поддержку (ежегодно), 1 единица.
3. Количество созданных рабочих мест (включая вновь
зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) в
секторе малого и среднего предпринимательства (ежегодно),
2 единицы.
4. Количество сохраненных рабочих мест в секторе малого и среднего предпринимательства (ежегодно), 1 единица.
5.Объем привлеченных внебюджетных инвестиций в
секторе малого и среднего предпринимательства (ежегодно),
300,0 тыс. рублей.
2.3. Механизм реализации подпрограммы.
Для развития предпринимательской деятельности в
Ачинском районе лицам, занимающимся предпринимательством, будет оказываться в рамках мероприятий подпрограммы всесторонняя помощь в информационном, организационно-методическом и кадровом обеспечении. Будут созданы
условия, необходимые для участия предпринимательства в
выполнении муниципального заказа и в других видах деятельности Администрации района, выполняемых совместно с
предпринимательскими структурами.
Решение задач подпрограммы предусматривается обеспечить путем реализации следующих основных мероприятий:
Задача 1. Развитие малого и среднего предпринимательства в сельской местности.
Для решения этой задачи предусматривается осуществление следующих мероприятий:
1.1 Содействие в формировании положительного имиджа 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 осуществление следующих мероприятий:
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 привлечением
финансовых ресурсов.
Мероприятие предусматривает:
- 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. Условия, порядок предоставления
субсидий и порядок возврата субсидий в случае нарушения
условий, установленных при их предоставлении, определяются постановлением Администрации Ачинского района;
- субсидии субъектам малого и (или) среднего предпринимательства на возмещение части затрат на уплату
первого взноса (аванса) при заключении договоров лизинга

оборудования. Условия, порядок предоставления субсидий
и порядок возврата субсидий в случае нарушения условий,
установленных при их предоставлении, определяются постановлением Администрации Ачинского района;
- предоставление субсидий субъектам малого и (или)
среднего предпринимательства, занимающимся лесопереработкой, переработкой сельскохозяйственной продукции,
дикоросов, а также иными видами обрабатывающих производств. Условия, порядок предоставления субсидий и порядок возврата субсидий в случае нарушения условий,
установленных при их предоставлении, утверждаются постановлением Администрации 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
субъектами малого и (или) среднего предпринимательства,
оказывающими бытовые услуги на территории Ачинского
района.
2.2. Поддержка создаваемых субъектов малого предпринимательства, а также предприятий, осуществляющих
продвижение 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 предоставлении, определяются постановлением Администрации
Ачинского района;
- субсидии вновь созданным субъектам малого предпринимательства на возмещение части затрат, связанных с
приобретением и созданием основных средств и началом
коммерческой деятельности. Условия, порядок предоставления субсидий и порядок возврата субсидий в случае
нарушения условий, установленных при их предоставлении,
определяются постановлением Администрации Ачинского
района.
Финансирование данных мероприятий осуществляется
также за счет средств краевого и (или) федерального бюджетов поступивших в бюджет рай-она в виде субсидий
по итогам конкурса по отбору муниципальных программ
для предоставления субсидий бюджетам муниципальных
образований края в целях софинансирования мероприятий
по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства.
Задача 3. Кадровое обеспечение малого и среднего
предпринимательства.
3.1. Содействие в проведении учебно-консультативных
семинаров 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 содержания.
Организацию управления процессом реализации подпрограммы 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 разработке муниципальных программ Ачинского
района, их формирования 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 отдельным мероприятиям и в целом по подпрограмме
Контроль за соблюдением условий предоставления и
использования бюд-жетных средств, предоставляемых по
настоящей подпрограмме субъектам малого и среднего
предпринимательства, осуществляется УМС ЗИО и Э администрации Ачинского района, финансовым управлением
Администрации района в соответствии с действующим законодательством.
2.5 Оценка социально-экономической эффективности
подпрограммы.
Социальная эффективность подпрограммы будет выражаться в сокращении численности безработных, сохранении
рабочих мест и создании новых рабочих мест путем увеличения 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 предпринимательской среде, а также налаженные конструктивные отношения между бизнесом и властью.
Экономическая эффективность подпрограммы будет выражаться в возрас-тающем обороте малых и средних предприятий, увеличении уровня инвестиций малых и средних предприятий.
В результате реализации подпрограммы Ачинский район
получит бюджетный эффект, который формируется из следующих составляющих:
увеличение налоговых поступлений в местный бюджет
района от специальных налоговых режимов, вследствие увеличения количества субъектов малого и среднего предпринимательства и улучшения результатов их деятельности;
увеличение поступлений в местный бюджет района
арендной платы, взи-маемой с субъектов малого и среднего
предпринимательства.
2.6 Мероприятия подпрограммы.
Перечень мероприятий подпрограммы с указанием сроков исполнения, источников и объемов финансирования, государственных заказчиков приведен в приложении к подпрограмме.
2.7 Обоснование финансовых, материальных и трудовых
затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием
источников финансирования.
Мероприятия подпрограммы предусматривают их реализацию за счет средств местного бюджета.
Объем финансирования составляет 6002,0 тыс. рублей,
в том числе:
2014 год – 2 117,0 тыс. рублей (1 487,0 тыс. руб. – ФБ,
600,0 тыс. руб. – КБ, 30,0 тыс. руб. – МБ);
2015 год – 3 085,0 тыс. рублей (2 335,0 тыс. руб - ФБ;
670,0 тыс. руб. – КБ, 70,0 тыс. руб. – МБ);
2016 год – 380,0 тыс. рублей (300,0 тыс. руб. – КБ, 80,0
тыс. руб. – МБ);
2017 год – 180,0 тыс. рублей (100,0 тыс. руб. –КБ, 80,0
тыс. руб. - МБ);
2018 год - 80,0 тыс. рублей;
2019 год - 80,0 тыс. рублей;
2020 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
предпринимательства, на финансирование отдельных мероприятий подпрограммы могут быть привлечены средства краевого и федерального бюджетов.
Объем средств краевого и федерального бюджетов,
привлеченных на софинансирование мероприятий подпрограммы, определяется после подписания соответствующих
соглашений между Администрацией Ачинского района и
Министерством экономического развития и инвестиционной
политики 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 ме- ГРБС
роприятий
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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 УМС ЗИО и Э администрапредпринимательской деятельности.
ции Ачинского района

х

х

х

х

х

х

х

х

Размещение ежегодно не менее 3 статей в районной газете и на сайте
Ачинского района о состоянии МП
в районе, формах оказания финансовой поддержки субъектам МСП

1.2 Содействие участию субъектов малого и среднего УМС ЗИО и Э администрапредпринимательства в конкурсах (аукционах) на поставку ции Ачинского района
продукции (оказания услуг) для муниципальных нужд.

х

х

х

х

х

х

х

х

Информационно-консультационная
поддержка не менее 3 СМСП по вопросам участия в конкурсах (аукционах) по поставкам продукции (оказания услуг) для муниципальных нужд

1.3 Проведение Дня Российского предпринимателя

х

х

х

х

х

х

х

х

Вручение 10 благодарственных писем
СМСП по итогам конкурсов в различных номинациях

УМС ЗИО и Э администрации Ачинского района

Задача 2. Оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства
2.1 Поддержка субъектов малого и (или) среднего пред- Администрация
Ачинского 8 1 2 , 0412
принимательства, направленная на развитие инвестици- района, УМС ЗИО и Э адми- 845
онной деятельности, развитие системы кредитования и нистрации Ачинского района
снижение затрат субъектов малого и (или) среднего предпринимательства, возникающих в связи с привлечением
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, занимающимся 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
отдаленные сельские населенные пункты Ачинского района;
- субсидии на возмещение части затрат, понесенных субъектами малого и (или) среднего предпринимательства, оказывающими бытовые услуги на территории Ачинского района.

0910000000

800

1100,0

1930,0

х

х

40,0

40,0

-

3110,0

Сохранено рабочих мест - не менее
3 (ежегодно)

2.2. Поддержка создаваемых субъектов малого предпри- УМС ЗИО и Э администра- 8 1 2 , 0412
нимательства, а также предприятий, осуществляющих ции Ачинского района, Адми- 845
продвижение продукции собственного производства.
нистрация Ачинского района
- предоставление субсидий субъектам малого и (или)
среднего предпринимательства на возмещение 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
коммерческой деятельности.

0910000000

800

1017,0

1155,0

380,0

180,0

40,0

40,0

80,0

2 892,0

Оказана
финансовая
поддержка
СМСП - не менее 1 ежегодно.
Создано рабочих мест не менее 2
(ежегодно).
Объем привлеченных инвестиций не
менее 300,0 тыс. руб. (ежегодно)

х

х

х

х

х

х

х

Содействие в проведении семинаров
- не менее 2 (ежегодно)

2117,0

3 085,0

380,0

180,0

80,0

80,0

Задача 3. Кадровое обеспечение малого и среднего предпринимательства.
3.1. Содействие в проведении учебно-консультативных се- УМС ЗИО и Э администраминаров для молодежи села по основам предприниматель- ции Ачинского района
ской и фермерской деятельности.
ВСЕГО
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0910000000
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Приложение к решению Ачинского районного Совета депутатов от 23.03.2018 № 22-218Р

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АЧИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

23.03.2018
№ 22-218Р

Об утверждении Регламента видеонаблюдения на заседаниях Ачинского районного
Совета депутатов
В соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального
закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», а также в целях обеспечения безопасности и повышения уровня антитеррористической защищенности, руководствуясь статьями 20, 22, 26 Устава Ачинского района Красноярского
края, Ачинский районный Совет депутатов, РЕШИЛ:
1. Утвердить Регламент видеонаблюдения на заседаниях Ачинского районного Совета депутатов согласно приложению.
2. Контроль за исполнением решения возложить на Председателя Ачинского районного Совета депутатов.
3. Решение вступает в силу со дня его подписания и подлежит опубликованию в газете «Уголок России».
Председатель районного Совета депутатов С.А. Куронен.
Исполняющий полномочия Главы Ачинского района В.Н. ЧАСОВСКИХ.

РЕГЛАМЕНТ
видеонаблюдения на заседаниях Ачинского районного Совета депутатов
1. Общие положения
ции района) на заседаниях Ачинского районного их рабочего процесса, а также с целью обеспе1.1. Настоящий Регламент видеонаблюде- Совета депутатов, цели и способы его осущест- чения размещения записи видеонаблюдения на
ния на заседаниях Ачинского районного Совета вления, порядок доступа к записям, их хранение специализированном портале в сети «Интердепутатов разработан в соответствии с Феде- и уничтожение.
нет». Система видеонаблюдения не может быть
ральными законами от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об
1.3. Система открытого видеонаблюдения направлена на сбор информации о конкретном
информации, информационных технологиях и о в администрации района направлена на обеспе- человеке.
защите информации», от 06.10.2003 № 131 –ФЗ чение безопасности функционирования рабочего
1.5.Под видеонаблюдением понимается не«Об общих принципах местного самоуправле- процесса на заседаниях Ачинского районного посредственное осуществление видеонаблюдения в Российской Федерации», от 27.07.2006 № Совета депутатов, поддержание дисциплины и ния посредством использования видеокамер для
152- ФЗ «О персональных данных», от 06.03.2006 порядка, профилактики возникновения террори- получения видеоинформации об объектах поме№ 35- ФЗ «О противодействии терроризму», от стических актов, случаев экстремистских про- щения, а также запись полученного изображения
25.07.2002 № 114- ФЗ «О противодействии экс- явлений, в случае возникновения конфликтной и её хранение для последующего использования.
тремистской деятельности» и определяет поря- ситуации, - обеспечение объективности в его раз1.6. Видеонаблюдение, а также запись полудок формирования и функционирования систе- решении и урегулировании.
ченного изображения создается на основе нахомы видеонаблюдения на заседаниях Ачинского
1.4. Система видеонаблюдения в поме- дящихся в собственности администрации района
районного Совета депутатов.
щениях администрации района на заседаниях технических и программных средств, инфраструк1.2. Регламент определяет порядок прове- Ачинского районного Совета депутатов является туры сетей передачи систем видеонаблюдения.
дения видеонаблюдения в помещениях админи- открытой, ведется с целью обеспечения безопас2. Порядок организации системы видеонастрации Ачинского района (далее- администра- ности депутатов, специалистов, других граждан, блюдения.

№6

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

28 марта 2018 г.
Приложение к решению Ачинского районного Совета депутатов от 23.03.2018 № 22-218Р

РЕГЛАМЕНТ
видеонаблюдения на заседаниях Ачинского районного Совета депутатов
2.1. Видеонаблюдение в помещениях адми- доменным именем «http://ach-rajon.ru» не позд- видеонаблюдения.
нистрации района, оборудованных видеокамера- нее следующего рабочего дня после заседания
3.4. Просмотр хранящейся записи в
ми, ведется постоянно.
Ачинского районного Совета депутатов. Доступ к Ачинском районном Совете депутатов может осу2.2. Участники заседаний Ачинского район- просмотру видеозаписи на специализированном ществляться исключительно при личном участии
ного Совета депутатов, которые потенциально портале сети «Интернет» предоставляется не- Председателя Ачинского районного Совета депумогут попасть в зону видеонаблюдения, инфор- ограниченному кругу лиц.
тата или иного лица, указанного в пункте 3.3 намируются о видеонаблюдении путем размещения
2.8.Удаление записи видеонаблюдения на стоящего Регламента, в условиях ограниченного
надписей и символов установленного типа на специализированном портале в сети «Интернет» доступа (при отсутствии посторонних лиц).
видных местах, а также иными способами.
с доменным именем «http://ach-rajon.ru» прини3.5. Для защиты публичных интересов (т.е.
2.3. Видеокамеры в помещениях админи- мается протокольным решением Ачинского рай- выявления факта совершения правонарушения)
страции района могут устанавливаться в зонах, онного Совета депутатов.
в просмотре могут участвовать лица, изображенопределенных постановлением администрации
3.Просмотр, хранение записи видеонаблю- ные на записи, сотрудники правоохранительных
Ачинского района от 12.01.2018 № 9-П, в том дения и передача данных третьим лицам.
органов (при наличии заявления), участвовавших
числе в помещении зала заседаний, предназна3.1.Записи, полученные системой видео- в конфликте.
ченного для проведения массовых мероприятий наблюдения и предоставленные лицом, ответ3.6. Копия видеозаписи предоставляется
(заседания, собрания, совещания, советы глав ственным за техническую эксплуатацию системы на основании письменного запроса суда, правопоселений, сессии депутатов Ачинского районно- видеонаблюдения в администрации района, под- охранительных органов, а также по письменному
го Совета депутатов и т.д.).
лежат хранению в Ачинском районном Совете запросу депутатов непосредственно после ре2.4. Распоряжением администрации района депутатов в течение 3 лет с момента их создания гистрации запроса в Ачинском районном Совете
назначается лицо, ответственное за техническую и уничтожаются по окончании срока хранения с депутатов.
эксплуатацию системы видеонаблюдения.
составлением акта.
3.7. Изготовление копии записи осущест2.5. Во время проведения закрытых заседа3.2. Хранение записи видеонаблюдения вляет уполномоченный сотрудник аппарата
ний Ачинского районного Совета депутатов за- обеспечивает уполномоченный сотрудник ап- Ачинского районного совета депутатов, назнапрещается ведение видеозаписи.
парата Ачинского районного Совета депутатов, ченный распоряжением Председателя Ачинского
2.6. Копия видеозаписи на электронном назначенный распоряжением
Председателя районного Совета депутатов. Запись осуществляносителе предоставляется администрацией рай- Ачинского районного Совета депутатов.
ется на носитель, предоставляемый заявителем
она непосредственно после проведения видео3.3. Доступ к просмотру записей видеона- после его форматирования и проверки на нализаписи заседания Ачинского районного Совета блюдения, хранящихся на электронных носите- чие вредоносных программ и вирусов.
депутатов. Запись осуществляется на носитель, лях, имеют:
3.8. Копия видеозаписи на предоставленном
предоставляемый Ачинским районным Советом
-Председатель Ачинского районного Совета заявителем носителе передается на основании
депутатов и не подлежит редактированию.
депутатов;
сопроводительного письма в ответ на запрос,
2.7. Администрация района обеспечивает
-заместитель Председателя Ачинского рай- указанный в п. 3.7 настоящего Регламента.
размещение записи видеонаблюдения на спе- онного Совета депутатов;
3.9. Видеозапись может быть использована
циализированном портале в сети «Интернет» с
-лицо, ответственное за хранение записи в качестве доказательств в суде.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА
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22.03.2018
№ 115-П

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О внесении изменений в постановление Администрации района от 14.10.2013 № 932П (в редакции от 21.03.2016 № 91-п, от 13.06.2017 № 251-п, от 04.07.2017 № 287-П) «Об
утверждении муниципальной программы «Защита населения и территорий Ачинского
района от чрезвычайных ситуаций»
В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 179 Бюджетного
кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Красноярского края от 30.09.2013
N 515-П «Об утверждении государственной программы Красноярского края «Защита от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение безопасности населения
Красноярского края», статьями 19, 34 Устава Ачинского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации района от 14.10.2013 № 932-П «Об утверждении
муниципальной программы «Защита населения и территорий Ачинского района от чрезвычайных
ситуаций» следующее изменение:
- муниципальную программу Администрации Ачинского района «Защита населения и территорий Ачинского района от чрезвычайных ситуаций» изложить в новой редакции согласно приложению к данному постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя
Главы района по обеспечению жизнедеятельности района и оперативным вопросам В.Н.Часовских
3. Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования в газете «Уголок России» и применяется к правоотношениям возникшим с 01.01.2018 года.
Исполняющий полномочия Главы Ачинского района В.Н. ЧАСОВСКИХ.

Приложение к постановлению Администрации Ачинского района от 22.03.2018 № 115-П
Муниципальная программа «Защита населения и территорий Ачинского района от чрезвычайных ситуаций»
1. Паспорт муниципальной программы

2015 год – 1 007,0 тыс. рублей – местный
бюджет,
2016 год – 8 158,5 тыс. рублей, в том
числе:
- 4398,6 тыс. рублей – федеральный
бюджет,
- 2 753,0 тыс. рублей – краевой бюджет,
- 1 006,9 тыс. рублей – местный бюджет.
2017 год– 1 373,7 тыс. рублей, в том
числе:
– 366,7 тыс. рублей – краевой бюджет;
– 1 007,0 тыс. рублей – местный бюджет.
2018 год – 1 107,00 тыс. рублей – местный бюджет.
2019 год – 1 007,00 тыс. рублей – местный бюджет.
2020 год – 1 007,00 тыс. рублей – местный бюджет
(разбивка по источникам финансирования и по годам реализации представлена в приложении № 4 к программе)

Н аи м е но в ан и е «Защита населения и территорий
программы
Ачинского района от чрезвычайных ситуаций» (далее - 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 местного самоуправления в РФ»;
постановлением
Правительства
Красноярского края от 30.09.2013 N 515П «Об утверждении государственной
программы Красноярского края «Защита
от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера и обеспечение
безопасности населения Красноярского
края»

О твет ст венный Администрация Ачинского района (спеи с п о л н и т е л ь циалист администрации по вопросам ГО
муниципальной и ЧС)
программы
Соисполнители Управление образования администрамуниципальной ции района;
программы
Администрация Ачинского района (отдел
культуры, физической культуры и молодежной политики);
Финансовое управление администрации
района;
Администрации сельсоветов, входящих
в состав Ачинского района;
Перечень
под- Подпрограмма 1. «Предупреждение,
программ
и спасение, помощь населению Ачинского
отдельных
ме- района в чрезвычайных ситуациях».
роприятий муни- Подпрограмма 2. «Профилактика терроципальной про- ризма и экстремизма, а также минимиграммы
зация и (или) ликвидация последствий
проявлений терроризма и экстремизма
на территории Ачинского района».
Цель
муници- Создание эффективной системы защиты
пальной
про- населения и территорий Ачинского райограммы
на от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
Задачи
муни- 1. Последовательное снижение рисков
ципальной про- чрезвычайных ситуаций, повышение заграммы
щищенности населения и территорий
Ачинского района от угроз природного и
техногенного характера;
2. Противодействие терроризму и экстремизму, защита жизни граждан, проживающих на территории Ачинского района
от террористических и экстремистских
актов;
Сроки реализа- 2014 – 2022 годы
ции муниципальной программы
Перечень целе- 1. Доля обработанных сообщений насевых индикаторов ления по номеру «112» в общем количестве поступивших в ЕДДС. (для Подпрограммы 1)
2. Количество информационных материалов, размещенных в СМИ и на сайте
Ачинского района для каждой подпрограммы. (Подпрограммы 1 и 2)
3. Процент освоения денежных средств,
направленных на реализацию мероприятий каждой подпрограммы. (для Подпрограмм 1 и 2)
4. Количество проведенных мероприятий, направленных на пропаганду вопросов противодействия терроризму
и экстремизму. (для Подпрограммы 1)
(Значения целевых индикаторов представлены в приложении № 1 к программе)
Информация по
ресурсному обеспечению
программы, в том
числе в разбивке
по
источникам
финансирования
по годам реализации программы

Общий объем финансирования программы составляет 17 006,5 тыс. рублей (из
них 4 398,6 тыс. рублей федеральный
бюджет; 5 295,4 тыс. рублей – краевой
бюджет; 7 312,5 тыс. рублей – местный
бюджет).
2014 год – 3 346,3 тыс. рублей, в том
числе:
- 2 175,7 тыс. рублей – краевой бюджет;
- 1 170,6 тыс. рублей – местный бюджет.

2. Характеристика текущего состояния гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности с
указанием основных показателей социально-экономического
развития Ачинского района и анализ социальных, финансовоэкономических и прочих рисков реализации муниципальной
программы
На территории Ачинского района потенциально-опасных
объектов нет, однако на территории города Ачинска расположены 2 потенциально опасных объекта, из них 1 химически
опасный, 2 критически важных объекта, 9 объектов, имеющих
категорию по гражданской обороне. Нарушение технологических процессов на отмеченных выше объектах может привести
к образованию чрезвычайной ситуации в населенных пунктах
района, расположенных вблизи г. Ачинска.
Использование в технологическом процессе на ЗАО «Назаровское» отделение № 11 аммиака, а также перевозка железнодорожным транспортом аварийных химически опасных
веществ (далее АХОВ) – показатель того, что город Ачинск
является химически опасным. Производственные и транспортные аварии, связанные с выбросом АХОВ, могут служить
источником поражения работающего персонала объектов, а
также и населения города и района.
Выход из строя объектов энергетики, аварии на энергетических, тепловых, водопроводно-канализационных сетях приведут к потере, а в отдельных случаях к прекращению подачи
тепла, электрической энергии и воды в населенных пунктах
района.
При крушениях на железнодорожном транспорте (ст.
Зерцалы, ст. Тарутино), наряду с образованием очагов химического поражения и пожаров, возможно нарушение графика
движения поездов по транссибирской железнодорожной магистрали.
Причинами чрезвычайных ситуаций, обусловленных природными, климатическими и географическими условиями, являются сильные морозы, обильные снегопады, изморозевые
отложения на проводах, ливни, ураганы, подъем высоких уровней воды в русле реки Чулым в паводковый период.
Биологически опасных объектов на территории района нет, санитарно-эпидемиологическая обстановка в районе
удовлетворительная.
При угрозе или начале ведения военных действий вводится в действие План гражданской обороны и защиты населения (далее – План гражданской обороны) района.
Для укрытия населения района будут использованы
подвальные помещения производственных зданий и учреждений, а также подвальные помещения жилых домов населения района. На территории района имеется 1 ведомственное
противорадиационное укрытие (далее ПРУ), вместимостью
100 человек. Работниками Администрации района, администраций сельсоветов, предприятий и учреждений, осуществляющих производственную деятельность на территории
района, личный состав нештатных аварийно-спасательных
формирований средствами индивидуальной защиты в настоящее время не обеспечены. Созданы запасы средств индивидуальной защиты для неработающего населения, которые
хранятся на складах длительного хранения ГУ МЧС России по
Красноярскому краю.
Эвакуационные мероприятия по приему эваконаселения
спланировано провести за 24 часа. Количество населения,
подлежащего приему на приемно-эвакуационных пунктах
сельсоветов составляет 38900 человек. Порядок приема эваконаселения определен «Расчетом на прием и размещение
эваконаселения из городов Красноярск и Ачинск в населенных
пунктах района».
Согласно ст. 15 п. 6.1 Федерального закона от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к одному из вопросов
местного значения муниципального района относится участие
в профилактике терроризма и экстремизма, а также в мини-

мизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории муниципального района.
В соответствии со ст. 4 Федерального закона от 25.07.2002 №
114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»
органы местного самоуправления участвуют в противодействии экстремистской деятельности в пределах своей компетенции как один из субъектов противодействия экстремистской
деятельности.
Географически Ачинский район находится на значительном расстоянии от мест на территории Российской Федерации, где террористические организации, незаконные военные
формирования проявляют наибольшую активность с целью
создания политической нестабильности в обществе, в целом
это не гарантирует, того, что угроза проведения террористического акта полностью на территории района исключена.
Наиболее вероятный сценарий террористической угрозы – это
организация террористического акта проникновения на объект или в места массового нахождения людей при проведении
культурно-массовых мероприятий с использованием взрывных
устройств лицами, проживающими на территории района или
прибывшими из мест, где действуют террористические организации, незаконные военные формирования.
Особенно важной для органов местного самоуправления
является выработка мер по противодействию терроризму и
экстремизму. В первую очередь должна быть обеспечена безопасность детских дошкольных, учебных, спортивно-оздоровительных и медицинских учреждений, а также безопасность
в местах проведения культурно-развлекательных, спортивномассовых и других мероприятий с массовым пребыванием
граждан. Необходимо более активно привлекать население,
общественные организации к участию в проведении профилактической работы по месту жительства, обеспечении общественного порядка в населенных пунктах.
Сложившиеся социально-экономические факторы могут
явиться причиной проявления экстремистской деятельности.
Недостаточная правовая и материально-техническая обеспеченность деятельности по предупреждению экстремизма увеличивает степень взаимодействия этой угрозы на личность,
общество и государство. Реальной основой для деятельности
экстремистских организаций могут являться конфликты, возникающие на межнациональной основе. К числу дестабилизирующих факторов в этой сфере относятся:
а) рост националистических настроений в обществе на
фоне сложных миграционных процессов;
б) низкий уровень этнокультурной компетентности населения, недостаточное представление о культуре, менталитете,
нормах поведения народов Российской Федерации;
в) ослабление внимания к вопросам интернационального
воспитания;
г) имеющие место факты тенденциозного освещения в
средствах массовой информации проблемы национальных
отношений.
Для снижения последствий существующих и вновь образующихся общественно-политических рисков, исключения
перерастания их в экстремистские проявления необходимо
всеми возможными способами исключить возможность доступа населения, особенно молодежи, к материалам, направленным на разжигание национальной, расовой и религиозной
нетерпимости.
3. Приоритеты социально-экономического развития в
сфере гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности, описание основных целей и задач, целевых индикаторов и показателей результативности
Основными приоритетами реализации программы являются:
- участие в предупреждении и ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций в границах района, дальнейшее развитие Межмуниципальной единой дежурно-диспетчерской
службы (далее ЕДДС) и службы «112»;
- организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории района от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, включая поддержку в состоянии постоянной готовности к
использованию систем оповещения населения об опасности,
объектов гражданской обороны, создание и содержание в целях гражданской обороны запасов материально-технических,
продовольственных, медицинских и иных средств;
- организация проведения мероприятий по гражданской
обороне (далее – ГО);
- обеспечение осуществления мер по поддержанию сил
и средств ГО, а также для защиты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций (далее – ЧС) в состоянии постоянной
готовности;
- обеспечение создания, содержания и использование в
целях ГО и ликвидации ЧС резервов материально-технических
и иных средств;
- обеспечение сбора и обмена информацией в установленном порядке в области защиты населения и территорий края от ЧС межмуниципального и регионального
характера;
- хранение и поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию по предназначению запасов мате-

риально-технических средств, в том числе средств индивидуальной защиты, средств радиационной, химической разведки
и дозиметрического контроля, плавающих средств в целях ГО
и для ликвидации ЧС техногенного характера;
- повышение оснащенности органов местного самоуправления современными средствами обеспечения безопасности,
мониторинга, связи и оперативного реагирования.
Целью муниципальной программы является создание эффективной системы защиты населения и территорий
Ачинского района от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера.
Задачами муниципальной программы являются:
1. Последовательное снижение рисков чрезвычайных
ситуаций, повышение защищенности населения и территорий
Ачинского района от угроз природного и техногенного характера
2. Противодействие терроризму и экстремизму, защита
жизни граждан, проживающих на территории Ачинского района от террористических и экстремистских актов.
Значения целевых индикаторов муниципальной программы представлены в приложении № 1 к программе.
4. Прогноз развития в области защиты населения и территорий края от чрезвычайных ситуаций и прогноз конечных
результатов муниципальной программы
Реализация программы в полном объеме позволит:
- снизить риски возникновения и развития чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера, сократить
ущерб и потери от чрезвычайных ситуаций муниципального
характера;
- повысить уровень обеспечения защиты населения района от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий;
- эффективно использовать средства бюджетов различного уровня и хозяйствующих субъектов для решения приоритетных задач по обеспечению защиты населений и территорий;
- повысить уровень защиты населения и территорий района от чрезвычайных ситуаций террористического и экстремистского характера, снизить последствия их проявлений, достигнуть взаимопонимания и взаимного уважения в вопросах
межэтнического и межкультурного сотрудничества.
Социальная эффективность реализации
программы
будет заключаться в улучшении демографической ситуации,
здоровья и трудоспособности населения, а также увеличении
масштабов и улучшении качества работ по социальной реабилитации населения.
Экологическая эффективность реализации программы
будет заключаться в улучшении состояния окружающей среды, а также увеличении масштабов восстановительных и рекультивационных работ.
Экономическая эффективность реализации программы
будет заключаться в обеспечении снижения экономического
ущерба от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, террористического и экстремистского характера,
пожаров и происшествий.
В результате реализации программных мероприятий будут обеспечены:
- организация качественного оповещения о предстоящих
ЧС и обеспечение улучшения вызова экстренных оперативных
служб;
- предотвращение затопления автодороги краевого значения к14, участок длиной 110м.;
- информирование и обучение населения в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций;
- совершенствование системы профилактических мер
антитеррористической и антиэкстремистской направленности,
а также предупреждение террористических и экстремистских
проявлений;
- проведение воспитательной, пропагандистской, информационной работы с населением района, направленной на
предупреждение террористической и экстремистской деятельности, повышение бдительности.
5. Перечень подпрограмм с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов
Реализация программы осуществляется в рамках следующих подпрограмм:
1. «Предупреждение, спасение, помощь населению
Ачинского района в чрезвычайных ситуациях» (далее – подпрограмма 1);
2. «Профилактика терроризма и экстремизма, а также
минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений
терроризма и экстремизма на территории Ачинского района»
(далее – подпрограмма 2).
Сроки реализации, мероприятия, целевые индикаторы подпрограммы 1 и подпрограммы 2 приведены, соответственно, в приложении № 2 и приложении № 3 к программе.
6. Информация о распределении планируемых расходов
по программе
Информация о распределении планируемых расходов
по программе представлена в приложении № 4 к программе.
Приложение № 1 к муниципальной программе

Цели, целевые индикаторы, задачи, показатели результативности
№
п/п

Цели, задачи, целевые индикаторы, показатели результативности

Единица
измере ния

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

2021 г.

2022 г.

Цель – Создание эффективной системы защиты населения и территорий Ачинского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
1.

Задача 1 – Последовательное снижение рисков чрезвычайных ситуаций, повышение защищенности населения и территорий Ачинского района от угроз природного и техногенного характера

1.1

Подпрограмма 1 – «Предупреждение, спасение, помощь населению Ачинского района в чрезвычайных ситуациях»
Целевые индикаторы:
Доля обработанных сообщений населения по номеру «112», в общем количестве поступивших в ЕДДС

%

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Количество информационных материалов, размещенных в СМИ и на сайте Ачинского района

Ед.

6

6

6

6

6

6

6

6

6

1.1.3.

Процент освоения денежных средств, направленных на реализацию мероприятий подпрограммы (мероприятие 1.1. подпрограммы 2)

%

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

2

Задача 2 – Противодействие терроризму и экстремизму, защита жизни граждан, проживающих на территории Ачинского района от террористических
и экстремистских актов

2.1.

Подпрограмма 2 – «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма и
экстремизма на территории Ачинского района»

Процент освоения денежных средств, направленных на реализацию мероприятий подпрограммы (мероприятие 1.1. подпрограммы 2)

%

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

2.1.2

Количество информационных материалов, размещенных в СМИ и на сайте Ачинского района

Ед.

0

0

0

4

4

4

4

4

4

2.1.2

Количество проведенных мероприятий, направленных на пропаганду вопросов противодействия терроризму и экстремизму.

Ед.

0

0

0

111

111

111

111

111

111

1.1.1.
1.1.2.

Целевые индикаторы:
2.1.1.
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Подпрограмма 1 «Предупреждение, спасение, помощь населению Ачинского района в чрезвычайных ситуациях»
1. Паспорт подпрограммы
На име нован ие «Предупреждение, спасение, помощь наподпрограммы
селению Ачинского района в чрезвычайных ситуациях» (далее – подпрограмма)
На име нован ие «Защита населения и территорий
муниципальной Ачинского района от чрезвычайных сипрограммы
туаций»
Ответственный Администрация Ачинского района (спеи с п о л н и т е л ь циалист администрации по вопросам ГО
муниципальной и ЧС)
программы
Соисполнители Администрация Ачинского района (спемуниципальной циалист администрации по вопросам ГО
программы
и ЧС);
Управление образования администрации
района;
Финансовое управление администрации
района;
Цель
подпро- Последовательное снижение рисков
граммы
чрезвычайных ситуаций, повышение защищенности населения и территорий
Ачинского района от угроз природного и
техногенного характера
Задачи подпро- 1. Обеспечение предупреждения возграммы
никновения и развития чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера, снижение ущерба и потерь от
чрезвычайных ситуаций;
2. Информирование и обучение населения в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций.
Целевые инди- 1. Доля обработанных сообщений насекаторы подпро- ления по номеру «112» в общем количеграммы
стве поступивших в ЕДДС.
2. Количество информационных материалов, размещенных в СМИ и на сайте
Ачинского района.
Сроки реализа- 2014-2022 годы
ции подпрограммы
Объемы и источ- Всего по подпрограмме 16 957,6 тыс.
ники финансиро- рублей (из них 4 398,6 тыс. рублей февания
деральный бюджет; 5 295,4 тыс. рублей
– краевой бюджет; 7 263,6 тыс. рублей –
местный бюджет).
2014 год – 3 339,3 тыс. рублей, в том
числе:
- 2 175,7 тыс. рублей – краевой бюджет;
- 1 163,6 тыс. рублей – местный бюджет.
2015 год – 1 000,0 тыс. рублей – местный
бюджет,
2016 год – 8 151,6 тыс. рублей, в том
числе:
- 4398,6 тыс. рублей – федеральный
бюджет,
- 2 753,0 тыс. рублей – краевой бюджет,
- 1 000,0 тыс. рублей – местный бюджет.
2017 год– 1 366,7 тыс. рублей, в том числе:
– 366,7 тыс. рублей – краевой бюджет;
– 1 000,0 тыс. рублей – местный бюджет.
2018 год – 1 100,00 тыс. рублей – местный бюджет.
2019 год – 1 000,00 тыс. рублей – местный бюджет.
2020 год – 1 000,00 тыс. рублей – местный бюджет.
Система организации контроля
за исполнением
подпрограммы

Администрация Ачинского района:
- специалист Администрации по вопросам ГО и ЧС;
- финансовое управление;
- управление муниципальной собственностью, земельно-имущественных отношений и экономики;

2. Основные разделы подпрограммы
2.1. Постановка общерайонной проблемы и обоснование
необходимости разработки подпрограммы
В результате антропогенного воздействия на окружающую среду, изменений климата, ухудшения экологической
обстановки и недостаточных темпов внедрения безопасных
технологий возрастают масштабы последствий чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера. Возникают новые виды эпидемий и болезней. Серьезную демографическую
проблему создает уровень гибели людей в различных деструктивных событиях (чрезвычайных ситуациях, пожарах, происшествиях на водных объектах и др.).
Сферой реализации подпрограммы является организация эффективной деятельности в области гражданской обороны (далее – ГО), защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций (далее – ЧС) природного и техногенного
характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах.
За 2012 год на территории района произошло 56 пожаров, все в жилом секторе населенных пунктов района. В результате на пожарах погибло 5 человек, травмировано 3 человека, спасено – 7 человек.
2012 год Ачинский район прожил без крупномасштабных
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,
но имели место происшествия, связанные с нарушением жизнедеятельности населения.
В феврале 2010 года Администрация Ачинского района
заключила договор с Администрацией г. Ачинска по обслуживанию территории района в рамках Межмуниципальной единой дежурно-диспетчерской службы (далее – ЕДДС). Межмуниципальная ЕДДС г. Ачинска и Ачинского района выполняет
следующие задачи:
- прием от населения и организаций сообщений о любых
чрезвычайных происшествиях, информации об угрозе возникновения ЧС, а также информации о пожарах;
- анализ и оценка достоверности поступившей информации, доведение ее до руководящего состава и дежурно-диспетчерских служб (далее – ДДС), в компетенцию которых входит
реагирование на принятые сообщения;
- сбор от ДДС, служб контроля и наблюдения за окружающей средой (систем мониторинга) и распространение между
ДДС города и района полученной информации об угрозе или
факте возникновения ЧС, сложившейся обстановке и действиях сил и средств по ликвидации ЧС;
- обработка и анализ данных о ЧС, определение ее
масштаба и уточнение состава ДДС, привлекаемых для реагирования на ЧС, их оповещение о переводе в высшие режимы функционирования в вышестоящий орган повседневного
управления Красноярского края – Центр управления в кризисных ситуациях (далее ЦУКС);
- обобщение, оценка и контроль данных обстановки, принятых мер по ликвидации ЧС, подготовка и коррекция заранее
разработанных и согласованных с городскими и районными
службами вариантов управленческих решений по ликвидации
ЧС, принятие экстренных мер и необходимых решений;
- информирование ДДС, привлекаемых к ликвидации ЧС,
подчиненных сил постоянной готовности об обстановке, принятых и рекомендуемых мерах;
- оповещение ДДС, организаций, населения, аварийных
бригад о ЧП (ЧС);
- информирование Главы района и заместителей, а также
руководителей организаций о складывающейся обстановке и
о принимаемых мерах по предотвращению ЧС и ликвидации
ее последствий;
- представление докладов (донесений) об угрозе или
возникновении ЧС, сложившейся обстановке, возможных вариантах решений и действиях по ликвидации ЧС (на основе
ранее подготовленных и согласованных планов) председателю комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности района (далее – КЧС и ОПБ);
- доведение задач, поставленных вышестоящими органами единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее – РСЧС), до ДДС и подчиненных сил постоянной готовности, контроль их выполнения
и организация взаимодействия;
- обобщение информации о произошедших ЧС (за сутки
дежурства), ходе работ по их ликвидации и представление соответствующих докладов по подчиненности.
С 1 сентября 2010 года в Межмуниципальной ЕДДС создана и работает служба «112» (вызова экстренных служб),
специалисты которой принимают информацию от населения и

переадресуют ее тем или иным структурам, для оказания помощи населению.
В 2012 году в ЕДДС поступило 27031 сообщений от граждан и организаций г. Ачинска и Ачинского района. В результате
деятельности ЕДДС оказана помощь 16169 человеку.
Подготовка специалистов органа управления гражданской обороны, должностных лиц и специалистов российской
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны осуществляется в Ачинском филиале КГКОУ ДПО «Учебно-методический центр по гражданской
обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности
Красноярского края» согласно поданных заявок и плана комплектования. Практические действия должностные лица и специалисты РСЧС и ГО отрабатывают в ходе проведения учений
и тренировок. Подготовка работающего населения организована по производственному принципу на предприятиях согласно разработанных программ, подготовка неработающего
населения проводится по месту жительства в учебно-консультационном пункте, практические действия отрабатываются в
ходе проведения учений и тренировок. Обучение в учебных
заведениях организовано в соответствии с утвержденными
программами.
2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения
подпрограммы, целевые индикаторы
Целью подпрограммы является последовательное снижение рисков чрезвычайных ситуаций, повышение защищенности населения и территорий Ачинского района от угроз природного и техногенного характера.
Задачи подпрограммы:
1. Обеспечение предупреждения возникновения и развития чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, снижения ущерба и потерь от чрезвычайных ситуаций.
2. Информирование и обучение населения в области
гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций.
Срок выполнения подпрограммы 2014-2022 годы.
Для осуществления мониторинга оценки реализации подпрограммы применяются целевые индикаторы подпрограммы.
Целевые индикаторы достигнут следующих значений.
1. Доля обработанных сообщений населения по номеру
«112» в общем количестве поступивших в ЕДДС:
2014 г. – 100,0%;
2015 г. – 100,0%;
2016 г. – 100,0%;
2017 г. – 100,0%;
2018 г. – 100,0%;
2019 г. – 100,0%;
2021 г. – 100,0%;
2022 г. – 100,0%.
2. Количество информационных материалов, размещенных в СМИ и на сайте Ачинского района:
2014 г. – 6 ед.;
2015 г. – 6 ед.;
2016 г. – 6 ед.;
2017 г. – 6 ед.;
2018 г. – 6 ед.;
2019 г. – 6 ед.;
2021 г. – 6 ед.;
2022 г. – 6 ед.
2.3. Механизм реализации мероприятий подпрограммы
Реализация подпрограммы обеспечивается за счет выполнения подпрограммных мероприятий администрацией
Ачинского района (специалист администрации по вопросам
ГО и ЧС, финансовое управление, управление образования),
Администрациями сельсоветов, входящих в состав Ачинского
района, ЕДДС, подрядными организациями по результатам
торгов.
Главным распорядителем бюджетных средств, предусмотренных на реализацию мероприятий подпрограммы, является Администрация Ачинского района.
Финансирование мероприятия 1.1. «Оплата услуг ЕДДС»
осуществляется за счет средств местного бюджета путем ежемесячного перечисления денежных средств в рамках муниципального контракта.
Реализация мероприятия 1.2. будет производиться в
рамках государственной программы Красноярского края
«Защита от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение безопасности населения
Красноярского края», утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 30.09.2013 N 515-П. Финансирование будет производиться за счет средств краевого
бюджета и софинансирования из местного бюджета сельского поселения.

Объем и структура бюджетного финансирования подпрограммы согласовываются с ответственным исполнителем
муниципальной программы и подлежат ежегодному уточнению
в соответствии с возможностями местного бюджета и с учетом
фактического выполнения программных мероприятий.
2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее
выполнения
Текущее управление реализацией подпрограммы осуществляется муниципальным заказчиком подпрограммы –
специалистом администрации Ачинского района по вопросам
ГО и ЧС. Исполнители мероприятий подпрограммы несут ответственность за ее реализацию, достижение конечного результата, целевое и эффективное использование финансовых
средств, выделяемых на выполнение подпрограммы.
Муниципальным заказчиком подпрограммы осуществляется:
- отбор исполнителей отдельных мероприятий подпрограммы;
- непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий подпрограммы;
- подготовка отчетов о реализации подпрограммы.
Отчеты о ходе реализации подпрограммы (ежеквартальные и ежегодный) формируются муниципальным заказчиком с
учетом информации, полученной от соисполнителей.
Отчеты о реализации подпрограммы представляются
муниципальным заказчиком одновременно в финансовое
управление администрации Ачинского района и Управление
муниципальной собственностью, земельно-имущественных
отношений и экономики администрации Ачинского района
ежеквартально не позднее 15 числа месяца, следующего за
отчетным кварталом, по итогам года – до 15 февраля года,
следующего за отчетным.
Контроль за целевым и эффективным использованием
средств местного бюджета осуществляет финансовое управление администрации Ачинского района.
2.5. Оценка социально-экономической эффективности
В результате реализации подпрограммных мероприятий
будут достигнуты следующие результаты, обеспечивающие:
- всесторонний информационный обмен между дежурнодиспетчерскими службами;
- оперативное реагирование на чрезвычайные ситуации
природного и техногенного характера и различного рода происшествия;
- функционирование и поддержание в готовности технических средств оповещения населения района на случай чрезвычайных ситуаций и военных действий;
- осуществление плановой подготовки, переподготовки и
повышения квалификации руководителей и специалистов органов местного самоуправления, организаций, специалистов
единых дежурно-диспетчерских служб, аварийно-спасательных формирований.
Обязательным условием эффективности программы является успешное выполнение целевых индикаторов и показателей подпрограммы, а также мероприятий в установленные
сроки.
2.6. Мероприятия подпрограммы
Мероприятия подпрограммы приведены в приложении 1
к подпрограмме 1.
2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых
затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием
источников финансирования.
Всего на реализацию подпрограммных мероприятий потребуется 16 957,6 тыс. рублей (из них 4 398,6 тыс. рублей
федеральный бюджет; 5 295,4 тыс. рублей – краевой бюджет;
7 263,6 тыс. рублей – местный бюджет). В том числе по годам
реализации:
2014 год – 3 339,3 тыс. рублей, в том числе:
- 2 175,7 тыс. рублей – краевой бюджет;
- 1 163,6 тыс. рублей – местный бюджет.
2015 год – 1 000,0 тыс. рублей – местный бюджет,
2016 год – 8 151,6 тыс. рублей, в том числе:
- 4398,6 тыс. рублей – федеральный бюджет,
- 2 753,0 тыс. рублей – краевой бюджет,
- 1 000,0 тыс. рублей – местный бюджет.
2017 год – 1 366,7 тыс. рублей, в том числе:
– 366,7 тыс. рублей – краевой бюджет;
– 1 000,0 тыс. рублей – местный бюджет.
2018 год – 1 100,0 тыс. рублей – местный бюджет.
2019 год – 1 000,0 тыс. рублей – местный бюджет.
2020 год – 1 000,0 тыс. рублей – местный бюджет.
Объем финансирования мероприятий подлежит ежегодной корректировке после утверждения бюджетов.

Приложение 1 к подпрограмме 1 «Предупреждение, спасение, помощь населению Ачинского района в чрезвычайных ситуациях»
Перечень мероприятий подпрограммы 1 «Предупреждение, спасение, помощь населению Ачинского района в чрезвычайных ситуациях»
Наименование программы, подпрограммы, отдельных меро- ГРБС
приятий

Код бюджетной классификации
ГРБС

РзПр

ЦСР

Расходы (тыс. руб.), в том числе по годам
ВР

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

Итого на
период

Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия

Цель подпрограммы 1 – Последовательное снижение рисков чрезвычайных ситуаций, повышение защищенности населения и территорий Ачинского района от угроз природного и техногенного характера
Задача 1 – Обеспечение предупреждения возникновения и развития чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, снижения ущерба и потерь от чрезвычайных ситуаций
1.1. Оплата услуг Единой дежурно-диспетчерской службы

А д м и н и с т р а ц и я 812
Ачинского района

0309

0510083120

244

1 163,6

1 000,0

1000,0

1000,0

1100,0

1000,00

1000,0

7 263,6

Организация качественного оповещения о
предстоящих ЧС и обеспечение улучшения
вызова экстренных оперативных служб

1.2. Разработка проектно-сметной документации на капиталь- А д м и н и с т р а ц и я 891
ный ремонт гидротехнических сооружений, получение положи- Ачинского района
тельного заключения государственной экспертизы, разработка
декларации безопасности, создание локальной системы оповещения на ГТС, в том числе:
- капитальный ремонт ГТС на р. Игинка у с. Преображенка
Ачинского района

891

0406

0406

2 175,7

-

2386,3

4398,6

-

-

4562,0

4398,6

Разработанная проектная документация и полученное положительное заключение государственной экспертизы

Обеспечение пожарной безопасности

0310

0510074120

540

-

-

366,7

366,7

3 339,3

1 000,0

8 151,6

1 366,7

1 100,00

1000,00

1000,0

891

Итого по задаче 1:

733,4
16 957,6

Задача 2 – Информирование и обучение населения в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций
2.1. Подготовка специалистов, уполномоченных на решение за- дач в области ГО и предупреждения ЧС

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Ежегодно пройдут подготовку не менее 10 специалистов предприятий, учреждений и организаций района

2.2. проведение мероприятий в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций в образовательных учреждениях района

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Ежегодное проведение среди школьников
района не менее 5 мероприятий

2.3. Размещение в СМИ и на сайте Ачинского района информа- ционных и разъяснительных мероприятий при возникновении
ЧС

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Печать в районной газете «Уголок России» по
4 тематические статьи ежегодно.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3 339,3

1 000,0

8 151,6

1 366,7

1 100,00

1000,00

Размещение на сайте Ачинского района 2 публикаций ежегодно
Итого по задаче 2:

-

ВСЕГО по подпрограмме:

1000,0

16 957,6
Приложение № 3 к муниципальной программе

Подпрограмма 2 «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории Ачинского района»
1. Паспорт подпрограммы
Н аим е нов ан ие «Профилактика
терроризма
и
подпрограммы
экстремизма, а также минимизация и
(или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории Ачинского района» (далее – подпрограмма)
Н аим е нов ан ие «Защита населения и территорий
муниципальной Ачинского района от чрезвычайных сипрограммы
туаций»
Муниципальный Администрация Ачинского района (спезаказчик
циалист администрации по вопросам ГО
и ЧС)
Исполнители ме- Администрация Ачинского района (спероприятий под- циалист администрации по вопросам ГО
программы
и ЧС);
Управление образования администрации района;
Администрация Ачинского района (отдел
культуры, физической культуры и молодежной политики);
Администрации сельсоветов, входящих в
состав Ачинского района;
Цель
подпро- Противодействие терроризму и экстреграммы
мизму, защита жизни граждан, проживающих на территории Ачинского района,
от террористических и экстремистских
актов
Задачи подпро- 1. Совершенствование системы профиграммы
лактических мер антитеррористической
и антиэкстремистской направленности,
а также предупреждение террористических и экстремистских проявлений.

2. Проведение воспитательной, пропагандистской, информационной работы
с населением района, направленной на
предупреждение террористической и
экстремистской деятельности, повышение бдительности.
Целевые инди- 1. Процент освоения денежных средств,
каторы подпро- направленных на реализацию мероприяграммы
тий подпрограммы.
2. Количество проведенных мероприятий, направленных на пропаганду вопросов противодействия терроризму и
экстремизму.
Сроки реализа- 2014-2022 годы
ции подпрограммы
Объемы и источ- Всего по подпрограмме 48,9 тыс. рублей
ники финансиро- за счет средств местного бюджета, в том
вания
числе по годам:
2014 год – 7,0 тыс. рублей;
2015 год – 7,0 тыс. рублей;
2016 год – 6,9 тыс. рублей;
2017 год – 7,0 тыс. рублей;
2018 год – 7,0 тыс. рублей;
2019 год – 7,0 тыс. рублей;
2020 год - 7,0 тыс. рублей.
Система организации контроля
за исполнением
подпрограммы

Администрация Ачинского района:
- специалист Администрации по вопросам ГО и ЧС;
- финансовое управление;
- управление муниципальной собственностью, земельно-имущественных отношений и экономики;

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

Согласно подпункту 7.1 пункта 1 статьи 16 Федерального
закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» подпрограмма направлена на реализацию вопроса местного значения: участие в профилактике терроризма и
экстремизма, а также минимизация и ликвидация последствий
проявлений терроризма и экстремизма в границах Ачинского
района.
Терроризм и экстремизм – сложные социально-политические проблемы современного российского общества, что связано, в первую очередь, с многообразием террористических
и экстремистских проявлений, неоднородным составом организаций экстремистской направленности, которые оказывают
дестабилизирующее влияние на социально-политическую обстановку в стране.
В настоящее время цели и задачи противодействия
терроризму и экстремизму приобретают во многом определяющее значение не только для органов государственной власти, но и для органов местного самоуправления. Именно на
муниципальном уровне возникают и развиваются отношения с
представителями различных, в том числе, национально-культурных, сообществ. Здесь решаются вопросы строительства
культовых зданий, обеспечиваются дошкольное и школьное
образование, организуются и проводятся досуговые и массовые мероприятия. На этом уровне обеспечиваются условия
для непосредственной деятельности средств массовой информации, правозащитных и профсоюзных организаций, политических партий, иных институтов гражданского общества.
На территории Ачинского района проживают люди более
16 национальностей. На территории района действуют 5 отделений политических партий («Единая Россия», «Справедливая Россия», ЛДПР, КПРФ, «Коммунисты России») и более
20 некоммерческих и общественных объединений, включая:
национально-культурные; религиозные; профсоюзные; неформальные молодежные объединения субкультур.
По этим причинам местное самоуправление является
базовым для страны звеном в реализации комплекса мер
по профилактике и пресечению проявлений терроризма и
экстремизма.
В соответствии со 131-ФЗ и Уставом Ачинского района к

вопросам местного значения и к полномочиям органов местного самоуправления относится участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма.
От того, насколько работа в этом направлении эффективна, напрямую зависит стабильность, позитивность и управляемость общественно-политической ситуации на территории
муниципального образования.
Подпрограмма предусматривает реализацию комплекса
мероприятий, необходимых для организации, координации и
совершенствования взаимодействия субъектов профилактики
терроризма и экстремизма на территории Ачинского района,
позволяет осуществлять деятельность по профилактике терроризма и экстремизма организованно, системно и постоянно.
Данная подпрограмма носит межведомственный характер, поскольку проблема борьбы с терроризмом и проявлениями экстремизма затрагивает сферу деятельности органов
местного самоуправления и территориальных органов федеральных органов государственной власти и управления.
Подпрограмма рассчитана на 3 года в связи с постоянными динамическими переменами в рассматриваемой сфере и
необходимостью совершенствования форм и методов борьбы
с терроризмом Ачинского района.
Реализация предложенных в подпрограмме мер позволит значительно расширить потенциал механизма противодействия терроризму и экстремизму в целом, сделать более
эффективной деятельность органов, участвующих в противодействии терроризму и экстремизму, привлечь дополнительные финансовые ресурсы, выработать современную упреждающую систему противодействия терроризму и экстремизму на
территории района.
2.2 Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения
подпрограммы, целевые индикаторы
Основной целью подпрограммы является противодействие терроризму и экстремизму, защита жизни граждан, проживающих на территории Ачинского района, от террористических и экстремистских актов.
Для достижения указанной цели необходимо решение
следующих задач:
1) Совершенствование системы профилактических мер
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Подпрограмма 2 «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории Ачинского района»
антитеррористической и антиэкстремистской направленности,
2019 г. – 99 мероприятий, 4 - публикации, 12 - запросов, тата, целевое и эффективное использование финансовых исторического единства жителей района, истории религиозной
а также предупреждение террористических и экстремистских 40 - учебных часов; 12 - образовательных организаций;
средств, выделяемых на выполнение подпрограммы.
нетерпимости, геноцида и других преступлений, порожденных
проявлений.
2020 г. – 99 мероприятий, 4 - публикации, 12 - запросов,
Муниципальным заказчиком подпрограммы осуществляется:
терроризмом и экстремизмом.
2) Проведение воспитательной, пропагандистской, ин- 40 - учебных часов; 12 - образовательных организаций;
- отбор исполнителей отдельных мероприятий подпро5. Обеспечение системы мер, направленных на противоформационной работы с населением района, направленной
2021 г. – 99 мероприятий, 4 - публикации, 12 - запросов, граммы;
действие пропаганды террористической и экстремистской идена предупреждение террористической и экстремистской дея- 40 - учебных часов; 12 - образовательных организаций;
- непосредственный контроль за ходом реализации меро- ологии, насилия в средствах массовой информации, усиления
тельности, повышение бдительности.
2022 г. – 99 мероприятий, 4 - публикации, 12 - запросов, приятий подпрограммы;
контрпропаганды, внедрения в социальную практику норм тоСрок выполнения подпрограммы 2014-2022 годы.
40 - учебных часов; 12 - образовательных организаций.
- подготовка отчетов о реализации подпрограммы.
лерантного поведения.
Для осуществления мониторинга оценки реализации под2.3 Механизм реализации подпрограммы
Отчеты о ходе реализации подпрограммы (ежекварталь6. Формирование эффективных механизмов пресечения
программы применяются целевые индикаторы подпрограммы.
Муниципальным заказчиком – координатором подпро- ные и ежегодный) формируются муниципальным заказчиком с и профилактики различных видов терроризма, дальнейшее
Целевые индикаторы достигнут следующих значений.
граммы является Администрация Ачинского района (специ- учетом информации, полученной от соисполнителей.
развитие нормативно-правовой базы о недопустимости и за1. Процент освоения денежных средств, направленных на алист Администрации по вопросам ГО и ЧС). Управление подОтчеты от реализации подпрограммы представляются прете возбуждения религиозной, национальной вражды с учереализацию мероприятий подпрограммы:
программой организует муниципальная антитеррористическая муниципальным заказчиком одновременно в Финансовое том опыта законодательного регулирования.
2014 г. – 100%;
группа Ачинского района (далее МАГ).
управление администрации Ачинского района и Управление
2.6. Мероприятия подпрограммы
2015 г. – 100%;
Главным распорядителем бюджетных средств, предусмо- муниципальной собственностью, земельно-имущественных
Мероприятия подпрограммы приведены в приложении 1
2016 г. – 100%;
тренных на реализацию мероприятий подпрограммы, являет- отношений и экономики администрации Ачинского района к подпрограмме 2.
2017 г. – 100%;
ся Администрация Ачинского района.
ежеквартально не позднее 15 числа месяца, следующего за
2.7 Обоснование финансовых материальных и трудовых
2018 г. – 100%;
Объем и структура бюджетного финансирования под- отчетным кварталом, по итогам года – до 15 февраля года, затрат с указанием источников финансирования
2019 г. – 100%.
программы согласовываются с ответственным исполнителем следующего за отчетным.
Для выполнения мероприятий программы необходимо
2020 г. – 100%;
муниципальной программы и подлежат ежегодному уточнению
Контроль за целевым и эффективным использованием изготовление, приобретение буклетов, плакатов памяток и
2021 г. – 100%;
в соответствии с возможностями местного бюджета и с учетом средств местного бюджета осуществляет финансовое управ- рекомендаций, информационной литературы для населения
2022 г. – 100%.
фактического выполнения программных мероприятий.
ление Ачинского района.
и учащихся.
2. Количество проведенных мероприятий, направленных
2.4 Управление подпрограммой и контроль за ходом ее
2.5 Оценка социально-экономической эффективности
Финансирование всех этих мероприятий планируется осуна пропаганду вопросов противодействия терроризму и экс- выполнения
В случае реализации запланированных мероприятий ществлять за счет средств местного бюджета. На весь период реатремизму:
Контроль за исполнением подпрограммы возлагается на подпрограммы ожидается:
лизации подпрограммы необходимо 48,9 тыс. рублей, в том числе:
2014 г. – 4 мероприятий;
МАГ района, состав которой утвержден постановлением Адми1. Повышение общеобразовательного уровня граждан,
2014 год – 7,0 тысяч рублей;
2015 г. – 6 мероприятий;
нистрации Ачинского района. Текущее управление реализаци- развитие культуры, образования отдельных групп, создание
2015 год – 7,0 тысяч рублей;
2016 г. – 7 мероприятий;
ей подпрограммы осуществляется муниципальным заказчиком условий для развития традиционной и самобытной культуры.
2016 год – 6,9 тысяч рублей;
2017 г. - 99 мероприятий, 4 - публикации, 8 - запросов, 40 подпрограммы – специалистом Администрации Ачинского рай2. Усиление пропагандистской работы среди населения.
2017 год – 7,0 тысяч рублей;
- учебных часов; 12 - образовательных организаций;
она по вопросам ГО и ЧС.
3. Разъяснение сути антитеррористических идей.
2018 год – 7,0 тысяч рублей;
2018 г. – 99 мероприятий, 4 - публикации, 12 - запросов,
Исполнители мероприятий подпрограммы несут ответ4. Создание эффективной системы просвещения граж2019 год – 7,0 тысяч рублей;
40 - учебных часов; 12 - образовательных организаций;
ственность за ее реализацию, достижение конечного резуль- дан в части культурного и конфессионального многообразия и
2020 год – 7,0 тысяч рублей
Приложение 1 к подпрограмме 2 «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории Ачинского района»
Перечень мероприятий подпрограммы 2 «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории Ачинского района»
Наименование программы, подпрограммы, от- ГРБС
дельных мероприятий

Код бюджетной классификации
ГРБС

РзПр

ЦСР

Расходы (тыс. руб.), в том числе по годам
ВР

2014г.

2015г.

2016г.

2017г.

2018г.

2019г.

2020г.

Итого на
период

Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия

Цель подпрограммы 2 – Противодействие терроризму и экстремизму, защита жизни граждан, проживающих на территории Ачинского района от террористических и экстремистских актов
Задача 1 – Совершенствование системы профилактических мер антитеррористической и антиэкстремистской направленности, а также предупреждение террористических и экстремистских проявлений
1.1. Подготовка и разработка проектов, изго- Администрация Ачинского райо- 812
товление, приобретение буклетов, плакатов, на (специалист Администрации
памяток и рекомендаций для учреждений, по вопросам ГО и ЧС);
предприятий, организаций, расположенных на
территории

0113

0520081170

240

7,0

7,0

6,9

7,0

7,0

7,0

7,0

48,9

Пополнение и обновление фондов материалами
профилактической направленности (Результат за
год в процентах 100 %)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Подготовка населения к правильным действиям в
условиях возникновения чрезвычайных ситуаций,
связанных с террористическими актами и проявлениями экстремизма (Результат за год в процентах 100 %)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Пресечение противоправной деятельности молодежи (Результат за год в единицах 4)

Администрации
сельсоветов входящих в состав Ачинского
района;

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Уведомление о выявленных фактах органы прокуратуры

1.5. Мониторинг общественного мнения в моло- Управление образования адми- дежной среде в т.ч.:
нистрации Ачинского района
- проведение регулярных опросов об отношении к терроризму;
-контроль за деятельностью неформальных
молодежных группировок и национальных сообществ;
- проведение личных бесед с учащимися наиболее подверженным влиянию террористических идей;
-обеспечение взаимодействия с правоохранительными органами для пресечения выявленных угроз террористического характера

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Проведение профилактических мер способствующих предупреждению терроризма (Результат за
год в единицах 4)

Итого по задаче 1:

0113

0520081170

240

7,0

7,0

6,9

7,0

7,0

7,0

7,0

48,9

1.2. Распространение памяток, листовок среди Администрация Ачинского районаселения, обеспечение наглядной агитацией на (специалист Администрации
учреждений социальной сферы
по вопросам ГО и ЧС);
Администрации сельсоветов вхо- дящих в состав Ачинского района; Управление образования
Администрации района;
1.3. Осуществление обходов территорий насе- Администрация Ачинского райоленных пунктов Ачинского района на предмет на (специалист Администрации
выявления мест концентрации молодежи и вы- по вопросам ГО и ЧС);
явление рода их занятий
Администрация Ачинского района (отдел культуры, физической
культуры и молодежной политики);
Администрации
сельсоветов входящих в состав Ачинского
района;
1.4. Выявление фактов распространения ин- Администрация Ачинского райоформационных материалов террористического на (специалист Администрации
и экстремистского характерапо вопросам ГО и ЧС);

812

Задача 2 – Проведение воспитательной, пропагандистской, информационной работы с населением района, направленной на предупреждение террористической и экстремистской деятельности, повышение бдительности
2.1. Информирование жителей района о тактике действий при угрозе возникновения террористических актов посредством размещения информации в СМИ и на сайте Ачинского района;
Проведение мероприятий по отработке у учащихся школ практических навыков, действий
и поведения при совершении в отношении их
отношений террористических актов;

Администрация Ачинского района (специалист Администрации
по вопросам ГО и ЧС);
Администрации сельсоветов вхо- дящих в состав Ачинского района; Управление образования администрации Ачинского района

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Активизация разъяснительной работы среди населения (Результат за год в единицах 4)

2.2. Проведение мероприятий с населением Администрация Ачинского райо- Ачинского района посвященных единству на- на (отдел культуры, физической
родов
культуры и молодежной политики);

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Формирование у населения внутренней потребности в толерантном поведении к людям других
национальностей и религиозных конфессий (Результат за год в единицах 20)

2.3. Организация и проведение круглых столов, Администрация Ачинского райо- семинаров с привлечением должностных лиц на (специалист Администрации
и специалистов по мерам предупредительного по вопросам ГО и ЧС);
характера при угрозах террористической и экстремистской направленности

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Совершенствование форм и методов работы органов местного самоуправления по профилактике
терроризма и экстремизма (Результат за год в
единицах 4)

2.4. Информирование граждан о наличии в Администрация Ачинского райо- районе телефонных линий для сообщения на (специалист Администрации
фактов экстремистской и террористической по вопросам ГО и ЧС);
деятельности

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Повышение активности граждан в предупреждении фактов терроризма и экстремизма (Результат
за год в единицах 4)

2.5. Проведение лекций и семинаров в образовательных учреждениях, направленных на профилактику проявлений экстремизма, терроризма, преступлений против личности, общества;
Организация профилактической работы по
правилам поведения при возникновении криминальных ситуаций в образовательных учреждениях и при проведении массовых мероприятий
(встречи, беседы, родительские собрания и
классные часы при участии сотрудников правоохранительных органов);
Организация проведения лекций по антитерростической тематике «Методы и способы
вовлечения молодежи в террористическую деятельность и противодействие им» с участием
представителей правоохранительных структур, психологов;
Проведение пропогандистических мероприятий, в т.ч.: дискуссионная площадка обсуждении проблематики террора и контртеррора,
организация школьных диспутов, викторин ,
конкурсов;
Привлечение учащихся к участию в мероприятиях, направленных на её духовное и патриотическое воспитание (Акции посвященные
дню победы: «Георгиевская ленточка»; Вахта
памяти», «Обелиск», проведение мероприятий
«Мы -граждане России», посвященных вручению паспортов гражданам РФ, получающим его
впервые);

Администрация Ачинского райо- на (специалист Администрации
по вопросам ГО и ЧС);
Управление образования администрации Ачинского района

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Повышение уровня организации профилактической работы (Результат за год в единицах 4)

2.6. Проведение профилактических мероприя- Управление образования адми- тий, посвященных дню солидарности в борьбе нистрации Ачинского района
с терроризмом в образовательных учреждениях Ачинского района

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Проведение разъяснительной работы среди молодежи (Результат за год в единицах 1)

Итого по задаче 2:

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Задача 3 – Проведение профилактических мероприятий направленных укрепление межнационального и межконфессионного согласия, поддержку развития культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории Ачинского района
3.1. Проведение мероприятий просвещенных Управление образования адми- изучению традиций народов России (1-11 клас- нистрации Ачинского района
сы)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Повышение уровня организации профилактической работы (Результат в единицах 4)

3.2. Размещение на сайте администрации
Ачинского района и в газете «Уголок России»
информации по профилактике экстремизма
и терроризма (памятки, инструкции, планы и
пр.);
Ведение на сайте администрации Ачинского
района календаря с праздниками народов России, исходя из количества проживающих на
территории Ачинского района народов (история праздника, поздравление);

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Повышение уровня организации профилактической работы (Результат за год в единицах 4)

Администрация Ачинского райо- на (специалист Администрации
по вопросам ГО и ЧС);
Администрация Ачинского района (отдел культуры, физической
культуры и молодежной политики);
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Приложение 1 к подпрограмме 2 «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории Ачинского района»
Перечень мероприятий подпрограммы 2 «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории Ачинского района»
3.3. Взаимодействие специалиста админи- Администрация Ачинского райо- страции Ачинского района по вопросам ГО и на (специалист Администрации
ЧС с Отделом по вопросам миграции Межму- по вопросам ГО и ЧС);
ниципального отдела МВД России «Ачинский»
и Краевое государственное казенное учреждение «Центр занятости населения города
Ачинска» с целью обеспечения контроля за
пребыванием иностранных граждан и лиц без
гражданства, прибывших в Ачинский район для
осуществления трудовой деятельности на его
территории

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Совершенствование форм и методов работы органов местного самоуправления по профилактике
терроризма и экстремизма (Результат за год в количестве запросов 12)

3.4. Игровая программа «Игры народов мира»

Администрация Ачинского райо- на (отдел культуры, физической
культуры и молодежной политики);

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Повышение уровня организации профилактической работы (Результат за год в единицах 8)

3.5. Проведение недели толерантности в обра- Управление образования адми- зовательных учреждениях
нистрации Ачинского района

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Повышение уровня организации профилактической работы (Результат за год в единицах 30)

3.6. Реализация учебного курса «Основы рели- Управление образования адми- гиозной культуры и светской этики» в школах нистрации Ачинского района
Ачинского района

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Повышение уровня организации профилактической работы (Результат за год в единицах 12 образовательных учреждений)

3.7. Организация и проведение тематических Управление образования адми- классных часов («Мировое сообщество и тер- нистрации Ачинского района
роризм», Национальный и религиозный экстремизм. Их последствия»; «Законодательство
РФ в сфере противодействия терроризму»)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Повышение уровня организации профилактической работы (Результат за год в единицах 40)

Итого по задаче 3:

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Всего по подпрограмме:

-

812

0113

0520081170

240

7,0

7,0

6,9

7,0

7,0

7,0

7,0

48,9
Приложение № 4 к муниципальной программе

Распределение планируемых расходов по муниципальной программе
Статус
(му- Наименование
программы, Наименование ГРБС
ниципальная подпрограммы, отдельного меп р о г р а м м а , роприятия
подпрог рам ма, отдельное
мероприятие)

Код бюджетной классификации

Источники финан- Расходы (тыс. руб.), в том числе по годам
сирования
2014 г.
2015 г.
2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

Итого на
период

Всего, в том числе:

3 346,3

1007,0

8158,5

1473,7

1007,0

1007,0

1007,0

17 006,5

ФБ

-

-

4398,6

-

-

-

-

4398,6

КБ

2 175,7

-

2753,0

366,7

-

-

-

5295,4

0500000000

МБ

1 170,6

1007,0

1006,9

1107,0

1007,0

1007,0

1007,0

7 312,5

В том числе по ГРБС:
Администрац ия
891
Ачинского района
891

0500000000

Всего, в том числе:

3 346,3

1007,0

8158,5

1473,70

1007,0

1007,0

1007,0

17 006,5

ФБ

-

-

4398,6

-

-

-

-

4398,6

КБ

2 175,7

-

2386,3

366,7

-

-

-

5295,4

812

0500000000

МБ

1 170,6

1007,0

1006,9

1107,0

1007,0

1007,0

1007,0

7 312,5

Всего, в том числе:

3 339,3

1 000,0

8 151,6

1 466,7

1 000,0

1 000,0

1 000,0

16 957,6

ФБ

-

-

4398,6

-

-

-

-

4398,6

КБ

2 175,7

-

2753,0

366,7

-

-

-

5295,4

МБ

1 163,6

1 000,0

1 000,0

1 100,0

1 000,0

1 000,0

1 000,0

7 263,6

Всего, в том числе:

3 339,3

1 000,0

8 151,6

1 366,7

1 000,0

1 000,0

1 000,0

16 957,6

ФБ

-

-

4398,6

-

-

-

-

4398,6

КБ

2 175,7

-

2753,0

366,7

-

-

-

5295,4

МБ

1 163,6

1 000,0

1 000,0

1 100,0

1 000,0

1 000,0

1 000,0

7 263,6

ГРБС

РзПр

Муниципаль- «Защита населения и террито- Всего расходные обяная програм- рий Ачинского района от чрез- зательства по прома
вычайных ситуаций» 2014- грамме
2019 годы

ВР

0500000000

Подпрограм- «Предупреждение, спасение, Всего расходные обяма 1:
помощь населению Ачинского зательства по подрайона в чрезвычайных ситуа- программе
циях» на 2014-2019 годы

Подпрограм- «Профилактика
терроризма
ма 2:
и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация
последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории Ачинского района» на
2014-2019 годы
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В том числе по ГРБС: 812
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Всего, в том числе:

7,0

7,0

6,9

7,0

7,0

7,0
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Приложение к постановлению Администрации Ачинского района от 22.03.2018 № 116-П
Приложение к постановлению Администрации Ачинского района от 14.10.2013 № 933-П (в ред. от 12.11.2013 № 1045–П, от 28.04.2014 № 444-П,
21.11.2014 № 1222-П, 29.12.2015 №918-П, 30.12.2016 №508-П, от 20.03.2017 №113-П, от 27.12.2017 №635-П)

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

22.03.2018
№ 116-П

Муниципальная программа Ачинского района «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района»
1. Паспорт программы
Н а и м е н о в а - Развитие транспортной систение муници- мы на территории Ачинского
пальной про- района» (далее – программа)
граммы
О с н о в а н и е статья 179 Бюджетного кодекдля разработ- са Российской Федерации;
ки программы статья 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
постановление
Администрации Ачинского района
от 09.08.2013 № 652-П «Об
утверждении Порядка принятия решений о разработке
муниципальных
программ
Ачинского района, их формировании и реализации»;
распоряжение
Администрации Ачинского района
от
13.08.2013 № 311-Р «Об утверждении перечня муниципальных программ Ачинского
района».
О т вет с т в ен ный исполнитель программы

Администрация
Ачинского
района, главный специалист
по вопросам ЖКХ и транспорта Администрации района

Соисполните- Финансовое
Управление
ли программы Ачинского района
Управление муниципальной
собственностью,
земельноимущественных
отношений
и экономики администрации
Ачинского района
Сельские
поселения
Ачинского района
Управление
образования
Ачинского района
Перечень
подпрограмм
и отдельных
мероприятий
программы

Цели
граммы

Задачи
граммы

подпрограмма 1:
«Обеспечение сохранности и
модернизация автомобильных
дорог Ачинского района»
подпрограмма 2:
«Повышение
безопасности дорожного движения в
Ачинском районе»
отдельное мероприятие:
«Выплата субсидий из районного бюджета на компенсацию расходов организациям
пассажирского
транспорта,
осуществляющим перевозки
пассажиров по пригородным и
междугородным маршрутам в
соответствии с утвержденной
Муниципальной программой
пассажирских перевозок, возникающих в результате регулирования тарифов и низкой
интенсивности пассажиропотоков»

про- развитие транспортной инфраструктуры района с повышением уровня её безопасности, доступности и качества
транспортных услуг для населения
про- обеспечение сохранности, модернизация и развитие сети
автомобильных дорог района;
сокращение количества дорожно-транспортных
происшествий с пострадавшими;
обеспечение
регулярного
автобусного сообщения на
маршрутах с низким пассажиропотоком

Этапы и сроки срок реализации программы
р е а л и з а ц и и 2014-2022 годы
программы
Перечень
целевых индикаторов и
п о к а з ат ел и
результат ивности
программы с расшифровкой
плановых
значений по
годам ее реализации,
значения
целевых показателей на
долгосрочный
период

Целевые индикаторы:
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения,
не отвечающих нормативным
требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения с 40,2 до 39,0%
Доля отремонтированных автомобильных дорог общего
пользования местного значения с твердым покрытием в
общей протяженности автомобильных дорог общего с 0,61
до 2%
Сокращение детского травматизма в дорожно-транспортных происшествиях с 0,1 до
0,05%
Снижение уровня аварийности на территории района с 82
до 76 ДТП
Снижение числа погибших и
травмированных участников
дорожного движения с 07 до
0,4%
Доступность автобусного сообщения до населенных пунктов 75% (приложение № 1 к
программе)

Р е с у р с н о е Общий объем финансироваобеспечение ния программы составляет
программы
144948,9 тыс. рублей, в том
числе:
в 2014 году – 14797,8 тыс.
рублей;
в 2015 году – 23722,8 тыс.
рублей;
в 2016 году – 28425,8 тыс.
рублей;
в 2017 году – 15938,3 тыс. рублей;
в 2018 году – 26945,8 тыс.
рублей;
в 2019 году – 17556,8 тыс. рублей;
в 2020 году – 17561,6 тыс. рублей
из них:
средства краевого бюджета –
84210,8 тыс. рублей,
в 2014 году – 788,1 тыс. рублей;
в 2015 году – 10351,8 тыс.
рублей;
в 2016 году – 12332,0 тыс.
рублей;
в
2017
году
–
13829,7
тыс.
рублей;
в 2018 году – 15636,4 тыс.
рублей;
в 2019 году – 15636,4 тыс. рублей;
в 2020 году – 15636,4 тыс. рублей;
2.
Характеристика текущего состояния
транспортной отрасли и дорожного хозяйства
Ачинского района
Транспорт играет важнейшую роль в экономике Ачинского района и в последние годы в целом удовлетворяет спрос населения и экономики
в перевозках пассажиров и грузов.
В условиях социально-экономического развития территории значимость автомобильного
транспорта постоянно возрастает. Массовое использование личных автомобилей, развитие рынков товаров и услуг, малого и среднего бизнеса
объективно расширяют сферу применения авто-

мобильного транспорта.
На сегодняшний день наблюдается несоответствие уровня развития автомобильных дорог
уровню автомобилизации. Спрос на автомобильные перевозки приводит к существенному росту
расходов, снижению скорости движения, недоступности и повышению уровня аварийности. За
последние 10 лет при росте уровня автомобилизации увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования незначительно в
соотношении друг к другу.
Прогнозируемый рост количества транспортных средств, интенсивность движения в
осенне-весенний период сельскохозяйственной
техники приводит к увеличению грузоподъемности и объемов грузовых и осевых нагрузок, и
как следствие ведет к ускоренному износу и преждевременному разрушению автомобильных
дорог и искусственных сооружений на них. По
состоянию на 01.01.2013 года доля протяженности автомобильных дорог общего пользования
местного значения, не отвечающих нормативным
требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного
значения составляет - 40,8 %.
Существующее транспортно-эксплуатационное состояние автомобильных дорог района,
неудовлетворительное состояние подъездов
к отдаленным сельским населенным пунктам,
особенно в осенне-весенний период, приводит к
сокращению сельскохозяйственной деятельности, а также в целом к социально-экономической
непривлекательности территории, идет отток
из сельских поселений трудоспособного населения в города. Следовательно, существующее
состояние сети автомобильных дорог является
серьезным ограничением на пути перехода к инновационной модели социально-экономического
развития района.
Развитие села, дачного строительства, улучшение условий жизни на селе требует нового
уровня обеспечения транспортного обслуживания населения.
Одной из основных проблем автотранспортного комплекса является убыточность перевозок
пассажиров по ряду объективных причин:
снижение численности населения в сельской местности;
активная автомобилизация населения;
возросшие услуги легкового такси.
Кроме того, регулярно возрастают цены на
топливо, автошины, запасные части, электрическую и тепловую энергии.
На сегодняшний день из 48 населенных пунктов Ачинского района в 43 населенных пунктах
обеспечено регулярное транспортное сообщение, в том числе:
- регулярное автобусное сообщение в 42 населенных пунктах,
- регулярное железнодорожное сообщение
имеется в 11 нас.пунктах.
В рамках исполнения полномочий Администрацией района обеспечена организация транспортного обслуживания населения района между
поселениями в границах муниципального района.
Пассажирские перевозки автомобильным транспортом пригородного сообщения осуществляются тремя предприятиями, различных форм собственности. Перевозка пассажиров производится
по 21 муниципальным маршрутам, в том числе
5 маршрутов являются сезонными (до садовых
обществ).
Ежегодно предприятиям транспорта в бюджете района предусматриваются субсидии на
возмещение перевозчикам части расходов организациям пассажирского транспорта, осуществляющим перевозки пассажиров по пригородным
и междугородным маршрутам в соответствии с
утвержденной Муниципальной программой пассажирских перевозок, возникающих в результате
регулирования тарифов и низкой интенсивности
пассажиропотоков.
В сложившихся условиях развития автотранспортной инфраструктуры низкий уровень
безопасности дорожного движения становится
ключевой проблемой в решении вопросов обе-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О внесении изменений в постановление Администрации Ачинского района от
14.10.2013 № 933-П (в ред. от 12.11.2013 № 1045–П, от 28.04.2014 № 444-П, 21.11.2014 №
1222-П, 29.12.2015 №918-П, 30.12.2016 №508-П, от 20.03.2017 №113-П, от 27.12.2017 №635-П)
«Об утверждении муниципальной программы Ачинского района «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст. 15 Федерального 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», решением Ачинского районного
Совета депутатов от 22.12.2017 № Вн-210Р «О районном бюджете на 2018 и плановый период
2019-2020гг», и ст.ст. 19, 34 Устава Ачинского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации Ачинского района от 14.10.2013 № 933-П (в ред.
от 12.11.2013 № 1045–П, от 28.04.2014 № 444-П, 21.11.2014 № 1222-П, 29.12.2015 №918-П,
30.12.2016 №508-П, от 20.03.2017 №113-П, от 27.12.2017 №635-П) «Об утверждении муниципальной программы Ачинского района «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района» следующие изменения:
- муниципальную программу Ачинского района «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района» изложить в новой редакции согласно приложению к данному постановлению.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы по обеспечению жизнедеятельности района и оперативным вопросам Часовских В.Н.
4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования в газете «Уголок России» и применяется к правоотношениям, возникшим с 01.01.2018 года.
Исполняющий полномочия Главы Ачинского района В.Н. ЧАСОВСКИХ.
спечения общественной защищённости населения.
Одной из самых острых социально-экономических проблем является высокая аварийность
на автомобильных дорогах. За последние 3 года
(с 2010-2012гг.) ситуация с аварийностью и сокращением ДТП на автодорогах Ачинского района
не меняется в лучшую сторону, несмотря на принимаемые меры по обеспечению безопасности
дорожного движения. Согласно данным ГИБДД
Межрайонного отдела МВД России «Ачинский»
на территории района совершено 234 дорожнотранспортных происшествий.
Основными факторами, обуславливающими
высокий уровень аварийности на автодорогах
Ачинского района, являются:
массовое несоблюдение требований ПДД со
стороны его участников;
невысокий уровень профилактической работы по обучению детей школьного возраста правилам дорожного движения в школах;
недисциплинированность водителей.
Обеспечение безопасности дорожного движения является одним из направлений развития
транспортной системы на территории Ачинского
района.
Целесообразность решения проблемы программно-целевым методом подтверждена практикой реализации долгосрочной целевой программы «Повышение безопасности дорожного
движения в Ачинском районе» на 2011-2013 годы.
Реализация программы оказала положительное
влияние на повышение в целом безопасности дорожного движения.
Эффективность и результативность реализации Подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения в Ачинском районе»
заключается в сохранении жизней участников
дорожного движения и в предотвращении социально-экономического и демографического
ущерба от дорожно-транспортных происшествий
и их последствий.
Таким образом, продолжение применения программно-целевого метода для решения
проблем дорожно-транспортной аварийности в
Ачинском районе позволит сохранить накопленный потенциал и привести к сокращению числа
погибших в дорожно-транспортных происшествиях.
3.
Приоритеты и цели социально –
экономического развития в сфере транспортной
системы Ачинского района, задачи, прогноз развития
Программа разработана на основании приоритетов государственной политики в сфере дорожного хозяйства и транспорта на долгосрочный
период, содержащихся в следующих документах:

Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на
период до 2020 года, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от
17.11. 2008 № 1662-р;
Транспортной стратегии Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденной
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 22.11.2008 № 1734-р;
Государственной программе Российской
Федерации «Развитие транспортной системы»
на 2013-2020 годы, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от
28.12.2012 № 2600-р.
В соответствии с приоритетами определена
цель программы:
Развитие транспортной инфраструктуры
района с повышением уровня её безопасности,
доступности и качества транспортных услуг для
населения.
Для достижения данной цели должны быть
решены следующие задачи:
Задача 1. Обеспечение сохранности, модернизация и развитие сети автомобильных дорог
района.
Решение данной задачи будет обеспечено посредством осуществления подпрограммы
«Обеспечение сохранности и модернизация автомобильных дорог Ачинского района»
Задача 2. Сокращение количества дорожнотранспортных происшествий с пострадавшими.
Решение данной задачи будет обеспечено посредством осуществления подпрограммы
«Повышение безопасности дорожного движения
в Ачинском районе»
Задача 3. Обеспечение регулярного автобусного сообщения на маршрутах с низким пассажиропотоком
Решение данной задачи будет обеспечено
посредством осуществления выполнения отдельного мероприятия «Выплата субсидий из
районного бюджета на компенсацию расходов организациям пассажирского транспорта, осуществляющим перевозки пассажиров по пригородным
и междугородным маршрутам в соответствии с
утвержденной Муниципальной программой пассажирских перевозок, возникающих в результате
регулирования тарифов и низкой интенсивности
пассажиропотоков».
Информация о составе и значениях показателей (индикаторов) программы представлена в
приложении № 1 к программе.
4.
Прогноз развития транспортной системы в Ачинском районе и прогноз конечных
результатов программы
Своевременная и в полном объеме реализация муниципальной программы позволит:
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
Приложение к постановлению Администрации Ачинского района от 22.03.2018 № 116-П

Приложение к постановлению Администрации Ачинского района от 14.10.2013 № 933-П (в ред. от 12.11.2013 № 1045–П, от 28.04.2014 № 444-П, 21.11.2014 № 1222-П, 29.12.2015 №918-П, 30.12.2016 №508-П, от 20.03.2017 №113-П, от 27.12.2017
№635-П)
Муниципальная программа Ачинского района «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района»
обеспечить сохранность существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения посредством
проведения работ по содержанию и ремонтных работ на объектах, требующих незамедлительного ремонта, восстановления
их технических параметров в первоначальное состояние;
повысить уровень безопасности транспортной системы и
снизить аварийность на дорогах района;
обеспечить доступность и качество транспортных услуг
для населения в соответствии с социальными стандартами;
повысить транспортную доступность к удаленным населенным пунктам района.
5.
Перечень подпрограмм с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов
В рамках программы реализуются следующие подпрограммы:
«Обеспечение сохранности и модернизация автомобильных дорог Ачинского района» (приложение № 2 к программе);
«Повышение безопасности дорожного движения в
Ачинском районе» (приложение № 3 к программе);
Ожидаемыми результатами реализации подпрограммы
«Обеспечение сохранности и модернизация автомобильных

дорог Ачинского района» являются:
Сокращение доли протяженности автомобильных дорог
общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения
Увеличение доли отремонтированных автомобильных
дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего
пользования местного значения.
Ожидаемыми результатами реализации подпрограммы
«Повышение безопасности дорожного движения в Ачинском
районе» являются:
сокращение детского травматизма в дорожно-транспортных происшествиях;
снижение уровня аварийности на территории района;
снижение числа погибших и травмированных участников
дорожного движения.
6. Информация о распределении планируемых расходов
по отдельным мероприятиям программы, подпрограмм
Распределение планируемых расходов по мероприятиям
подпрограмм представлено в приложении № 4 к программе.

7. Механизм реализации отдельных мероприятий программы
Реализация отдельного мероприятия «Выплата субсидий
из районного бюджета на компенсацию расходов организациям пассажирского транспорта, осуществляющим перевозки
пассажиров по пригородным и междугородным маршрутам
в соответствии с утвержденной Муниципальной программой
пассажирских перевозок, возникающих в результате регулирования тарифов и низкой интенсивности пассажиропотоков»
осуществляется за счет средств районного бюджета.
Главным распорядителем бюджетных средств является
Администрация Ачинского района.
Сумма субсидий на компенсацию расходов организациям пассажирского транспорта, осуществляющим перевозки
пассажиров по пригородным и междугородным маршрутам
в соответствии с утвержденной Муниципальной программой
пассажирских перевозок, возникающих в результате регулирования тарифов и низкой интенсивности пассажиропотоков,
подлежащая финансированию из районного бюджета, определяется исходя из фактического количества километров пробега с пассажирами.

Объем субсидирования подлежит ежегодному уточнению в соответствии с утверждаемыми постановлением Администрации Ачинского района нормативами субсидирования
одного километра пробега с пассажирами на пригородных и
междугородных пассажирских перевозках.
Выплата компенсации производится на основании заключенного между Администрацией Ачинского района и перевозчиком договора на выполнение регулярных пассажирских
перевозок по муниципальным маршрутам в соответствии с
утвержденной Муниципальной программой перевозок, на основании результатов конкурса, проведенного в соответствии с
требованием действующего законодательства.
Перевозчики ежемесячно, в срок до 11 числа месяца, следующего за отчетным, представляют в отдел экономического
развития территории Администрации Ачинского района акт
приемки-сдачи выполненных работ (услуг) в километрах пробега с пассажирами, счет-фактуру на оплату указанных услуг.
Оплата производится путем перечисления денежных
средств на расчетный счет Перевозчиков ежемесячно, до 15
числа месяца, следующего за отчетным, на основании акта
приемки-сдачи выполненных работ (услуг), счета-фактуры.

Приложение № 1 к муниципальной программе «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района»
Перечень целевых показателей и показателей результативности программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации
№
п/п

Цели, задачи, целевые индикаторы, показатели результативности

Е д и н и ц а 2014 год
и зме ре ния

1

Цель: развитие транспортной инфраструктуры района с повышением уровня её безопасности, доступности и качества транспортных услуг для населения

1.1

Задача 1

1.1.1

Подпрограмма 1.1. «Обеспечение сохранности и модернизация автомобильных дорог Ачинского района»

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в км
общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения
%

99,0

98,0

97,0

96,0

96,0

96,0

96,0

96,0

96,0

40,2

39,8

39,4

39,0

39,0

39,0

39,0

39,0

39,0

Доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием в общей протяжен- км
ности автомобильных дорог общего
%

1,5

1,5

2,9

3,9

2,5

2,7

2,7

2,7

3,0

0,61

0,61

1,9

2,6

1,64

1,7

1,7

1,7

2,0

1.2

Задача 2

1.2.1

Подпрограмма 2.1. «Повышение безопасности дорожного движения в Ачинском районе»
Сокращение детского травматизма в дорожно-транспортных происшествиях (количество участников ДТП на число детей района)

%

0,1

0,07

0,06

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

Снижение уровня аварийности на территории района (количество ДТП)

ед

82

81

80

78,00

78,00

78,0

77,0

77,0

76,0

Снижение числа погибших и травмированных участников дорожного движения (доля травмированных от общей численности на- %
селения района)

0,7

0,7

0,5

0,40

0,40

0,4

0,4

0,4

0,4

1.3

Отдельное мероприятие

1.3.1

«Выплата субсидий из районного бюджета на компенсацию расходов организациям пассажирского транспорта, осуществляющим перевозки пассажиров по пригородным и междугородным маршрутам в соответствии с утвержденной Муниципальной
программой пассажирских перевозок, возникающих в результате регулирования тарифов и низкой интенсивности пассажиропотоков»
Доступность автобусного сообщения до населенных пунктов (доля населенных пунктов охваченных автобусным сообщением от %
общей численности населенных пунктов района)

88,0

72,9

72,9

72,9

72,9

72,9

75,0

75,0

75,0

Приложение № 2 к муниципальной программе «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района»

1. Паспорт подпрограммы
На им ено вани е
подпрограммы

«Обеспечение сохранности и модернизация автомобильных дорог Ачинского
района» (далее – подпрограмма)

На им ено вани е
м униц ипальн ой
программы

«Развитие транспортной системы на
территории Ачинского района»

О т в ет ст в ен ны й
исполнитель подпрограммы

Администрация Ачинского района
Главный специалист по вопросам ЖКХ
и транспорта

С оис пол нит ели
подпрограммы

Администрация Ачинского района
(главный специалист по вопросам
ЖКХ и транспорта)
Администрации сельских поселений
Ачинского района

Цель и задачи
подпрограммы

цель: обеспечение сохранности, модернизация и развитие сети автомобильных дорог района;
задачи:
выполнение текущих регламентных
работ по содержанию автомобильных
дорог общего пользования местного
значения и искусственных сооружений
на них;
ремонт
и
модернизация
улично-дорожной сети сельских поселений;

Целевые индикаторы

Сокращение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих
нормативным требованиям, в общей
протяженности автомобильных дорог
общего пользования местного значения до 39%
Увеличение доли отремонтированных
автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым
покрытием в общей протяженности
автомобильных дорог общего пользования местного значения до 0,81%

Сроки реализации подпрограммы

2014-2022 годы
Подпрограмма не предусматривает отдельные этапы реализации.

Объемы и источники
финансирования подпрограммы

Общий объем финансирования программы составляет 50802,86 тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году – 1008,5 тыс. рублей;
в 2015 году – 10514,7 тыс. рублей;
в 2016 году – 12563,6 тыс. рублей,
в 2017 году – 15058,2 тыс. рублей;
в 2018 году – 10139,7 тыс. рублей;
в 2019 году – 756,7 тыс. рублей;
в 2020 году – 761,5 тыс. рублей.
из них:
средства краевого бюджета – 37223,8
тыс. рублей,
в 2014 году – 788,1 тыс. рублей;
в 2015 году – 10351,8 тыс. рублей;
в 2016 году – 12328,5 тыс. рублей;
в 2017 году – 13755,4 тыс. рублей;
в 2018 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2019 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2020 году – 0,0 тыс. рублей

Система организации контроля за
исполнением подпрограммы

Администрация Ачинского района
(главный специалист по вопросам
ЖКХ и транспорта);
Управление муниципальной собственностью земельно-имущественных отношений и экономики администрации
Ачинского района
Финансовое Управление администрации Ачинского района
Администрации сельских поселений
Ачинского района

2. Основные разделы подпрограммы
2.1.
Постановка общерайонной проблемы и обоснование необходимости разработки подпрограммы
2.1.1. Объективные показатели, характеризующие положение дел
Общая протяженность автомобильных дорог общего
местного значения Ачинского района по состоянию на 01 января 2013 года составила: 245,8 километров, в том числе:
105,6 км (43 %) – с усовершенствованным типом покрытия;
144,6 км (58,8 %) – с твердым типом покрытия;
100,2 км (40,8%) – не отвечающих нормативным требованиям (в том числе грунтовые).
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным
требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог
общего пользования местного значения составляет - 40,8 %.
В настоящее время 6 населенных пунктов Ачинского
района не имеют подъездных дорог с твердым покрытием:
д.Саросека, д.Плотбище, п.Чулымка, д.Слабцовка, д.Зеленцы,
п.Тулат. Данные населенные пункты имеют значительную удаленность от административного центра и имеют малочислен-

Подпрограмма 1 «Обеспечение сохранности и модернизация автомобильных дорог Ачинского района»
ность проживающего населения.
ния ежегодно активно участвуют в краевой целевой программе
Протяженность улично-дорожной сети сельских поселе- «Повышение эффективности деятельности органов местного
ний составляет 202,2 км:
самоуправления в Красноярском крае», в рамках которой
103,2 км (51,0 %) – с усовершенствованным типом по- предусматривается выделение субсидии сельским поселеникрытия;
ям на развитие и модернизацию улично-дорожной сети.
139,8 км (69,1%) – с твердым типом покрытия;
Учитывая вышеизложенное, основной причиной суще62,9 км (31,1 %) – не имеют покрытия (грунтовые).
ствующего неудовлетворительного состояния сети автодорог
Общая протяженность автодорог улично-дорожной сети местного значения является отсутствие необходимых финанпоселений, требующих первоочередных мероприятий по ре- совых, кадровых, материальных ресурсов для проведения ремонту составляет 125,7 км, из них требуется произвести ре- гламентных дорожных работ.
монт дорог протяженностью 49,2 км, имеющих асфальтобетон2.1.4. Промежуточные и конечные социально-экономиное покрытие и 27,7 км – гравийно-щебеночное.
ческие результаты решения проблемы
Улично-дорожная сеть занимает важнейшее место в проОбеспечением сохранности и модернизации существуюизводственной инфраструктуре каждого муниципального об- щей сети автомобильных дорог общего пользования местного
разования – это основа транспортного обслуживания, которая значения и искусственных сооружений на них является прооказывает огромное влияние на социально-экономическое ведение ремонтных работ на объектах, требующих незамедразвитие муниципального района. В условиях социально-эко- лительного ремонта, восстановление их технических параменомического развития района сфера применения автомобиль- тров в первоначальное состояние, отвечающее нормативным
ного транспорта интенсивно расширяется. Автотранспорт за- требованиям, а также приведением сети автомобильных дорог
нимает доминирующее положение в перевозках.
общего пользования местного значения в проезжее состояние,
Дальнейший рост объемов перевозок на автомобильном что позволит повысить уровень жизни населения.
транспорте района будет связан с увеличением объемов сельОбеспечением безопасности дорожного движения являскохозяйственного производства, развитием предпринима- ется проведение мероприятий, предупреждающих дорожнотельской деятельности, повышением уровня жизни населения, транспортные происшествия на сети дорог местного значения
развитием сельских населенных пунктов, развитием дачного и сведение к минимуму тяжести последствий в результате
строительства и т.д.
дорожно-транспортных происшествий, сокращение числа поАнализ аварийности на автомобильных дорогах общего гибших и травмированных в результате дорожно-транспортных
пользования местного значения Ачинского района за послед- происшествий.
ние пять лет свидетельствует об отрицательной динамике ее
Формирование транспортной доступности территорий
основных показателей.
обеспечивается путем реконструкции и ремонтом автомобиль2.1.2. Тенденции развития ситуации и возможные по- ных дорог общего пользования и искусственных сооружений
следствия
на них.
Автомобильные дороги являются важнейшей составной
Комплексный подход к поставленным задачам позволит в
частью транспортной системы Ачинского района. От уровня условиях ограниченных бюджетных средств значительно улучтранспортно-эксплуатационного состояния и развития сети шить состояние автодорог и снизить показатели аварийности
автомобильных дорог общего пользования во многом зависит на всей сети автомобильных дорог. В результате уровень окарешение задач достижения устойчивого экономического роста зываемых услуг в части обеспечения комфортности, мобильи повышения качества жизни населения.
ности, безопасности и доступности автомобильных дорог суВ условиях социально-экономического развития террито- щественно повысится.
рии значимость автомобильного транспорта постоянно возрас2.2.
Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнетает. Массовое использование личных автомобилей, развитие ния подпрограммы, целевые индикаторы
рынков товаров и услуг, малого и среднего бизнеса объективно
2.2.1. Цель подпрограммы - обеспечение сохранности,
расширяют сферу применения автомобильного транспорта.
модернизация и развитие сети автомобильных дорог района.
Прогнозируемый рост количества транспортных средств,
2.2.2. Задачи подпрограммы:
интенсивность движения в осенне-весенний период сельсковыполнение текущих регламентных работ по содержанию авхозяйственной техники приводит к увеличению грузоподъем- томобильных дорог общего пользования местного значения и исности и объемов грузовых и осевых нагрузок, и как следствие кусственных сооружений на них (УДС, межпоселенческих дорог);
ведет к ускоренному износу и преждевременному разрушению
ремонт и модернизация улично-дорожной сети сельских
автомобильных дорог и искусственных сооружений на них.
поселений;
Существующее транспортно-эксплуатационное состо2.2.3. Сроки выполнения подпрограммы: 2014-2022 годы.
яние автомобильных дорог района, неудовлетворительное Подпрограмма не предусматривает отдельные этапы реалисостояние подъездов к отдаленным сельским населенным зации.
пунктам, особенно в осенне-весенний период, приводит к со2.2.4. Выбор подпрограммных мероприятий обусловлен
кращению сельскохозяйственной деятельности, а также в необходимостью решения задач для достижения цели подпроцелом к социально-экономической непривлекательности тер- граммы, сформированной в соответствии с приоритетными наритории, идет отток из сельских поселений трудоспособного правлениями государственной политики в области дорожного
населения в города.
хозяйства Красноярского края.
Кроме того, низкий уровень безопасности дорожного
2.2.6. Достижимость и измеряемость поставленной цели
движения, в условиях всё возрастающих темпов автомоби- обеспечиваются за счет установления значений целевых инлизации, становится ключевой проблемой в решении вопро- дикаторов на весь период действия подпрограммы по годам
сов обеспечения безопасности передвижения по автодорогам ее реализации.
района.
2.2.7. Перечень целевых индикаторов подпрограммы
Это обуславливает неотложную потребность в развитии, представлен в приложении № 1 к подпрограмме.
совершенствовании и модернизации сети автомобильных до2.3.
Механизм реализации подпрограммы
рог в соответствии с темпами социально-экономического раз2.3.1. Реализация подпрограммы осуществляется за счет
вития района.
средств краевого бюджета, (в том числе дорожного фонда
2.1.3. Анализ причин возникновения проблемы
Красноярского края), средств районного бюджета с учетом
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 предоставления районному бюджету субсидий из краевого
N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само- бюджета.
управления в Российской Федерации» решение вопросов по
2.3.2. Главным распорядителем бюджетных средств
содержанию, ремонту, капитальному ремонту, строительству является Администрация Ачинского района (далее - Админии реконструкции дорог общего пользования местного значения страция).
и улично-дорожной сети отнесено к полномочиям муниципаль2.3.3. Получателем бюджетных средств, предусмотренных образованиями. Основной проблемой в дорожном хозяй- ных мероприятием 1.1 приложения 2 к подпрограмме, являютстве муниципальных образований является низкий уровень ся Администрации сельских поселений. Реализация указанных
финансирования и отсутствие целенаправленной работы.
мероприятий осуществляется в соответствии с требованием
Ранее из-за малочисленности проживающего населения действующего законодательства, регламентирующим дорожв населенных пунктах д.Саросека, д.Плотбище, п.Чулымка, ную деятельность.
д.Слабцовка, д.Зеленцы, п.Тулат и значительную удаленность
2.3.4. Субсидии из краевого бюджета предоставляются
от административного центра подъездные дороги не были пе- бюджету Ачинского района и распределяются по бюджетам
реданы на обслуживание КРУДОР. Учитывая, что данные насе- поселений на содержание автомобильных дорог общего польленные пункты обеспечены доступностью железнодорожного зования местного значения сельских поселений.
транспорта мероприятия по содержанию таких подъездных доРаспределение средств субсидии краевого бюджета (дорог к населенным пунктам носили разовый характер.
рожного фонда Красноярского края), выделенных Ачинскому
Основная часть дорог общего пользования местного району на содержание автомобильных дорог общего пользовазначения муниципального района является улично-дорожная ния местного значения и искусственных сооружений сельских
сеть поселений. Ввиду того, что бюджет района является до- поселений распределяется по бюджетам сельсоветов протационным, сельские поселения, входящие в состав района не порционально протяженности УДС поселения. Распределение
располагают необходимыми финансовыми ресурсами не толь- субсидии согласовывается Финансовым Управлением Адмико для строительства и реконструкции, но и для обеспечения нистрации района и утверждается Главой района.
комплекса работ по содержанию автодорог и их ремонту.
2.3.5. Порядок и условия предоставления и расходования
В связи с отсутствием средств в муниципальных образо- средств субсидии краевого бюджета определяется заключенваниях практически не выполняются работы по диагностике ными Соглашениями между муниципальными образованиями
технического состояния автомобильных дорог. Кроме того, по и Министерством транспорта Красноярского края.
состоянию на 01.01.2013 только третья часть автомобильных
2.3.6. Ответственность за нецелевое и неэффективное
дорог улично-дорожной сети должным образом зарегистриро- использование средств субсидий, а также недостоверность
вана и имеет правоустанавливающие документы. В результате сведений, представляемых в Администрацию, возлагается на
отсутствуют документально подтвержденные данные о протя- муниципальные образования района.
женности сети.
В случае нецелевого использования средств субсидий
Финансирование дорожных работ из бюджетов района и данные субсидии подлежат возврату в районный бюджет.
сельсоветов практически не осуществляется и носит разовый
2.3.7. Администрация района несет ответственность за
характер при наступлении критических ситуаций, а также в це- реализацию подпрограммы и достижение конечных результалях устранения предписаний надзорных органов, при условии тов подпрограммных мероприятий.
незначительных затрат.
2.4.
Управление подпрограммой и контроль за ходом
В сложившихся условиях, в целях обеспечения сохран- ее выполнения
ности автомобильных дорог местного значения с целью при2.4.1. Организация управления подпрограммой осуществлечения краевых средств на ремонт дорог, сельские поселе- вляется Администрацией Ачинского района, специалистом по

вопросам ЖКХ и транспорта Администрации района (далее Ответственный исполнитель подпрограммы).
Ответственный исполнитель подпрограммы осуществляет:
координацию исполнения мероприятий подпрограммы,
мониторинг их реализации;
непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий подпрограммы;
подготовку отчетов о реализации подпрограммы
направляет в Министерство транспорта Красноярского
края, ГК КУ «КРУДОР», Управление муниципальной собственностью земельно-имущественных отношений и экономики администрации Ачинского района отчеты о реализации подпрограммы в установленные сроки.
2.4.2. Контроль за соблюдением условий выделения,
получения, целевого использования и возврата бюджетных
средств, предусмотренных на реализацию мероприятий подпрограммы, осуществляется Финансовым управлением Администрации Ачинского района.
2.4.3. Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется путем предоставления субсидий по соглашениям, заключенным между Администрацией Ачинского района и Министерством транспорта Красноярского края.
Перечисление средств субсидии бюджетам сельских поселений, расходование средств субсидии, предоставление отчетности и других обязательств выполняется Администрацией
Ачинского района, на основании сведений сельских поселений
в сроки, установленные Соглашениями и требованиями действующего законодательства.
2.5.
Оценка социально-экономической эффективности от реализации подпрограммы
2.5.1. Реализация подпрограммы позволит достичь следующих результатов:
обеспечить проведение мероприятий, направленных на
сохранение и модернизацию существующей сети автомобильных дорог общего пользования и местного значения;
снизить влияние дорожных условий на безопасность дорожного движения;
повысить качество выполняемых дорожных работ.
2.5.2. В результате реализации подпрограммы планируется достичь целевых индикаторов, отраженных в приложении
№ 1 к подпрограмме, при этом обеспечить комфортные условия проживания граждан и качество предоставления населению услуг в части дорожного комплекса района.
2.5.3. Реализация мероприятий, предусмотренных подпрограммой, позволит улучшить:
транспортно-эксплуатационные характеристики автодорог;
транспортную доступность территорий;
снижение влияния дорожных условий на безопасность
дорожного движения.
2.5.4. Экономический эффект от реализации подпрограммы будет достигнут за счет снижения себестоимости перевозок
грузов и пассажиров, повышения скорости движения, снижения транспортных издержек, повышения производительности
подвижного состава автомобильного транспорта в результате
улучшения дорожных условий.
Кроме того, положительный экономический эффект достигается и в социальной сфере (торговле, сфере услуг и т.д.)
за счет повышения уровня оказываемых услуг в части обеспечения комфортности, мобильности, безопасности и доступности автомобильных дорог.
2.6.
Мероприятия подпрограммы
Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов представлен в приложении № 2 к подпрограмме.
2.7.
Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования
Источниками финансирования мероприятий подпрограммы являются средства краевого бюджета, (в том числе дорожного фонда Красноярского края), средств районного бюджета
(с учетом предоставления районному бюджету субсидий из
краевого бюджета) и средств сельских поселений.
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 50802,9 тыс.рублей, в том числе по годам:
2014 год – 1008,5 тыс.рублей
2015 год – 10514,7тыс.рублей
2016 год – 12563,6 тыс.рублей
2017 год – 15058,2 тыс.рублей
2018 год – 10139,66 тыс.рублей;
2019 год – 756,7 тыс.рублей
2020 год – 761,5 тыс.рублей
Формирование объемов затрат в бюджетах сельсоветов на очередной финансовый год на содержание
улично-дорожной сети производится на основе сформировавшихся фактических расходов на указанные цели с применением индексов дефлятора, а также применения нормативов финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт и содержание
автомобильных дорог местного значения и правил расчета
размера ассигнований местного бюджета на указанные цели,
утверждаемых органами местного самоуправления.
При планировании проведения ремонтных мероприятий
на автомобильных дорогах общего пользования рассматриваются объекты, требующие незамедлительного ремонта по
результатам обследования автомобильных дорог, а также на
основании сформированного Перечня приоритетных объектов
дорожной сети Ачинского района, требующих ремонта.
Межремонтные сроки проведения капитального ремонта
и ремонта автомобильных дорог и искусственных сооружений
на них утверждены приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 01.11.2007 № 157.
При определении объемов финансирования строительства автомобильных дорог и Современное состояние рынка
материальных ресурсов не требует специального набора
мероприятий по формированию государственных заказов на
материально-технические ресурсы, необходимые для выполнения подпрограммы.
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Приложение № 1 к подпрограмме «Обеспечение сохранности и модернизация автомобильных дорог Ачинского района»
Перечень целевых индикаторов подпрограммы
№
п/п

Цель, целевые индикаторы

Е д и н и ц а финансовый период
измере2012
2013
2014
ния

1

2

3

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

-Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требовани- км.
ям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения
%

100,20

100,20

99,0

98,0

97,0

96,0

96,0

96,0

96,0

96,0

96,0

40,80

40,80

40,2

39,8

39,4

39,0

39,0

39,0

39,0

39,0

39,0

Доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием в общей про- км.
тяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения
%

2,30

2,30

1,5

1,5

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

1,00

1,00

0,61

0,61

0,81

0,81

0,81

0,81

0,81

0,81

0,81

Цель. Обеспечение сохранности, модернизация и развитие сети автомобильных дорог района
1.1
1.2

Приложение № 2 к подпрограмме «Обеспечение сохранности и модернизация автомобильных дорог Ачинского района»
Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов
Подпрограммные мероприятия,

ГРБС

Код бюджетной классификации

Расходы (тыс. руб.), годы

РзПр

ЦСР

ВР

2014 год

2015 год

2016 год

4

5

6

7

8

9

10

Задача 1. Выполнение текущих регламентных работ А д м и н и с т р а ц и я
по содержанию автомобильных дорог общего пользо- Ачинского района
вания местного значения и искусственных сооружений
на них

1008,5

1813,6

2791,5

3937,4

10139,7

756,7

761,5

21208,9

Мероприятие 1.1. Содержание автомобильных дорог
общего пользования местного значения и искусственных сооружений за счет средств дорожного фонда
Красноярского края

788,1

1650,7

2323,6

2422,2

0,0

0,0

0,0

7184,6

выполнения комплекса работ по содержанию и поддержании в надлежащем эксплуатационном состоянии
УДС

Мероприятие 1.2. Обустройство пешеходных перехо- А д м и н и с т р а ц и я
дов и нанесение дорожной разметки на автомобиль- Ачинского района, адных дорогах местного значения
министрации сельсоветов

0,0

0,0

232,8

212,4

0,0

0,0

0,0

445,2

Обустройство пешеходных переходов
в близи образовательных учреждений

Мероприятие 1.3. Содержание автомобильных дорог А д м и н и с т р а ц и я
общего пользования местного значения и искусствен- Ачинского района
ных сооружений за счет средств дорожного фонда района (межпоселенческих дорог)

220,4

162,9

235,1

197,7

176,4

196,7

201,5

1390,7

выполнения комплекса работ по содержанию (круглогодично) в проезжем
состоянии подъездных дорог к населенным пунктам,

Мероприятие 1.4. Расходы на содержание автомо- А д м и н и с т р а ц и я
бильных дорог общего пользования местного значения Ачинского района
Ачинского района за счет средств местного бюджета

0,0

0,0

0,0

300,5

560,0

560,0

560,0

1980,5

Очистка от снега дорог (подъездов) к
нас.пунктам: д.Зерцалы, д.Саросека,
п.Грибной, п.Чулымка, 9-км

Мероприятие 1.5. Ремонт автомобильных дорог обще- А д м и н и с т р а ц и я
го пользования местного значения Ачинского района
Ачинского района

0,0

0,0

0,0

628,2

0,0

0,0

0,0

628,2

Ремонт подъездов - дорог к д.Саросека,
п.Грибной

Мероприятие 1.6. Установка дорожных знаков на ж/д А д м и н и с т р а ц и я
переездах 26 км, 31 км Суриковской дистанции пути в Ачинского района
соответствии с требованиями БДД

0,0

0,0

0,0

176,4

0,0

0,0

0,0

176,4

Установка дорожных знаков

0,0

9403,3

0,0

0,0

9403,3

Ремонт подъездов к населенным пунктам, разработка ПОДД

2

3

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия
Итого на (в натуральном выражении)
период

ГРБС

11

12

Цель. Обеспечение сохранности, модернизация и развитие сети автомобильных дорог района

Администрация
Ачинского района, администрации сельсоветов

Мероприятие 1.7. Расходы на осуществление меро- А д м и н и с т р а ц и я
приятий по содержанию и ремонту автомобильных Ачинского района
дорог общего пользования местного значения за счет
средств местного бюджета
Задача 2. Ремонт и модернизация улично-дорожной Администрации
сети сельских поселений
ских поселений

сель-

0,0

8701,1

9772,1

11120,8

0,0

0,0

0,0

29594,0

Мероприятие 2.1. Ремонт дорог улично-дорожной сети Администрации
поселений за счет средств субсидии краевого бюджета ских поселений
(средств дорожного фонда Красноярского края), предоставляемого на конкурсной основе

сель-

0,0

8701,1

9772,1

11120,8

0,0

0,0

0,0

29594,0

1008,5

10514,7

12563,6

15058,2

10139,7

756,7

761,5

50802,9

Итого по мероприятиям

ремонт дорог с восстановлением и
устройством дорожного покрытия УДС
населенных пунктов за счет средств
краевого бюджета

Приложение № 3 к муниципальной программе «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района»
Подпрограмма 2. «Повышение безопасности дорожного движения в Ачинском районе»
1. Паспорт подпрограммы
Н а и м е н о в а н и е «Повышение безопасности дорожного
подпрограммы
движения в Ачинском районе» (далее –
подпрограмма)
Н а и м е н о в а н и е «Развитие транспортной системы на
м ун и ц и п а ль но й территории Ачинского района»
программы,
в
рамках
которой
реализуется подпрограмма
Ответственный ис- Администрация Ачинского района
полнитель подпро- Главный специалист по вопросам ЖКХ
граммы
и транспорта
С о и с п ол н и т е л и Администрация
Ачинского
района
подпрограммы
(главный специалист по вопросам ЖКХ
и транспорта)
Управление образования администрации Ачинского района
Цель и задачи под- Цель: сокращение количества дорожпрограммы
но-транспортных происшествий с пострадавшими
Задачи:
развитие системы организации дорожного движения и повышение безопасности дорожных условий;
обеспечение безопасности участия детей в дорожном движении, повышение
качества обучения детей правилам дорожного движения
Целевые
торы

индика- сокращение детского травматизма в
дорожно-транспортных происшествиях;
снижение уровня аварийности на территории района;
снижение числа погибших и травмированных участников дорожного движения

Сроки реализации 2014-2022годы
подпрограммы
не предусматриваются отдельные этапы реализации
Объемы и источники финансирования подпрограммы, тыс. рублей

Общий объем финансирования программы составляет 93,5 тыс. рублей,
в том числе:
в 2014 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2015 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2016 году – 7,2 тыс. рублей;
в 2017 году – 80,3 тыс. рублей.
в 2018 году – 6,0 тыс. рублей
в 2019 году – 0,0 тыс.рублей
в 2020 году – 0,0 тыс.рублей
из них:
в 2016 году:
краевой бюджет – 3,5 тыс. рублей;
районный бюджет - 3,7 тыс. рублей;
в 2017 году:
краевой бюджет – 74,3 тыс. рублей;
районный бюджет - 6,0 тыс. рублей;
в 2018 году:
районный бюджет – 6,0 тыс. рублей.

Система организации контроля за
исполнением подпрограммы

Администрация
Ачинского
района
(главный специалист по вопросам ЖКХ
и транспорта);
Управление муниципальной собственностью, земельно-имущественных отношений и экономики администрации
Ачинского района
Финансовое Управление администрации Ачинского района

3.
Основные разделы подпрограммы
3.1.
Постановка общерайонной проблемы и обоснование необходимости разработки подпрограммы
Одной из наиболее острых социально-экономических
проблем Ачинского района является высокая аварийность
на автодорогах Ачинского района. Состояние аварийности на
улицах и дорогах Ачинского района многие годы является одним из главных факторов, вызывающих беспокойство граждан.
Ежегодно в районе в результате дорожно-транспортных происшествий (далее - ДТП) погибает свыше 20 человек, более 180
получают травмы различной степени тяжести.
За последние 3 года (2010-2012гг.) ситуация с аварийностью и сокращением ДТП на автодорогах Ачинского района не
меняется в лучшую сторону, несмотря на принимаемые меры
по обеспечению безопасности дорожного движения. Согласно
данным ГИБДД Межрайонного отдела МВД России «Ачинский»
на территории района совершено 234 ДТП, в которых погибло
– 50 человек и травмировано - 321 человек.
год

к о л и ч е с т в о погибло
ДТП

травмировано

2010

76

13

100

2011

70

16

101

2012

87

21

120

Особую тревогу вызывает ситуация с детским дорожнотранспортным травматизмом. За последние 3 года зарегистрировано 17 ДТП с участием несовершеннолетних, в которых 3
ребенка погибли и 17 травмированы. За предыдущий 2012 год
зарегистрировано 7 ДТП с участием несовершеннолетних, погибли 2 ребенка.
Крайне низкая дорожно-транспортная дисциплина участников дорожного движения является одним из существенных
факторов, влияющих на состояние аварийности в районе. В
связи с постоянным ростом парка автомототранспорта в районе увеличивается плотность и интенсивность транспортных
потоков, что приводит к значительному повышению уровня
напряженности дорожной ситуации, как для водителей, так и
для пешеходов.
Свыше 80 процентов всех ДТП связаны с нарушениями Правил дорожного движения водителями транспортных
средств. Каждое пятое ДТП связано с превышением скоростного режима, каждое седьмое – с выездом на полосу
встречного движения. Значительной остается доля ДТП, совершенных водителями, находившимися в состоянии опьянения и водителями, не имевшими права на управление
автотранспортным средством. За последние 4 года в состоянии алкогольного опьянения совершено 20 ДТП, в которых
пострадали люди.
Одной из самых острых социально-экономических проблем является высокая аварийность на автомобильных дорогах. Основными факторами, обуславливающими высокий уро-

вень аварийности на автодорогах Ачинского района, являются:
массовое несоблюдение требований ПДД со стороны его
участников;
невысокий уровень профилактической работы по обучению детей школьного возраста правилам дорожного движения
в школах;
недисциплинированность водителей;
Кроме того, высокие темпы автомобилизации, возросшая
мобильность населения требуют соответствующего уровня
развития автомобильных дорог, предусматривающего их оснащение современными техническими средствами регулирования дорожного движения, наличие необходимого количества
дорожно-знаковой информации.
Исходя из вышеизложенного и учитывая анализ основных
показателей аварийности, требуется комплексный подход и системность решения вопросов по обеспечению безопасности
дорожного движения в Ачинском районе.
2.2 Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения
подпрограммы, целевые индикаторы
2.2.1. Цель подпрограммы - сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими.
2.2.2. Задачи подпрограммы:
развитие системы организации дорожного движения и повышение безопасности дорожных условий;
обеспечение безопасности участия детей в дорожном
движении, повышение качества обучения детей правилам дорожного движения
2.2.3. Сроки выполнения подпрограммы: 2014-2022 годы.
Подпрограмма не предусматривает отдельные этапы реализации.
2.2.4. Выбор подпрограммных мероприятий обусловлен
необходимостью решения задач для достижения цели подпрограммы, сформированной в соответствии с приоритетными
направлениями социально-экономического развития района в
области дорожного хозяйства.
2.2.6. Достижимость и измеряемость поставленной цели
обеспечиваются за счет установления значений целевых индикаторов на весь период действия подпрограммы по годам
ее реализации.
2.2.7. Перечень целевых индикаторов подпрограммы
представлен в приложении № 1 к подпрограмме.
2.3.
Механизм реализации подпрограммы
2.3.1. Реализация подпрограммы осуществляется за счет
средств районного бюджета (с учетом предоставления районному бюджету субсидий из краевого бюджета).
2.3.2. Главным распорядителем бюджетных средств по
реализации подпрограммных мероприятий являются: Администрация Ачинского района и Управление образования администрации Ачинского района.
2.3.3 Главные распорядители бюджетных средств осуществляют:
организацию выполнения мероприятий подпрограммы за
счет средств районного бюджета;
подготовку и представление в Администрацию района
(ответственному исполнителю программы) сведений и отчетов
о выполнении подпрограммных мероприятий;
подготовку предложений по корректировке подпрограммы;
подготовку предложений по совершенствованию механизма реализации подпрограммы.
2.3.5. Главным распорядителем бюджетных средств по
пунктам 1.2, 2.1, 2.2 мероприятий подпрограммы является
Управление образование администрации Ачинского района.
Реализация мероприятий осуществляется Управлением обра-

зования администрации Ачинского района.
Для финансирования пунктов 1.2, 2.1, 2.2 мероприятий
подпрограммы Управлением образования представляется в
Администрацию Ачинского района (ответственному исполнителю программы) следующие документы:
отчет о выполнении мероприятия;
договоры, муниципальные контракты;
акты о приемке выполненных работ (форма КС-2);
справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма
КС-3);
счета-фактуры;
товарные накладные.
2.4.
Управление подпрограммой и контроль за ходом
ее выполнения
2.4.1. Организация управления подпрограммой осуществляется Администрацией Ачинского района, специалистом по
вопросам ЖКХ и транспорта Администрации района (далее Ответственный исполнитель подпрограммы).
Ответственный исполнитель подпрограммы осуществляет:
координацию исполнения мероприятий подпрограммы,
мониторинг их реализации;
непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий подпрограммы;
подготовку отчетов о реализации подпрограммы
направляет в отдел экономического развития территории
Администрации Ачинского района отчеты о реализации подпрограммы в установленные сроки.
2.4.2. Контроль за соблюдением условий выделения,
получения, целевого использования и возврата бюджетных
средств, предусмотренных на реализацию мероприятий подпрограммы, осуществляется Финансовым управлением Администрации Ачинского района.
2.5.
Оценка социально-экономической эффективности реализации подпрограммы
Экономическая эффективность и результативность реализации подпрограммы зависят от степени достижения целевых индикаторов. В результате достижения целевых индикаторов в период с 2014 по 2018 год планируется снижение уровня
аварийности на территории Ачинского района и снижение числа погибших и травмированных участников дорожного движения при условии полного и своевременного финансирования
предлагаемых мероприятий.
Кроме того, в целом на территории Ачинского района, в
том числе на территории муниципальных образований, входящих в состав района возрастет безопасность дорожного движения. Таким образом, будут реализованы задачи по сохранению жизни и здоровья участников дорожного движения и, как
следствие, сокращения демографического и социально-экономического ущерба от дорожно-транспортных происшествий и
их последствий.
2.6.
Мероприятия подпрограммы
Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов представлен в приложении № 2 к подпрограмме.
2.8.
Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования
Источником финансирования мероприятий подпрограммы являются средства районного бюджета (с учетом предоставления районному бюджету субсидий из краевого бюджета).
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 93,54 тыс.рублей.

Приложение № 1 к подпрограмме «Повышение безопасности дорожного движения в Ачинском районе»
Перечень целевых индикаторов подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения в Ачинском районе»
№
п/п

Цель, целевые индикаторы

Е д и н и ц а Источник информации
изм ерения

финансовый период
2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

1

2

3

5

6

7

8

9

10

11

12

4

2020

2021

2022

Цель подпрограммы: сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими
1.1

Сокращение детского травматизма в дорожно-транспортных происшествиях (коли- %
чество участников ДТП на число детей района)

ГИБДД Межрайонного отдела 0,13
МВД России «Ачинский»

0,10

0,07

0,06

0,06

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

1.2

Снижение уровня аварийности на территории района (количество ДТП)

число

ГИБДД Межрайонного отдела 85,00
МВД России «Ачинский»

82,00

81,00

80,00

80,00

78,00

78,00

78,00

77,0

77,0

76,0

1.3

Снижение числа погибших и травмированных участников дорожного движения

%

ГИБДД Межрайонного отдела 0,70
МВД России «Ачинский»

0,70

0,70

0,50

0,50

0,40

0,40

0,40

0,40

0,40

0,40

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

2

ГРБС

3

Код бюджетной классификации

Расходы (тыс. руб.), годы

ГРБС

РзПр

ЦСР

ВР

2014 год

2015 год 2016 год 2017 год

4

5

6

7

8

9

10

0,0

0,0

0,0

2018 год

2019 год

Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном вы2020 год Итого на ражении)
период
11

Цель: сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими
Задача 1. Развитие системы организации дорожного дви- А дм и н и ст р а ц и я
жения и повышение безопасности дорожных условий
Ачинского района

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

12
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Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов
Мероприятие 1.1. Проведение мероприятий по обеспече- Управление обранию кругового движения вокруг образовательных учрежде- зования Ачинского
ний района
района

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2017г. - устройство а/б покрытия вокруг Причулымская СОШ, 2018г. - устройство а/б покрытия вокруг территории Ястребовская СОШ,
2016г. - устройство а/б покрытия вокруг Тарутинской СОШ

Мероприятие 1.2. Профилактическая, информацинонно- А дм и н и ст р а ц и я
пропагандическая работа по предупреждению БДД на Ачинского района
автодорогах района

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

фи на н со - публикации в СМИ
вое
обес пе ч е н и е
не требуется

Задача 2. Обеспечение безопасности участия детей в до- Управление обрарожном движении, повышение качества обучения детей зования Ачинского
правилам дорожного движения
района

0,0

0,0

7,2

80,3

6,0

0,0

0,0

93,5

Мероприятие 2.1. Организация и проведение районных Управление обрамероприятий по БДД
зования Ачинского
района

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Проведение районных соревнований «Безопасное колесо», конкурсов «Изучаем ПДД,
предупреждаем ДТП»,

Мероприятие 2.2. Изготовление банеров и информаци- Управление обраонных уголков по БДД для общеобразовательных учреж- зования Ачинского
дений
района

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

изготовление брошюр, памяток, информационных уголков по БДД для детей дошкольных и
общеобразовательных учреждений

Мероприятие 2.3. приобретение оборудования для прове- Управление обрадения обучающих мероприятий по БДД
зования Ачинского
района

0,0

0,0

0,0

72,4

0,0

0,0

0,0

72,4

Приобретение оборудования в Малиновскую
СОШ для

Мероприятие 2.4. Приобретение светоотражающих элементов (значков) для первоклассников

0,0

0,0

7,2

7,9

6,0

0,0

0,0

21,1

Приобретение светоотражающих элементов
(значков) для первоклассников

Итого по мероприятиям программы:

0,0

0,0

7,2

80,3

6,0

0,0

0,0

93,5

Приложение № 4 к муниципальной программе Ачинского района «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района»
Распределение планируемых расходов по муниципальной программе «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района»
Статус (муниципаль- Наименование программы, подпрограммы, от- Наименование ГРБС
ная программа, под- дельного мероприятия
программа, отдельное мероприятие)

Код бюджетной классифика- Источники финансирова- Расходы (тыс. руб.), в том числе по годам
ции
ния
ГРБС

РзПр

ЦСР

ВР

Муниципальная про- «Развитие транспортной системы на террито- всего расходные обязательства по
грамма
рии Ачинского района»
программе

в том числе по ГРБС:

2014 г.

2015г.

2016 г.

2017г

2018г

2019г

2020

И т о г о
на период

Всего, в том числе:

14797,8

23722,8

28425,8

15938,3

26945,8

17556,8

17561,6

144948,9

КБ

788,1

10351,8

12332,0

13829,74

15636,4

15636,4

15636,4

84210,8

МБ

14009,7

13371,0

16093,8

2108,52

11309,4

1920,5

1925,2

60738,1

Внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,00

Юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,00

Всего, в том числе:

1008,5

10514,7

12563,6

15058,2

10139,7

756,7

761,5

50802,9

КБ

788,1

10351,8

12328,5

13755,4

0,00

0,00

0,00

37223,8

МБ

220,4

162,9

235,1

1302,8

10139,7

756,7

761,5

13579,1

Всего, в том числе:

0,0

0,0

7,2

80,34

6,0

0,0

0,00

93,5

КБ

0,0

0,0

3,5

74,34

0,0

0,0

0,00

77,8

МБ

0,0

0,0

3,7

6,0

6,0

0,0

0,00

15,7

Всего, в том числе:

13789,3

13208,1

15855,0

799,73

16800,2

16800,1

16800,1

94052,5

КБ

0,0

0,0

0,0

0,0

15636,4

15636,4

15636,4

46909,2

МБ

13789,3

13208,1

15855,0

799,73

1163,8

1163,7

1163,7

47143,3

Всего, в том числе:
КБ
МБ

Подпрограмма 1

«Обеспечение сохранности и модернизация всего расходные обязательства по
автомобильных дорог Ачинского района»
подпрограмме

в том числе по ГРБС:

Всего, в том числе:
КБ
МБ

Подпрограмма 2

«Повышение безопасности дорожного движе- всего расходные обязательства
ния в Ачинском районе»

в том числе по ГРБС:

Всего, в том числе:
КБ
МБ

Отдельное меропри- Выплата субсидий из районного бюджета на всего расходные обязательства
ятие программы
компенсацию расходов организациям пассажирского транспорта, осуществляющим
перевозки пассажиров по пригородным и
междугородным маршрутам в соответствии
с утвержденной Муниципальной программой в том числе по ГРБС:
пассажирских перевозок, возникающих в результате регулирования тарифов и низкой интенсивности пассажиропотоков

Всего, в том числе:
КБ
МБ

Приложение к постановлению Администрации Ачинского района от 22.03.2018 № 117-П
Приложение к постановлению Администрации Ачинского района от 08.10.2013 № 884-П
Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе».
1. Паспорт муниципальной программы
На именование муниципальной программы

«Развитие сельского хозяйства
и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в
Ачинском районе».

Основан ия
для разработки
муниципальной программы

Статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
Закон Красноярского Края от
27.12.2005 № 17-4397 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных
районов отдельными государственными полномочиями по
решению вопросов поддержки
сельскохозяйственного производства», Постановление Администрации Ачинского района № 652-П от 09.08.2013 г.

О т в ет ст ве н Администрация Ачинского
ный
испол- района (отдел сельского хонитель муни- зяйства).
ципальной
программы.
С о ис пол ни тели муниципальной программы.

Перечень подпрограмм
и
отдельных мероприятий муниципальной
программы.

- Администрации Ачинского
района (отдел сельского хозяйства).
- Управление образования
Администрации
Ачинского
района,
МКУ
«Управление
строительства
и
жилищно-коммунального хозяйства»,
- Администрация Ачинского
района (главный специалист
по решению вопросов в области ЖКХ и транспорта),
- Отдел культуры, ФК и молодёжной политики Администрации Ачинского района.
1. «Устойчивое развитие сельских территорий Ачинского
района».
2. «Развитие малых форм
хозяйствования в Ачинском
районе».
3. «Обеспечение реализации
муниципальной
программы
Ачинского района».
4. Развитие подотрасли растениеводства, сохранение и восстановление плодородия почв.
- отдельное мероприятие (организация проведения мероприятия по отлову, учёту, содержанию и иному обращению
с безнадзорными животными).

Цели муници- Создание благоприятных соципальной про- ально-экономических условий
граммы.
для выполнения сельскими поселениями их производственных и социальных функций,
повышение занятости, уровня
и качества жизни граждан,
проживающих
в
сельской
местности.
Обеспечение роста производства и повышение конкурентноспособности продукции растениеводства.
Задачи
му- 1. Создание комфортных усниципальной ловий жизнедеятельности в
программы.
Ачинском районе.
2. Поддержка и дальнейшее
развитие малых форм хозяйствования на селе и повышения уровня доходов сельского
населения в Ачинском районе.
3. Создание условий для эффективного и ответственного

управления финансовыми ресурсами в рамках переданных
отдельных
государственных
полномочий.
4. Ввод в оборот старопахотных земель сельскохозяйственного назначения.
5. Уменьшение количества
больных безнадзорных животных.
Перечень
целевых индикаторов и
по к аз ат елей
рез ульт ат ивности
муниципальной
программы с
р а сш и фр о в кой плановых
значений по
годам её реализации.

- жилищные условия улучшат
в 2015 году 1, в 2016 году 0,
в 2017 году 2, в 2018 году 2, в
2019 году 1, 2020 году 1, 2021
году 1, 2022 году 1 гражданин проживающий в сельской
местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов.
- приведение в соответствие
с требованиями правил пожарной безопасности, санитарными нормами и правилами, строительными нормами
и правилами в 2014 году 6, в
2015 году 3, в 2016 году 20, в
2017 году 4, в 2018 году 4, в
2019 году 4, 2020 году 3, 2021
году 3, 2022 году 3 муниципальных общеобразовательных учреждения.
- ввод дополнительных мест в
системе дошкольного образования детей в 2014 году 95, в
2015 году 20 мест, в 2016 году
40 мест, в 2017 году 22 места,
в 2018 году 20 мест, в 2019 году
20 мест, в 2020 году 20 мест,
2021 году 20 мест, 2022 году
20 мест.
- строительство и открытие
спортивных объектов на территории района в 2015 году 0,
в 2016 году 0 единицы, в 2017
году 2 единицы, в 2018 году 1
единица, в 2019 году 1 единица, в 2020 году 1 единица,
2021 году 1 единица, 2022 году
1 единица.
- капитальный ремонт тепловых и водопроводных сетей
в 2014 году 8,5 тыс.м, в 2015
году 1,6 тыс.м, в 2016 г. 0,674
тыс.м, в 2017 году 3,1 тыс.м,
в 2018 году 3,5 тыс.м, в 2019
году 3,5 тыс.м, в 2020 году
3,5 тыс. м, 2021 году 3,5 тыс.
м,2022 году 3,5 тыс.м.
- ввод глубинных водозаборных скважин в 2015г. 1ед, в
2016г. 0 ед, 2017г. 1 ед, в 2018г.
1 ед, в 2019г. 1 ед, 2020г. 1 ед,
2021г. 1 ед, 2022г. 1 ед.
- получение субсидии на капитальный ремонт и ремонт
автомобильных дорог общего
пользования местного значения в 2015 г.3 ед, в 2016 г. 9
ед, 2017 году 9 ед, в 2018 году
9 ед, в 2019 году 9 ед, в 2020
году 9 ед, 2021 году 9 ед, 2022
году 9 ед.
- получение грантов «Жители за чистоту и благоустройство»
в 2014 году 2 ед, в 2015 году
2 ед, в 2016 году 3 ед, в 2017
году 2 ед, в 2018 году 2 ед, в
2019 году 1 ед, в 2020 году 1
ед, в 2021 году 1 ед, в 2022 1
ед.
- количество граждан, ведущих
личное подсобное хозяйство,
осуществивших привлечение
кредитных средств в 2014 г.

8 человек, в 2015 г. 10 человек,
в 2016 году 2 человек, в 2017
году 2 человек, в 2018 году 2
человек, в 2019 году 2 человека, до 2022 года не менее 6
человек.
- доля исполненных бюджетных ассигнований, предусмотренных в программном виде
не менее 93%. ежегодно.
- увеличение производства
зерна в 2016 году к плановому периоду до 2022 года, на
14,0%.
Сроки реали- 2014-2022 года
зации муниципальной программы.
Объемы и источники финансирования
м униц ипальной программы.

1.Финансирование мероприятий подпрограммы « Устойчивое развитие сельских территорий Ачинского района»
осуществляется в рамках государственной и муниципальных программ, реализуемых
министерством сельского хозяйства Красноярского края и
соответствующими
отраслевыми управлениями и отделами Администрации Ачинского
района.
2.Объем финансирования на
реализацию
подпрограммы
«Развитие малых форм хозяйствования в Ачинском районе»
- за счет средств краевого бюджета – 13,3 тыс. рублей, из них
по годам:
2014 – 5,7 тыс. руб., 2015 – 4,0
тыс. руб., 2016 – 2,5 тыс. руб.,
2017 – 1,0 тыс. руб., 2018 – 0,1
тыс. руб, 2019 – 0 тыс. руб,
2020-0,0 тыс. руб.
- за счет средств федерального бюджета – 67,7 тыс. рублей,
из них по годам:
2014 – 34,3 тыс. руб., 2015 –
20,4 тыс. руб., 2016 – 10,6 тыс.
руб., 2017 – 2,1 тыс. руб, 2018
– 0,3 тыс. руб, 2019 – 0 тыс.
руб, 2020-0 тыс.руб.
3.Объем финансирования на
реализацию
подпрограммы
«Обеспечение
реализации
муниципальной
программы
Ачинского района».
на период 2014-2020г.г. составляет 16749,4 тыс. рублей,
в том числе:
- за счет краевого бюджета –
16749,4 тыс. рублей, из них по
годам:
2014 – 2319,7 тыс. руб., 2015
– 2371,7 тыс. руб., 2016 –
2408,7 тыс. руб., 2017 – 2408,8
тыс. руб, 2018 – 2423,9 тыс.
руб, 2019 – 2408,3 тыс. руб,
2020-2408,3 тыс.руб.
4.Объём финансирования на
реализацию
подпрограммы
«Развитие подотрасли растениеводства, сохранение и
восстановление плодородия
почв» - за счёт средств местного бюджета – 15000,0 тыс.
руб, из них по годам:
2016 – 5000,0 тыс.руб., 2017
–5000,0 тыс. руб., 2018 –
5000,0 тыс. руб, 2019 – 0,0 тыс.
руб, 2020-0,0 тыс.руб.
Объем финансирования на
реализацию отдельного мероприятия составляет 3836,0 т.р.,

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

22.03.2018
№ 117-П

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О внесении изменений в постановление администрации Ачинского района от
08.10.2013 № 884-П «Об утверждении муниципальной программы «Развитие сельского
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе»
В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьёй 15 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Администрации Ачинского района №
652-П от 09.08.2013 г. «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных
программ Ачинского района, их формировании и реализации», распоряжением Администрации
Ачинского района от 13.08.2013 № 311-Р «Об утверждении перечня муниципальных программ
Ачинского района», статьями 19, 34 Устава Ачинского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации Ачинского района от 08.10.2013 №884-П «Об
утверждении муниципальной программы Ачинского района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе»» в актуальной редакции
от 05.09.2017г. №385-П, следующее изменение:
- приложение (муниципальную программу Ачинского района «Развитие сельского хозяйства
и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе») изложить в новой
редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя
Главы района по обеспечению жизнедеятельности района и оперативным вопросам Часовских
В.Н.
3. Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования в газете «Уголок России» и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие
с 01 января 2018 года.
Исполняющий полномочия Главы Ачинского района В.Н. ЧАСОВСКИХ.

в т.ч 2014 – 601,0 тыс. руб.,
2015 – 593,8 тыс. руб., 2016
– 565,2 тыс. руб., 2017 – 565,2
тыс. руб, 2018 – 503,6 тыс. руб,
2019 – 503,6 тыс. руб, 2020503,6 тыс.руб.
Объем финансирования из
краевого и федерального бюджетов подлежит ежегодному
уточнению после формирования бюджетов.
2. Характеристика текущего состояния развития сельского хозяйства с указанием основных
показателей социально-экономического развития
Ачинского района и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации
программы.
В рамках происходящих событий, связанных с устойчивым развитием сельских территорий Красноярского края до 2022 года на основании Государственной программы развития
сельского хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции сырья и продовольствия на 2013-2022 годы, Концепции развития территорий Красноярского края на период
до 2022 года и резолюции публичных слушаний
по проекту краевой концепции до 2022 года назрела необходимость разработки муниципальной
программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции» в Ачинском районе на 2014-2022 годы.
Сложившаяся на селе ситуация в социальной сфере, выраженная в ослаблении мотивационных механизмов развития сельскохозяйственного труда, ограничении доступа жителей к
ресурсам жизнедеятельности в сельской местности, является тормозом формирования социально-экономических условий устойчивого развития
сельских территорий.
За последнее десятилетие в результате резкого спада сельскохозяйственного производства
и ухудшения финансового положения отрасли,
социальная сфера села находится в кризисном
состоянии, увеличилось отставание села от города по уровню и условиям жизнедеятельности,
нарастают негативные изменения в образе жизни
сельского населения.
Программа направлена на поддержание
и дальнейшее развитие малых форм хозяйствования в Ачинском районе, в том числе личных
подсобных хозяйств.
По данным федеральной службы государственной статистики, личные подсобные хо-

зяйства на территории Ачинского района производят 70% молока, 27%- мяса, 99,5% картофеля
и 98% овощей в общем объеме произведенной
сельскохозяйственной продукции по всем категориям хозяйств.
Сферой реализации программы является осуществление государственной поддержки
сельскохозяйственных товаропроизводителей, а
также организация производственнотехнического, логистического, научного и
информационного обслуживания агропромышленного комплекса.
Практика реализации Программы развития
сельского хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Красноярского края 2008-2012 годы
указывает на высокую эффективность использования программно-целевых методов повышения
эффективности использования средств, выделяемых на развитие отрасли, повышение конкурентоспособности продукции агропромышленного
комплекса на внутреннем и внешнем рынках,
социальное развитие сельских территорий. Результаты ее реализации задали направление для
дальнейшего создания и усовершенствования
различных автоматизированных информационных систем в агропромышленном комплексе. Результаты финансово-производственной деятельности субъектов АПК района указывают на то, что
темпы развития агропромышленного комплекса
сдерживаются рядом проблем системного характера:
- низкими темпами структурно-технологической модернизации отрасли, обновления основных производственных фондов и воспроизводства природного потенциала.
В настоящее время аграрный сектор района
функционирует в сложных экономических условиях. Они определяются дефицитом финансовых ресурсов у сельхозтоваропроизводителей, ослабленной материально-технической
базой отрасли, диспаритетом цен на сельскохозяйственную и промышленную продукцию,
при одновременном невысоком платежеспособном спросе населения района.
В тоже время динамичное и эффективное
развитие сельского хозяйства и
АПК района в целом может стать не только общеэкономической предпосылкой решения
большинства накопленных в отрасли проблем,
но и способом системного увеличения валового
продукта, социально-экономического
развития
сельских территорий, повышения уровня жизни
сельских жителей, сохранения сельского уклада.
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Приложение к постановлению Администрации Ачинского района от 22.03.2018 № 117-П
Приложение к постановлению Администрации Ачинского района от 08.10.2013 № 884-П
Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе».
Решению данных проблем должна способствовать реализация муниципальной программы
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в
Ачинском районе».
3. Основные цели, задачи, этапы и сроки выполнения программы, целевые индикаторы.
Цель: Создание благоприятных социально-экономических условий для выполнения
сельскими поселениями их производственных
и социальных функций, повышение занятости,
уровня и качества жизни граждан, проживающих
в сельской местности.
Обеспечение роста производства и повышение конкурентноспособности продукции растениеводства.
Для достижения намеченной цели необходимо решить следующие основные задачи:
- Создание комфортных условий жизнедеятельности в Ачинском районе.
- Поддержка и дальнейшее развитие малых форм хозяйствования на селе и повышения

уровня доходов сельского населения в Ачинском
районе.
- Создание условий для эффективного и
ответственного управления финансовыми ресурсами в рамках переданных отдельных государственных полномочий.
- Ввод в оборот старопахотных земель сельскохозяйственного назначения.
- Уменьшение количества больных безнадзорных животных.
Сроки и этапы реализации программы:
программа рассчитана на 2014 - 2022 годы.
Система показателей и индикаторов, по которым будут отслеживаться результаты реализации программы, отражены в приложении № 1 к
муниципальной программе.
4. Прогноз развития и прогноз конечных результатов муниципальной программы.
Прогноз реализации муниципальной программы основывается на достижении значений
ее основных показателей (индикаторов).
Реализация мероприятий муниципальной

программы, направленных на формирование
комплексного подхода к решению социально-экономических проблем развития сельских территорий, позволит значительно повысить уровень и
качество жизни на селе.
Реализация мероприятий муниципальной
программы, направленных на совершенствование системы управления реализацией муниципальной программой, позволит обеспечить
выполнение целей, задач и показателей (индикаторов) реализации муниципальной программы,
повысить качество оказания муниципальных услуг, выполнения работ и исполнение установленных функций в сфере развития агропромышленного комплекса.
В результате реализации муниципальной
программы будет обеспечено достижение установленных значений основных показателей:
- увеличение производства зерна к 2022
году на 14,0%.
Реализация мероприятий муниципальной
программы, направленных на совершенство-

вание системы управления реализацией муниципальной программой, позволит обеспечить
выполнение целей, задач и показателей (индикаторов) реализации муниципальной программы.
5. Перечень подпрограмм.
Программа «Развитие сельского хозяйства
и регулирование рынков сельскохозяйственной
продукции в Ачинском районе» включает в себя
следующие подпрограммы:
1. « Устойчивое развитие сельских территорий Ачинского района».
2. «Развитие малых форм хозяйствования в
Ачинском районе».
3. «Обеспечение реализации муниципальной программы Ачинского района».
4. Развитие подотрасли растениеводства,
сохранение и восстановление плодородия почв.
- отдельное мероприятие (организация
проведения мероприятия по отлову, учёту, содержанию и иному обращению с безнадзорными
животными).
6. Информация о распределении планируе-

мых расходов.
Информация о распределении расходов по
подпрограммам предоставлена в приложении №
5 к программе.
7. Механизм реализации отдельных мероприятий.
Реализация отдельного мероприятия: (организация проведения мероприятия по отлову, учёту,
содержанию и иному обращению с безнадзорными животными) осуществляется в рамках Закона
Красноярского края от 13.06.2013 № 4-1402.
Общий объём субвенции из краевого бюджета на осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий определяется в соответствии с методикой
определения общего объёма субвенции бюджету
муниципального района.
Выполнение работ по отлову, учёту, содержанию и иному обращению с безнадзорными домашними животными на территории Ачинского
района на основании Постановления Правительства Красноярского края от 04.06.2013 № 284-п.

Приложение № 1 к программе «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе»
Перечень целевых индикаторов к программе.
№
п/п

Цель, целевые индикаторы

Е д и н и ц а 2014 год
измерения

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

Цель: Создание благоприятных социально-экономических условий для выполнения сельскими поселениями их производственных и социальных функций, повышение занятости, уровня и качества жизни граждан, проживающих в сельской местности.
Обеспечение роста производства и повышение конкурентноспособности продукции растениеводства, техническая и технологическая модернизация производства.
1

Задача 1: Создание комфортных условий жизнедеятельности в Ачинском районе.

1.1

Количество граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, улучшивших чел.
жилищные условия

1.2.

Приведение муниципальных общеобразовательных учреждений в соответствие требованиям правил пожарной безопасности, ед.
санитарным нормам и правилам, строительным нормам и правилам

1.3.

Введение дополнительных мест в системе дошкольного образования детей

место

1.4.

Строительство и открытие спортивных объектов на территории района

ед.

1.5.

Капитальный ремонт тепловых и водопроводных сетей

тыс. м

1.6.

Ввод глубинных водозаборных скважин

ед.

1.7.

Получение субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения

ед

1.8.

Получение грантов «Жители – за чистоту и благоустройство»

ед.

2

Задача 2: Поддержка и дальнейшее развитие малых форм хозяйствования на селе и повышения уровня доходов сельского населения в Ачинском районе.

2.1.

Количество граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, осуществивших привлечение кредитных средств и получающих чел.
возмещение процентной ставки

3

Задача 3: Создание условий для эффективного и ответственного управления финансовыми ресурсами в рамках переданных отдельных государственных полномочий.

3.1.

Доля исполненных бюджетных ассигнований, предусмотренных в программном виде

4

Задача 4: Ввод в оборот старопахотных земель сельскохозяйственного назначения.

4.1

- увеличение производства зерна в 2016 году к плановому периоду до 2018 года, на 6,0%.

5

5. Отдельное мероприятие:

5.1.

с безнадзорными домашними животными.

%

%
%

1

0

2

2

1

1

1

1

6

3

20

4

4

4

3

3

3

95

20

40

20

20

20

20

20

20

0

0

2

1

1

1

1

1

8,5

1,6

0,674

3,1

3,5

3,5

3,5

3,5

3,5

-

1

0

1

1

1

1

1

1

3

9

9

9

9

9

9

9

2

3

2

2

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2
8

10

не менее не менее не менее не менее не менее не менее не менее не менее не менее
93
93
93
93
93
93
93
93
93
2

2

2

2

2

2

2

не менее не менее не менее не менее не менее не менее не менее не менее не менее
50%
70%
90%
90%
90 %
90 %
90 %
90 %
90 %

Приложение № 2 к программе «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе»

1. Паспорт подпрограммы
Н а и м е н о в а н и е «Устойчивое развитие сельских терриподпрограммы
торий Ачинского района»
Н а и м е н о в а н и е «Развитие сельского хозяйства и регум ун и ц ип аль н ой лирование рынков сельскохозяйственпрограммы,
в ной продукции в Ачинском районе»
рамках
которой
реализуется подпрограмма
О т в ет с т в е нн ы й Администрация Ачинского района (отисполнитель му- дел сельского хозяйства)
ниципальной подпрограммы
С о и спо лн и т ели - Отдел сельского хозяйства Админим ун и ц ип аль н ой страции Ачинского района,
подпрограммы
- Управление образования Администрации Ачинского района,
- МКУ «Управление строительства и
жилищно-коммунального хозяйства»,
- Администрация Ачинского района
(главный специалист по решению вопросов в области ЖКХ и транспорта),
- Отдел культуры, ФК и молодёжной
политики Администрации Ачинского
района
Цель подпрограм- Создание комфортных условий жизнемы
деятельности в Ачинском районе.
Задачи
граммы

подпро- 1. Обеспечение доступности улучшения жилищных условий молодых семей
и молодых специалистов в сельской
местности
2. Повышение уровня социального и
инженерного обустройства сельских
поселений Ачинского района

Целевые индика- - жилищные условия улучшат в 2015
торы
году 1, в 2016 году 0, в 2017 году 2, в
2018 году 2, в 2019 году 1, 2020 году
1, 2021 году 1, 2022 году 1 гражданин
проживающий в сельской местности, в
том числе молодых семей и молодых
специалистов.
- приведение в соответствие с требованиями правил пожарной безопасности,
санитарными нормами и правилами,
строительными нормами и правилами в
2014 году 6, в 2015 году 3, в 2016 году
20, в 2017 году 4, в 2018 году 4, в 2019
году 4, 2020 году 3, 2021 году 3, 2022
году 3 муниципальных общеобразовательных учреждения.
- ввод дополнительных мест в системе
дошкольного образования детей в 2014
году 95, в 2015 году 20 мест, в 2016 году
40 мест, в 2017 году 22 места, в 2018
году 20 мест, в 2019 году 20 мест, в 2020
году 20 мест, 2021 году 20 мест, 2022
году 20 мест.
- строительство и открытие спортивных
объектов на территории района в 2015
году 0, в 2016 году 0 единицы, в 2017
году 2 единицы, в 2018 году 1 единица, в 2019 году 1 единица, в 2020 году
1 единица, 2021 году 1 единица, 2022
году 1 единица.
- капитальный ремонт тепловых и водопроводных сетей в 2014 году 8,5 тыс.м,
в 2015 году 1,6 тыс.м, в 2016 г. 0,674
тыс.м, в 2017 году 3,1 тыс.м, в 2018
году 3,5 тыс.м, в 2019 году 3,5 тыс.м, в
2020 году 3,5 тыс. м, 2021 году 3,5 тыс.
м,2022 году 3,5 тыс.м.
- ввод глубинных водозаборных скважин в 2015г. 1ед, в 2016г. 0 ед, 2017г. 1
ед, в 2018г. 1 ед, в 2019г. 1 ед, 2020г. 1
ед, 2021г. 1 ед, 2022г. 1 ед.
- получение субсидии на капитальный
ремонт и ремонт автомобильных дорог
общего пользования местного значения
в 2015 г.3 ед, в 2016 г. 9 ед, 2017 году 9
ед, в 2018 году 9 ед, в 2019 году 9 ед,
в 2020 году 9 ед, 2021 году 9 ед, 2022
году 9 ед.
- получение грантов «Жители - за чистоту и благоустройство» в 2014 году 2 ед,
в 2015 году 2 ед, в 2016 году 3 ед, в 2017
году 2 ед, в 2018 году 2 ед, в 2019 году
1 ед, в 2020 году 1 ед, в 2021 году 1 ед,
в 2022 1 ед.
Сроки реализации 2014-2022 года
подпрограммы

Подпрограмма 1 «Устойчивое развитие сельских территорий Ачинского района»
к сети Интернет. Обеспеченность учреждений культуры специОбъемы и источ- Финансирование мероприятий подальным оборудованием составляет - 50% от потребного. В 6
ники
финанси- программы осуществляется в рамках
учреждениях клубного типа имеются предписания надзорных
рования подпро- государственной и муниципальных проорганов. Наблюдается снижение кинопосещений в связи с низграммы.
грамм, реализуемых министерством
ким качеством кинопрокатной продукции, отсутствием новинок
сельского хозяйства Красноярского
в прокате кинографа, отсутствием проекционной аппаратуры
края и соответствующими отраслевыми
в учреждениях. Важнейшим фактором, определяющим эфуправлениями и отделами Администрафективность учреждений культурно-досугового типа, является
ции Ачинского района.
кадровый ресурс. На сегодняшний день профессиональный
Объем финансирования из краевого и
уровень специалистов отстает от уровня современных техноместного бюджетов подлежит ежегодлогий культурно-досуговой деятельности. Несмотря на приному уточнению после формирования
нимаемые меры, состояние материально-технической базы
бюджетов.
учреждений культурно-досугового типа продолжает ухудшаться, что значительно сдерживает развитие современных форм
Система органи- Министерство сельского хозяйства
просветительно-досуговой деятельности и информационнозации контроля за Красноярского края и торговли;
образовательных услуг.
исполнением под- Управление муниципальной собственРешение задач по повышению уровня и качества жизни
программы
ностью, земельно-имущественных отсельского населения, устойчивому развитию населенных пунношений и экономики Администрации
ктов Ачинского района требует пересмотра места и роли сельАчинского района;
ских территорий в осуществлении социально-экономических
Финансовое управление Администрапреобразований, в том числе принятия мер по созданию предции Ачинского района.
посылок для устойчивого развития сельских территорий путем:
- повышения уровня комфортности условий жизнедея2.1. Постановка общерайонной проблемы и обоснование
тельности;
необходимости разработки подпрограммы
- повышения доступности улучшения жилищных условий
Сложившаяся на селе ситуация в социальной сфере, выраженная в ослаблении мотивационных механизмов развития для сельского населения;
- повышения престижности сельскохозяйственного труда
сельскохозяйственного труда, ограничении доступа жителей к
ресурсам жизнедеятельности в сельской местности, является и формирования в обществе позитивного отношения к сельтормозом формирования социально-экономических условий скому образу жизни.
2.2 Основные цели, задачи, этапы и сроки выполнения
устойчивого развития сельских территорий.
За последнее десятилетие в результате резкого спада подпрограммы, целевые индикаторы
В целях реализации единой государственной политики в
сельскохозяйственного производства и ухудшения финансового положения отрасли, социальная сфера села находится в отношении развития сельских территорий мероприятия подкризисном состоянии, увеличилось отставание села от города программы определены с учетом направлений «Концепции
по уровню и условиям жизнедеятельности, нарастают негатив- устойчивого развития сельских территорий Красноярского
края на период до 2022 года», утвержденной постановлением
ные изменения в образе жизни сельского населения.
Общая площадь жилищного фонда в Ачинском райо- Законодательного Собрания Красноярского края от 07.02.2013
не составляет 346,9 тыс.кв. метров. В районе водопроводом № 4-1050П.
Целью подпрограммы является:
оборудовано 35,5% сельского жилого фонда, центральным
- создание комфортных условий жизнедеятельности в
отоплением – 31,0%, канализацией – 27,2%, горячим водоснабжением – 19,0%. Остается большой процент ветхих и из- Ачинском районе.
Достижение целей подпрограммы будет осуществляться
ношенных сетей, требующих замены:
- тепловых в поселках Малиновка, Ключи, Причулымский, путем решения следующих задач:
- обеспечение доступности улучшения жилищных услоПреображенка, Горный;
вий молодых семей и молодых специалистов в сельской мест- водопроводных в с. Лапшиха, п. Березовый, Горный;
ности;
- канализационных в п. Малиновка.
- повышение уровня социального и инженерного обуАктуальна проблема обеспечения сельского населения
качественной питьевой водой. Несмотря на принимаемые стройства сельских поселений Ачинского района.
Подпрограмма не предусматривает отдельные этапы ремеры по поддержке инженерной инфраструктуры объектов
жилищно-коммунального хозяйства, более 75% сельского на- ализации.
Срок реализации подпрограммы – 2014 – 2022 годы.
селения вынуждено пользоваться водой, не соответствующей
Реализация мероприятий подпрограммы позволит обесанитарным нормам и стандартам.
Материальное положение преобладающей части сель- спечить достижение целевых индикаторов, представленных в
ского населения не позволяет использовать систему ипотеч- приложении № 1 к подпрограмме.
Исполнителями мероприятий подпрограммы являются:
ного кредитования жилищного строительства. Уровень благопо мероприятию «Социальные выплаты гражданам, моустройства сельского жилищного фонда
в 2-3 раза ниже городского уровня. Не могут быть при- лодым семьям и молодым специалистам на строительство
знаны удовлетворительными и темпы обеспечения жильем (приобретение) жилья в сельской местности» - министерство
граждан, молодых семей и молодых специалистов, признан- сельского хозяйства Красноярского края и торговли;
по мероприятиям «Развитие сети общеобразовательных
ных нуждающимися в улучшении жилищных условий.
На территории Ачинского района протяженность авто- учреждений в Ачинском районе» и «Развитие сети дошкольмобильных дорог общего пользования местного значения со- ных учреждений в Ачинском районе» – управление образоваставляет 245,8 километров, из них дороги с твердым покры- ния Администрации Ачинского района;
по мероприятиям «Развитие сети плоскостных спортивтием - 144,6 км, дороги с грунтовым покрытием – 101,2 км.
Обеспеченность населения дорогами составляет 15,2 киломе- ных сооружений в Ачинском районе» и «Улучшение культурного обслуживания сельского населения, сохранение и развитие
тра на 1000 человек.
Медицинскую помощь населению Ачинского района ока- культурного наследия, повышение творческого потенциала на
зывают: 1 участковая больница с амбулаторией, отделением территории Ачинского района» – Администрация Ачинского
сестринского ухода на 21 койку и дневным стационаром, 2 района (отдел культуры, ФК и молодёжной политики);
по мероприятию «Развитие тепло-, электро-, водоснабжеврачебные амбулатории, 23 фельдшерско-акушерских пункта.
Все медицинские учреждения являются структурными подраз- ния в Ачинском районе» – Администрация Ачинского района
делениями МБУЗ «Ачинская центральная районная больни- (МКУ «Управление строительства и жилищно-коммунального
ца». В 20 поселениях медицинские учреждения отсутствуют. хозяйства»);
по мероприятию «Благоустройство сельских территоСуществует ряд нерешенных первоочередных проблем:
- приобретение и содержание автомобилей для выезда рий развитие транспортной инфраструктуры на территории
фельдшеров по графику в прикрепленные населенные пункты; Ачинского района» – Администрация Ачинского района (спеВ Ачинском районе 19 образовательных учреждений (12 циалист по решению вопросов в области ЖКХ и транспорта).
2.3 Механизм реализации подпрограммы
школ, 7 детских садов).Число обучающихся в школах составМеханизм реализации подпрограммы направленный на
ляет 1496 учащихся. Детские сады посещает 530 детей, фактическая очередность в детские сады составляет 320 человек. создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской
Физической культурой и спортом занимаются 21% сель- местности с целью укрепления кадрового потенциала сельских
ского населения. Основными проблемами, требующими не- территорий и активизации инвестиционной деятельности в агмедленного решения для перемены ситуации по отрасли ропромышленном комплексе предусматривает решение двух
физической культуры и спорта в положительную сторону, явля- задач и следующий комплекс мероприятий.
1. Обеспечение доступности улучшения жилищных усются: недостаточное развитие детско-юношеского спорта как
механизма привития культуры здорового образа жизни; не раз- ловий молодых семей и молодых специалистов в сельской
витость системы физкультурно-спортивной работы по месту местности.
Мероприятия в рамках решения первой задачи направжительства; несоответствие уровня материальной базы и инфраструктуры задачам массового спорта; недостаточное коли- лены на обеспечение доступности улучшения жилищных услочество квалифицированных тренерско-педагогических кадров. вий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе
Для районных учреждений культурно-досугового типа ха- молодых семей и молодых специалистов, и включают в себя
рактерны те же системные проблемы, как и для края в целом предоставление социальных выплат гражданам, молодым се– сохраняющийся дефицит средств для реализации меропри- мьям и молодым специалистам на строительство (приобретеятий по сохранению и популяризации традиционной народ- ние) жилья в сельской местности.
Реализация мероприятий по улучшению жилищных усной культуры, разрушение материально-технической базы,
недостаток высокопрофессиональных кадров. В 11 клубных ловий граждан, проживающих в сельской местности, в том
учреждениях культуры нет телефонной связи (58%), 9 клубных числе молодых семей и молодых специалистов осуществляучреждений не оборудованы компьютерной техникой (50%), ется министерством сельского хозяйства Красноярского края
14 учреждений культуры клубного типа (78%) не подключены и торговли.

Правила предоставления социальных выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам, проживающим в
сельской местности, в том числе молодым семьям и молодым
специалистам утверждаются Правительством края в соответствии с типовым положением о предоставлении социальных
выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам
Российской Федерации, проживающим в сельской местности, в том числе молодым семьям и молодым специалистам,
утвержденным постановлением Правительства Российской
Федерации от 15.07.2013 № 598 «О федеральной целевой
программе «Устойчивое развитие сельских территорий на
2014-2019 годы и на период до 2022 года».
2. Повышение уровня социального и инженерного обустройства сельских поселений Ачинского района.
Мероприятия в рамках решения второй задачи направлены на повышение уровня доступности и улучшение качества
услуг, оказываемых сельскому населению в области образования, культуры, спорта.
Включают в себя:
- «Развитие сети общеобразовательных учреждений в
Ачинском районе» и «Развитие сети дошкольных учреждений
в Ачинском районе».
Реализация мероприятий по развитию сети образовательных учреждений в сельской местности осуществляется
в рамках муниципальной программы «Развитие образования
Ачинского района», реализуемой управлением образования
Администрации Ачинского района.
- «Развитие сети плоскостных спортивных сооружений в
Ачинском районе».
Реализация мероприятий по развитию сети плоскостных
спортивных сооружений в Ачинском районе осуществляется
в рамках муниципальной программы «Развитие физической
культуры, спорта, туризма в Ачинском районе» на 2014-2022
годы, реализуемой Администрацией Ачинского района (отдел
культуры, ФК и молодёжной политики).
- «Улучшение культурного обслуживания сельского населения, сохранение и развитие культурного наследия, повышение творческого потенциала на территории Ачинского района»
– мероприятия осуществляются в рамках муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района» на 2014-2022
годы, реализуемой Администрацией Ачинского района (отдел
культуры, ФК и молодёжной политики).
- «Развитие тепло-, электро-, водоснабжения в Ачинском
районе».
Реализация мероприятий по данному направлению осуществляются в рамках муниципальной программы «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства
и повышение энергетической эффективности», реализуемой
Администрацией Ачинского района (МКУ «Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства» Ачинского
района).
- «Благоустройство сельских территорий, развитие транспортной инфраструктуры на территории Ачинского района».
Реализация мероприятий осуществляется в рамках муниципальной программы «Развитие транспортной системы на
территории Ачинского района», реализуемой Администрацией
Ачинского района (главным специалистом по решению вопросов в области ЖКХ и транспорта).
2.4 Управление подпрограммой и контроль за ходом ее
выполнения
Организацию управления подпрограммой осуществляет
отдел сельского хозяйства Администрации Ачинского района.
Отдел сельского хозяйства для обеспечения мониторинга
и анализа хода реализации подпрограммы организует ведение
и представление ежеквартальной (за первый, второй и третий
кварталы) и годовой отчетности.
Соисполнители подпрограммы (управление образования,
МКУ «УСиЖКХ» Ачинского района, отдел культуры, ФК и молодёжной политики) по запросу ответственного исполнителя
представляют информацию о реализации подпрограммы в
части исполняемых мероприятий в сроки и по форме, установленной отделом сельского хозяйства (ежеквартально, не позднее 10 числа месяца следующего за отчётным кварталом, по
итогам года - до 10 февраля года, следующего за отчетным).
Отчеты о реализации подпрограммы в целом представляются отделом сельского хозяйства одновременно в управление муниципальной собственностью, земельно-имущественных отношений и экономики, в финансовое управление
ежеквартально не позднее 15 числа месяца, следующего за
отчетным кварталом, по итогам года - до 15 февраля года, следующего за отчётным.
Текущий контроль за ходом реализации подпрограммы
осуществляют отдел сельского хозяйства в целом и соисполнители подпрограммы по исполняемым мероприятиям.
Текущий контроль за целевым и эффективным расходованием средств районного бюджета осуществляет отдел сельского хозяйства Администрации Ачинского района.
2.5 Оценка социально-экономической эффективности
Социально-экономическая эффективность от реализации подпрограммных мероприятий выражается в создание
комфортных условий жизни населения в сельской местности,
укрепления кадрового потенциала сельских территорий.
Значимыми достижениями реализации подпрограммы
являются:
1. Обеспечение доступности улучшения жилищных условий молодых семей и молодых специалистов в сельской
местности.
2. Повышение уровня социального и инженерного обустройства сельских поселений Ачинского района.
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Приложение № 2 к программе «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе»

Эффективность реализации подпрограммы
основывается на достижении целевых индикаторов
по итогам реализации подпрограммы к 2022 году,
указанных в приложении № 1 к подпрограмме.
2.6 Мероприятия подпрограммы
Перечень мероприятий подпрограммы пред-

Подпрограмма 1 «Устойчивое развитие сельских территорий Ачинского района»
ставлен в приложении № 2 к настоящей подпро- ство (приобретение) жилья в сельской местно- осуществляется в рамках муниципальных программе.
сти» осуществляется в рамках государственной грамм, реализуемых соответствующими отрасле2.7 Ресурсное обеспечение подпрограммы
подпрограммы «Устойчивое развитие сельских выми управлениями и отделами Администрации
Финансирование мероприятия «предостав- территорий», реализуемой министерством сель- Ачинского района.
ление социальных выплат гражданам, молодым ского хозяйства Красноярского края и торговли.
Объем финансирования из краевого и местсемьям и молодым специалистам на строительФинансирование остальных мероприятий ного бюджетов подлежит ежегодному уточнению

после формирования бюджетов.
Финансирование мероприятий программы
осуществляется при поступлении дополнительных финансовых средств в бюджет района и
предусматривается в бюджете отдельной строкой.

Приложение № 1 к подпрограмме «Устойчивое развитие сельских территорий Ачинского района»
Перечень целевых индикаторов подпрограммы
№
п/п

Цель, целевые индикаторы

Е д и н и ц а 2014 год
и зме ре ния

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

1

0

2

2

1

1

1

1

Цель: Создание комфортных условий жизнедеятельности в Ачинском районе
Задача 1: Обеспечение доступности улучшения жилищных условий молодых семей и молодых специалистов в сельской местности
1.1.

Количество граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, улучшивших жилищные чел.
условия

Задача 2: Повышение уровня социального и инженерного обустройства сельских поселений Ачинского района
2.1.

Приведение муниципальных общеобразовательных учреждений в соответствие требованиям правил пожарной безопасности, санитарным ед.
нормам и правилам, строительным нормам и правилам

6

3

20

4

4

4

3

3

3

2.2.

Введение дополнительных мест в системе дошкольного образования детей

место

95

20

40

22

20

20

20

20

20

2.3.

Строительство и открытие спортивных объектов на территории района

ед.

0

0

2

1

1

1

1

1

2.4.

Капитальный ремонт тепловых и водопроводных сетей

тыс. м

8,5

1,6

0,674

3,1

3,5

3,5

3,5

3,5

3,5

2.5.

Ввод глубинных водозаборных скважин

ед.

-

1

0

1

1

1

1

1

1

2.6.

Получение субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения

ед

3

9

9

9

9

9

9

9

2.7.

Получение грантов «Жители – за чистоту и благоустройство»

ед.

2

3

2

2

1

1

1

1

2

Приложение № 2 к подпрограмме «Устойчивое развитие сельских территорий Ачинского района»
Перечень мероприятий подпрограммы
Наименование
граммы

мероприятия подпро- ГРБС

Код бюджетной классифи- Расходы (тыс. руб.), годы
кации
ГРБС

РзПр

ЦСР

ВР

2014 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

Ожидаемый результат от
реализации подпрограммного мероприятия (в натуИтого на пе- ральном выражении)
риод 20142022 годы

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

2015 год

Цель: Создание комфортных условий жизнедеятельности в Ачинском районе
Задача 1.Обеспечение доступности улучшения жилищных условий молодых семей и молодых специалистов в сельской местности
1.1

Социальные выплаты гражданам, моло- министерство
сельского х
дым семьям и молодым специалистам хозяйства Красноярского
на строительство (приобретение) жилья края
в сельской местности

х

2

Задача 2.Повышение уровня социального и инженерного обустройства сельских поселений Ачинского района

2.1

Развитие сети общеобразовательных Управление образования х
учреждений в Ачинском районе:
Администрации Ачинского
района

2.1.1

Приведение муниципальных общеобразовательных учреждений в соответствие
требованиям правил пожарной безопасности, санитарным нормам и правилам,
строительным нормам и правилам

Проведение ремонтов в:
2014 – в 6 школах;
2015г– в 3 школах;
2016г – в 4 школах.
2017г.- в 4 школах
2018 г.- в 4 школах
2019г. – в 4 школах
2020г – в 4 школах
2021г. – в 3 школах
2022г – в 3 школах

2.1.2

Улучшение учебно-материальной и технической оснащенности сельских школ

Улучшение
учебно-материальной и технической
оснащенности общеобразовательных учреждений, в
том числе по годам:
2014 – 12 учреждений
2015 – 12 учреждений
2016 - 12 учреждений
2017 - 12 учреждений
2018 – 12 учреждений
2019 – 12 учреждений
2020 – 12 учреждений
2021 – 12 учреждений
2022 – 12 учреждений

2.1.3

Проведение мероприятий по развитию
кадрового потенциала

Повысят квалификацию 14
специалистов, работающих
с одаренными детьми;
- в течение 6 лет не менее
12 педагогов, работающих
с одаренными детьми в
общеобразовательных учреждениях района, примут
участие в краевых научнопрактических конференциях, семинарах.

2.2

Развитие сети дошкольных учреждений Управление образования х
в Ачинском районе:
Администрации Ачинского
района

2.2.1

Проведение капитального ремонта и
реконструкции дошкольных учреждений
для введения дополнительных мест в
системе дошкольного образования детей

2014 – Открытие 15 дополнительных мест за счет
капитального ремонта дошкольной группы при МКОУ
Лапшихинская СОШ и 80
дополнительных мест за
счет капитального ремонта и реконструкции здания
бывшего детского сада в с.
Преображенка
Разработка проектно –
сметной
документации
(бывшее здание детского
сада в с. Ястребово)
2015 - Открытие 20 дополнительных мест
за
счет капитального ремонта
МКДОУ Причулымский детский сад.

2.2.2

Приведение муниципальных дошкольных учреждений в соответствие требованиям правил пожарной безопасности,
санитарным нормам и правилам, строительным нормам и правилам

Проведение ремонтов к:
2022 г – в 6 детсадах

2.2.3

Улучшение учебно-материальной и технической оснащенности дошкольных
учреждений

Улучшение
учебно-материальной и технической
оснащенности дошкольных
учреждений, в том числе по
годам:
2014 – 12 учреждений
2015 – 12 учреждений
2016 - 12 учреждений
2017 – 12 учреждений
2018 – 12 учреждений
2019 – 12 учреждений
2020 – 12 учреждений
2021 – 12 учреждений
2022 – 12 учреждений

2.3

Развитие сети плоскостных спортивных Администрация Ачинского Х
сооружений в Ачинском районе:
района (отдел культуры, ФК
и молодёжной политики)

2.3.1

Строительство спортивных объектов на
территории района

Строительство
физкульт урно-оздоровительного
комплекса в п. Горный, плоскостного сооружения в п.
Малиновка в 2015 г.

2.3.2

Открытие спортивных клубов по месту
жительства

Открытие спортклубов в
двух населенных пунктах
в 2015 г.

2.3.3

Модернизация существующих учреждений физкультуры и спорта

Ремонтные работы в помещениях 6 спортивных клубов по месту жительства. в
том числе по годам:
2015 – 2 учреждения
2016 - 2 учреждения
2017 – 2 учреждения
2018 – 1 учреждение

2.3.4

Проведение спортивных мероприятий
районного, межмуниципального, краевого, регионального уровней

Участие в мероприятиях не
менее 2 800 чел. ежегодно

2.4

Улучшение культурного обслуживания Администрация Ачинского Х
сельского населения, сохранение и раз- района (отдел культуры, ФК
витие культурного наследия, повыше- и молодёжной политики)
ние творческого потенциала на территории Ачинского района:

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Жилищные условия улучшат не менее 2 молодых
семей и молодых специалистов ежегодно

х

х

х
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Приложение № 2 к подпрограмме «Устойчивое развитие сельских территорий Ачинского района»
Перечень мероприятий подпрограммы
2.4.1

Развитие
инфраструктуры
«Культура»

отрасли

Обеспечение муниципальных учреждений культуры
современным оборудованием для безопасности,
проведение работ по совершенствованию обеспечения уровня безопасности
учреждений, посетителей и
сотрудников;
- капитальный ремонт и
реконструкция зданий и
помещений
муниципальных учреждений культуры
и образовательных учреждений в области культуры,
выполнение мероприятий
по повышению пожарной
и террористической безопасности
учреждений,
осуществляемых в процессе капитального ремонта
и реконструкции зданий и
помещений

2.4.2

Укрепление творческих связей, интеграция культуры района в единое социокультурное пространство

Обеспечение
участия
коллективов и индивидуальных участников в зональных, краевых, всероссийских и другого уровня
мероприятиях

2.4.3

Сохранение объектов культурного наследия

Ремонт объекта культурного наследия регионального
значения «Братская могила
партизан, расстрелянных
колчаковцами в апреле
1919 г.» (с.Покровка)

2.5

Развитие тепло-, электро-, водоснабже- Администрация Ачинского Х
ния в Ачинском районе:
района
(МКУ
«Управление строительства и
жилищно-коммунального
хозяйства»)

2.5.1

Строительство и реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры

- Проектирование и строительство глубинной водозаборной скважины (2015
г – п. Малиновка, 2016 г-п.
Горный);
- Проектирование и строительство водопроводной
сети 6,0 тыс.м (2015 г-д.
М. Покровка, 2016 г-п.
Тарутино)

2.5.2

Модернизация котельных установок с
применением агрегатов заводской комплектации, модульных котельных установок

Капитальный ремонт 3 котельных, в том числе:
2014 – п. Ключи, с.
Преображенка;
2015 г-п. Горный.

2.5.3

Модернизация тепловых сетей с применением предизолированных трубопроводов бесканальной прокладки, теплоизоляции

Капитальный ремонт тепловых сетей 3,45 тыс.м, в
том числе:
2014 г-500м п. Ключи;
2015 г-600м п. Тарутино;
2016 г-2350м п Причулымск,
п.
Горный,
с.
Преображенка,
с.
Ястребово

2.5.4

Модернизация водопроводных и канализационных сетей с применением
современных материалов, стойких к
коррозии

Капитальный ремонт водопроводных сетей 9,0 тыс.м
(2014 г- 8,0 тыс.м; 2015г1,0 тыс.м)
- Приобретение и монтаж
водоочистной и обеззараживающей установки (2014
г -2 ед; 2015 г.-1 ед.)

2.6

Благоустройство сельских территорий, Администрация Ачинского х
развитие транспортной инфраструктуры района (главный специна территории Ачинского района:
алист по решению вопросов в области ЖКХ и транспорта)

2.6.1

Содержание и ремонт автомобильных
дорог общего пользования местного
значения района (межпоселенческих
дорог)

Приведение в надлежащее
эксплуатационное состояние
межпоселенческих
дорог

2.6.2

Содержание
автомобильных
дорог
общего пользования местного значения
сельских поселений (улично-дорожной
сети)

Выполнение текущих регламентных работ по поддержанию в надлежащем
эксплуатационном состоянии улично-дорожной сети

2.6.3

Улучшение состояния улично-дорожной
сети населенных пунктов

Ремонт
и модернизация
улично-дорожной
сети
сельских поселений за счет
субсидии краевого бюджета, предоставляемой на
конкурсной основе (ежегодное участие в конкурсе не
менее 3-х поселений)

2.6.4

Реализация сельскими поселениями
проектов по благоустройству

Реализация сельскими поселениями проектов по
благоустройству (обустройство детских площадок,
скверов, парков, зон отдыха и т.п) , за счет Гранта «Жители – за чистоту и
благоустройство» (ежегодное участие в конкурсе не
менее 3-х поселений)

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Приложение № 3 к программе «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе»
Подпрограмма 2 «Поддержка малых форм хозяйствования в Ачинском районе»
1. Паспорт подпрограммы
Н аи м е но в ан и е «Развитие малых форм хозяйствования
подпрограммы
в Ачинском районе»
Н аи м е но в ан и е «Развитие сельского хозяйства и регулимуниципальной рование рынков сельскохозяйственной
программы,
в продукции в Ачинском районе»
рамках которой
реализуется подпрограмма
О твет ст венный Администрация Ачинского района (отдел
и с п о л н и т е л ь сельского хозяйства)
муниципальной
подпрограммы
Соисполнители
муниципальной
подпрограммы

Отдел сельского хозяйства Администрации Ачинского района,

Цель
подпро- Поддержка и дальнейшее развитие
граммы
малых форм хозяйствования на селе и
повышения уровня доходов сельского
населения в Ачинском районе.
Задача подпроОбеспечение доступности коммерчеграммы
ских кредитов малым формам хозяйствования в Ачинском районе.
Целевые индика- - количество граждан, ведущих личное
торы
подсобное хозяйство, осуществивших
привлечение кредитных средств в 2014
г.8 человек, в 2015 г. 10 человек, в 2016
году 2 человек, в 2017 г. 2 человек, 2018
году 2 человек, 2019 году 2 человека, до
2022 года не менее 6 человек.
Сроки реализа- 2014-2022 года
ции подпрограммы
Объемы и источ- Объем финансирования на реализацию
ники
финанси- подпрограммы на период 2014-2020г.г. рования подпро- за счет средств краевого бюджета – 13,3
граммы.
тыс. рублей, из них по годам:
2014 – 5,7 тыс. руб., 2015 – 4,0 тыс. руб.,
2016 – 2,5 тыс. руб., 2017 – 1,0 тыс. руб,
2018 – 0,1 тыс.руб, 2019 – 0,0 тыс. руб,
2020-0,0 тыс. руб.
- за счет средств федерального бюджета
– 67,7 тыс. рублей, из них по годам:
2014 – 34,3 тыс. руб., 2015 – 20,4 тыс.
руб., 2016 – 10,6 тыс. руб., 2017 – 2,1
тыс. руб, 2018 – 0,3 тыс.руб, 2019 – 0,0
тыс.руб, 2020-0,0 тыс. руб.

Система организации контроля
за исполнением
подпрограммы

Министерство
сельского
хозяйства
Красноярского края и торговли;
Управление муниципальной собственностью, земельно-имущественных отношений и экономики Администрации
Ачинского района;
Финансовое управление Администрации
Ачинского района.

2.1.Постановка общерайонной проблемы и обоснование
необходимости принятия подпрограммы.
Подпрограмма направлена на поддержание и дальнейшее развитие малых форм хозяйствования в Ачинском районе, в том числе личных подсобных хозяйств.
По данным федеральной службы государственной статистики, личные подсобные хозяйства на территории Ачинского
района производят 70% молока, 29%- мяса, по 100% картофеля и овощей в общем объеме произведенной сельскохозяйственной продукции по всем категориям хозяйств.
Учитывая серьезный вклад в экономику отрасли, развитие малых форм хозяйствования в сельской местности является важнейшим условием обеспечения устойчивого развития
сельских территорий района.
Реализация мероприятия по государственной поддержке кредитования малых форм хозяйствования направлена на
рост производства и объема реализации сельскохозяйственной продукции, производимой малыми формами хозяйствования в Ачинском районе.
2.2.Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения
подпрограммы, целевые индикаторы.
Цель – поддержка и дельнейшее развитие малых форм
хозяйствования на селе и повышение уровня доходов сельского населения в Ачинском районе.
Для достижения намеченной цели необходимо решение
следующей задачи:
- обеспечение доступности коммерческих кредитов малым формам хозяйствования в Ачинском районе.
Подпрограмма не предусматривает отдельные этапы реализации.
Срок реализации подпрограммы 2014 - 2022 года.
Система показателей и индикаторов, по которым будут
отслеживаться результаты реализации подпрограммы, отражены в приложении 1.
Исполнителем мероприятия подпрограммы «Поддержка
кредитования малых форм хозяйствования в Ачинском районе – отдел сельского хозяйства Администрации Ачинского
района.
2.3.Механизм реализации Подпрограммы
Реализация подпрограммы осуществляется в соответствии со статьёй 23.4 Закона края от 21.02.2006г. № 17-4487
«О государственной поддержке субъектов агропромышленного комплекса края». подпунктами «д»,»ж» пункта 2 статьи
1 Закона Красноярского края от 27.12.2005 N 17-4397 «О
наделении органов местного самоуправления муниципаль-

ных районов отдельными государственными полномочиями
по решению
вопросов поддержки сельскохозяйственного
производства» Постановление 86-П от 18.03.2014 г. (в ред. Постановлений Правительства Красноярского края от 14.04.2015
N 175-п, от 30.06.2015 N 318-п)
Средства в форме субсидий предоставляются:
1. гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство на
территории края, на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях. 2. Субсидии предоставляются гражданам, ведущим
личное подсобное хозяйство на территории края (далее - получатель субсидий), на возмещение части затрат на уплату
процентов по кредитам, полученным в российских кредитных
организациях (далее - кредитная организация):
а) по кредитным договорам, заключенным с 1 января
2005 года по 31 декабря 2012 года включительно на срок до
5 лет, на приобретение сельскохозяйственной малогабаритной техники, тракторов мощностью до 100 лошадиных сил и
агрегатируемых с ними сельскохозяйственных машин, грузоперевозящих автомобилей полной массой не более 3,5 тонны
(далее - техника и оборудование, субсидии);
б) по кредитным договорам, заключенным после 1 января
2007 года на срок до 2 лет, на приобретение горюче-смазочных материалов, топлива, минеральных удобрений, средств
защиты растений, кормов, ветеринарных препаратов, семян,
посадочного материала (включая рыбопосадочный), запасных частей и материалов для ремонта сельскохозяйственной
техники, оборудования, грузовых автомобилей и тракторов,
материалов для ремонта животноводческих помещений,
электроэнергии, используемой для орошения, материалов для
теплиц (включая грунт, песок, стекло, пленку по номенклатуре
22 4518, поликарбонатный лист по номенклатуре 22 9180, минеральную вату по номенклатуре 57 6101, строительные материалы и комплекты конструкций для строительства теплиц,
капельной системы полива) (далее - материальные ресурсы),
молодняка сельскохозяйственных животных, на уплату страховых взносов при страховании сельскохозяйственной продукции, на закупку отечественного сельскохозяйственного сырья
для первичной и промышленной переработки, при условии,
что общая сумма указанного займа, полученного гражданами,
ведущими личное подсобное хозяйство на территории края, в
текущем году не превышает 300 тыс. рублей на одно хозяйство
(далее - субсидии);
в) по кредитным договорам, заключенным с 1 января 2005
года на срок до 5 лет, на приобретение сельскохозяйственных
животных, оборудования для животноводства и переработки
сельскохозяйственной продукции, а также на ремонт, реконструкцию и строительство животноводческих помещений, приобретение газового оборудования и подключение к газовым
сетям при условии, что общая сумма указанного займа, полученного гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство
на территории края, втекущем году не превышает 700 тыс. рублей на одно хозяйство (далее - субсидии);
г) по кредитным договорам, заключенным с 1 января 2010
года по 31 декабря 2012 года включительно на срок до 5 лет, на

приобретение машин, установок и аппаратов дождевальных и
поливных, насосных станций (далее - субсидии);
д) на рефинансирование кредитов, предусмотренных
подпунктами «а», «б», «в», «г» пункта 2 Порядка, при условии,
что суммарный срок пользования кредитами не превышает
сроки, установленные подпунктами «а», «б», «в», «г» пункта 2
Порядка (далее - субсидии на рефинансирование).
3. Предоставление субсидий и (или) субсидий на рефинансирование получателям субсидий осуществляется на
основании соглашения о предоставлении субсидий и (или)
субсидий на рефинансирование, предусматривающего установление ежегодного предельного расчетного объема указанных субсидий на период действия кредитного договора,
а также сроки ввода объекта в эксплуатацию (по объектам,
требующим ввода в эксплуатацию) (далее - Соглашение), заключенного между получателем субсидий и исполнительным
органом местного самоуправления муниципального района
Красноярского края (далее - Орган местного самоуправления), а в случае если получатель субсидии зарегистрирован
на территории городского округа - министерством сельского
хозяйства Красноярского края (далее - Министерство сельского хозяйства).
(п. 3 в ред. Постановления Правительства Красноярского
края от 14.04.2015 N 175-п)
2. на уплату процентов по кредитам (займам), полученным на рефинансирование кредитов (займов), предусмотренных пунктом 1, при условии, что суммарный срок пользования
кредитами (займами) не превышает сроки, установленные
пунктом 1. Расчет размера субсидий осуществляется исходя
из остатка ссудной задолженности, ставки рефинансирования
(учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации,
действующей на дату заключения кредитного договора (договора займа), а в случае заключения получателем субсидий
дополнительного соглашения к кредитному договору (договору займа), связанного с изменением размера платы за
пользование кредитом (займом), расчет размера субсидий
осуществляется по ставке рефинансирования (учетной ставке)
Центрального банка Российской Федерации, действующей на
дату заключения дополнительного соглашения к кредитному
договору (договору займа).
Порядок предоставления государственной поддержки в
виде субсидий, перечень направлений кредитования, перечень
получателей по определенным видам субсидируемых кредитов
определяются Правительством Российской Федерации.
Указанные субсидии предполагается предоставлять на
условиях софинансирования расходов за счет средств федерального бюджета.
Порядок предоставления субсидий утверждается постановлением Правительства Красноярского края.
2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом её
выполнения.
Главным распорядителем бюджетных средств является
Администрация Ачинского района, исполнителем подпрограммных мероприятий является отдел сельского хозяйства
администрации Ачинского района.
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Приложение № 3 к программе «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе»
Подпрограмма 2 «Поддержка малых форм хозяйствования в Ачинском районе»
Отдел сельского хозяйства Администрации района несет
ответственность за реализацию подпрограммы, достижение
конечных результатов и эффективное использование средств,
выделяемых на финансирование мероприятий подпрограммы.
Отчеты о реализации подпрограммы в целом представляются отделом сельского хозяйства одновременно в управление муниципальной собственностью, земельно-имущественных отношений и экономики, в финансовое управление
ежеквартально не позднее 15 числа месяца, следующего за
отчетным кварталом, по итогам года - до 15 февраля года, следующего за отчётным.
Исполнитель программы, один раз в год до 25 декабря
очередного финансового года направляет в финансовое
управление администрации района отчет об использования
финансовых средств.

Контроль за исполнением подпрограммы осуществляют:
-Отдел сельского хозяйства администрации Ачинского
района;
- Счётная палата Красноярского края.
2.5. Оценка социально-экономической эффективности.
Социально-экономическая эффективность от реализации подпрограммных мероприятий выражается в создании условий для дальнейшего развития малых форм хозяйствования
в Ачинском районе и повышение уровня доходов сельского населения.
Эффективность реализации подпрограммы основывается на достижении целевых индикаторов по итогам реализации
подпрограммы к 2022 году, указанных в приложении № 1 к подпрограмме:
обеспечить количество субсидируемых кредитов (за-

ймов), привлеченных малыми формами хозяйствования на
возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам,
полученным в российских кредитных организациях, и займам,
полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах, на срок до 2, до 5 и до 8 лет, к 2022 году
до 12 человек.
2.6.Мероприятия подпрограммы
Перечень мероприятий подпрограммы представлен в
приложении № 2 к настоящей подпрограмме.
2.7. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Объем ресурсного обеспечения реализации подпрограммы на 2014 - 2022 года за счет средств краевого бюджета составит 14,5 тыс. рублей, из них по годам реализации подпрограммы:
2014 – 5,7 тыс. рублей;

2015 – 4,0 тыс. рублей;
2016 - 2,5 тыс. рублей;
2017 - 1,0 тыс. рублей;
2018 - 0,1 тыс. рублей;
2019 - 0,0 тыс. рублей;
2020 – 0,0 тыс. рублей;
За счёт средств федерального бюджета составит 67,4
тыс. рублей, из них по годам:
2014 - 34,3 тыс. рублей;
2015 – 20,4 тыс. рублей;
2016 – 10,6 тыс. рублей;
2017 – 2,1 тыс. рублей;
2018 – 0,3 тыс. рублей;
2019 – 0,0 тыс. рублей;
2020 – 0,0 тыс. рублей;

Приложение № 1 к подпрограмме «Развитие малых форм хозяйствования в Ачинском районе»
Перечень целевых индикаторов подпрограммы
№ п/п Цель, целевые индикаторы

Е д и н и ц а 2014 год
измерения

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

10

2

2

2

2

2

2

2

Цель: Поддержка и дальнейшее развитие малых форм хозяйствования на селе и повышения уровня доходов сельского населения в Ачинском районе.
Задача 1: Обеспечение доступности коммерческих кредитов малым формам хозяйствования в Ачинском районе.
11.1.

Количество граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, осуществивших привлечение кредитных средств и получающих воз- чел.чел.
мещение процентной ставки
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Приложение № 2 к подпрограмме «Развитие малых форм хозяйствования в Ачинском районе»
Перечень мероприятий подпрограммы
Наименование мероприятия подпрограммы

ГРБС

Код бюджетной классифи- Расходы (тыс. руб.), годы
кации
ГРБС

РзПр

ЦСР

ВР

2014 год 2015 год 2016 год

2017 год

2018 год 2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

Ожидаемый результат от реализации
подпрограммного
мероприятия (в натуральном
Итого на выражении)
период
2014-2022
годы

х

х

х

х

х

х

х

1. Задача: Обеспечение доступности коммерческих кредитов малым формам хозяйствования в Ачинском районе.
1.1

Субсидии гражданам, ведущим личное подсобное хо- отдел сельского хозяй- х
зяйство, на возмещение части затрат на уплату про- ства
Администрации
центов по кредитам, полученным в российских кредит- Ачинского района.
ных организациях.

х

х

х

х

х

х

количество граждан, ведущих
личное подсобное хозяйство,
осуществивших привлечение
кредитных средств, к 2022
году составит не менее12 человек.

Приложение № 4 к программе «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе»

1. Паспорт подпрограммы
Н аи м е но в ан и е «Обеспечение реализации муниципальподпрограммы
ной программы Ачинского района»
Н аи м е но в ан и е «Развитие сельского хозяйства и регулимуниципальной рование рынков сельскохозяйственной
программы,
в продукции в Ачинском районе»
рамках которой
реализуется подпрограмма
О твет ст венный
и с п ол ни т ел ь
муниципальной
подпрограммы

Администрация Ачинского района (отдел
сельского хозяйства).
Соисполнители муниципальной подпрограммы
Отдел сельского хозяйства Администрации Ачинского района,

Цель
подпро- Создание условий для эффективного и
граммы
ответственного управления финансовыми ресурсами в рамках переданных отдельных государственных полномочий.
Задачи подпро- Обеспечение выполнения надлежащим
граммы
образом отдельных государственных
полномочий по решению вопросов поддержки сельскохозяйственного производства.
Целевые индика- Доля исполненных бюджетных ассигноторы
ваний, предусмотренных в программном
виде не менее 93%. ежегодно.
Сроки реализа- 2014-2022 года
ции подпрограммы
Объемы и источники
финансирования подпрограммы.

. Объем финансирования на реализацию подпрограммы на период 20142020г.г. составляет 14326,5 тыс. рублей,
в том числе:

Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы Ачинского района»
рычагов для повышения финансовой устойчивости сельско- за счет краевого бюджета – 16749,4
хозяйственного производства, в том числе за счет создания
тыс. рублей, из них по годам:
государственной автоматизированной системы управления
2014 – 2319,7 тыс. руб., 2015 – 2371,7
агропромышленным комплексом.
тыс. руб., 2016 – 2408,7 тыс. руб., 2017
Прогноз реализации подпрограммы предполагает даль– 2408,8 тыс.рублей, 2018 – 2423,9 тыс.
нейшее совершенствование взаимоотношений
органов
руб, 2019 – 2408,3 тыс. руб, 2020-2408,3
управления агропромышленным комплексом различного уровтыс.руб.
ня, ответственных за выполнение Муниципальной программы,
что позволит обеспечить повышение эффективности испольСистема органиОтдел сельского хозяйства Админизования бюджетных средств, выделяемых на ее финансовое
зации контроля страции Ачинского района, финансовое
обеспечение, и достижение предусмотренных в подпрограмме
за исполнением управление Администрации Ачинского
показателей.
подпрограммы
района, счётная палата Красноярского
2.2. Основные цели, задачи, этапы и сроки выполнения
края.
подпрограммы, целевые индикаторы
Цель – создание условий для эффективного и ответ2.1. Постановка общерайонной проблемы и обоснование
ственного управления финансовыми ресурсами в рамках пенеобходимости разработки подпрограммы
Сферой реализации подпрограммы является осущест- реданных отдельных государственных полномочий.
Для достижения намеченной цели необходимо решение
вление государственной поддержки сельскохозяйственных
товаропроизводителей, а также организация производствен- следующих основных задач:
- обеспечение выполнения надлежащим образом отдельно-технического, логистического, научного и информационного
ных государственных полномочий по решению вопросов подобслуживания агропромышленного комплекса.
Практика реализации Программы развития сельского держки сельскохозяйственного производства
Сроки и этапы реализации Подпрограммы:
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной
Подпрограмма рассчитана на 2014 - 2022 годы.
продукции, сырья и продовольствия Красноярского края 2008Система показателей и индикаторов, по которым будут
2012 годы указывает на высокую эффективность использования программно-целевых методов повышения эффективности отслеживаться результаты реализации подпрограммы, отраиспользования средств, выделяемых на развитие отрасли, по- жены в приложении № 1 к подпрограмме.
2.3. Механизм реализации Подпрограммы
вышение конкурентоспособности продукции агропромышленИсходя из задач, стоящих перед агропромышленным комного комплекса на внутреннем и внешнем рынках, социальное
развитие сельских территорий. Результаты ее реализации плексом в период до 2022 г., в качестве основных приоритетов
задали направление для дальнейшего создания и усовершен- при реализации подпрограммы являются:
направленность всей системы управления агропроствования различных автоматизированных информационных
мышленным комплексом на ускорение его модернизации и
систем в агропромышленном комплексе.
Вместе с тем сохраняется проблема обеспечения выпол- инновационного развития, создание условий для повышения
нения финансирования основных мероприятий Муниципаль- финансовой устойчивости сельскохозяйственных товаропроизводителей и социальное развитие сельских территорий;
ной программы, достижения прогнозных показателей.
повышение финансовых возможностей Ачинского района
Все это требует дальнейшего совершенствования организации и управления реализацией Муниципальной программы в осуществлении мероприятий Муниципальной программы,
на всех уровнях ее выполнения, создания условий для более нацеленной на развитие сельского хозяйства на период до
эффективного использования организационно-экономических 2022 г.;

повышение доступности и качества предоставляемых государственных услуг;
2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом её
выполнения.
Главным распорядителем бюджетных средств является
Администрация Ачинского района, исполнителем программных мероприятий является отдел сельского хозяйства Администрации Ачинского района.
Отдел сельского хозяйства Администрации района несет ответственность за реализацию программы, достижение
конечных результатов и эффективное использование средств,
выделяемых на финансирование мероприятий программы.
Контроль за исполнением программы осуществляют:
-Отдел сельского хозяйства Администрации Ачинского
района.
- Счётная палата Красноярского края
2.5. Оценка социально-зкономической эффективности
Реализация мероприятий подпрограммы в 2014-2022 годах позволит повысить качество оказания муниципальных услуг, выполнения работ и исполнения муниципальных функций
в сфере развития сельского хозяйства.
2.6. Мероприятия подпрограммы
Перечень мероприятий подпрограммы представлен в
приложении №2к настоящей подпрограмме.
2.7.Ресурсное обеспечение подпрограммы
Реализация подпрограммы будет осуществляться за счет
средств краевого бюджета. Общий объем финансирования за
счет средств краевого бюджета составляет 14326,5 тыс.руб., в
том числе по годам:
2014 год – 2319,7 тыс. руб.;
2015 год – 2371,7 тыс. руб.;
2016 год – 2408,7 тыс. руб.;
2017 год – 2408,8 тыс. руб.;
2018 год – 2423,9 тыс. руб;
2019 год - 2408,3 тыс. руб;
2020 год – 2408,3 тыс.руб;
Объемы и источники финансирования при необходимости корректируются по итогам анализа эффективности ее
реализации и уровня достижения запланированных результатов.
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Перечень целевых индикаторов подпрограммы
№
п/п

Цель, целевые индикаторы

Е д и н и ц а 2014 год
измерения

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

не менее 93

не менее 93 не менее 93

2021 год

2022 год

не менее 93

не менее 93

Цель: Создание условий для эффективного и ответственного управления финансовыми ресурсами в рамках переданных отдельных государственных полномочий
Задача 1:. Обеспечение выполнения надлежащим образом отдельных государственных полномочий по решению вопросов поддержки сельскохозяйственного производства.
11.1.

Доля исполненных бюджетных ассигнований, предусмотренных в программном виде

%

не менее 93

не менее 93

не менее 93

не менее 93

Приложение № 2 к подпрограмме «Обеспечение реализации муниципальной программы Ачинского района»
Перечень мероприятий подпрограммы
Наименование мероприятия подпрограммы

ГРБС

Код бюджетной классифи- Расходы (тыс. руб.), годы
кации
ГРБС

РзПр

ЦСР

ВР

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

Итого на период 20142022 годы

Ожидаемый результат от реализации
подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении)

Цель: Создание условий для эффективного и ответственного управления финансовыми ресурсами в рамках переданных отдельных государственных полномочий
1

Задача 1. Обеспечение выполнения надлежащим образом отдельных государственных полномочий по решению вопросов поддержки сельскохозяйственного производства.

1.1

Субвенция на исполнение отдельных государ- Администрация
ственных полномочий по решению вопросов Ачинского райподдержки сельскохозяйственного производ- она.
ства

повысить качество оказания муниципальных услуг, выполнения работ и
исполнения муниципальных функций
в сфере развития сельского хозяйства
Приложение № 5 к программе «Развитие сельского хозяйств и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе.

Наименование «Развитие подотрасли растениеводства,
подпрограммы
сохранение и восстановление плодородия почв».
Наименование «Развитие сельского хозяйства и регумуниципальной лирование рынков сельскохозяйственной
программы,
в продукции в Ачинском районе».
рамках которой
реализу ется
подпрограмма.
Ответственный Администрация Ачинского района (отдел
и с п о л н и т е л ь сельского хозяйства).
муниципальной
подпрограммы.
Соисполнители Отдел сельского хозяйства Администрамуниципальной ции Ачинского района
подпрограммы
Цель
подпро- - Обеспечение роста производства и пограммы.
вышение конкурентоспособности продукции растениеводства,
Задачи подпро- Создание условий для сохранения,
граммы
восстановления и повышения плодородия почв, в том числе, путем обеспечения возможности ввода в оборот старопахотных земель сельскохозяйственного
назначения.
П е р е ч е н ь - увеличение производства зерна в 2016
целевых
ин- году и плановом периоде до 2022 года,
дикаторов
и на 14,0%;
показателей результативности
подпрограммы
Сроки
реали- 2016-2022 года
зации муниципальной подпрограммы
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спечения возможности ввода в оборот старопахотных земель
Объемы и ис- Местный бюджет –15000, 0 тыс. руб.
сельскохозяйственного назначения.
точники финан- 2016 год - 5000,0 тыс. руб.
Сроки и этапы реализации подпрограммы:
сирования под- 2017 год – 5000,0 тыс. руб.;
Подпрограмма рассчитана на 2016-2022 года.
программы
2018 год – 5000,0 тыс. руб;
2.3. Механизм реализации подпрограммы.
2019 год – 0,0 тыс. руб;
2.3.1. Средства в форме субсидий предоставляются
2020 год – 0,0 тыс. руб;
субъектам агропромышленного комплекса, за исключением
граждан ведущих личное подсобное хозяйство, входящим в
Система органи- Финансовое управление Администрации
единый Государственный реестр сельхозтоваропроизводитезации контроля Ачинского района, контролер-ревизор
лей Красноярского края, осуществляющим деятельность на
за исполнением Администрации Ачинского района, оттерритории Ачинского района и соответствующим требованиподпрограммы
дел сельского хозяйства Администрации
ям, указанным в п. 2.3.3 настоящего раздела (далее - субъекты
Ачинского района.
АПК).
Субсидии предоставляются из бюджета Ачинского района
2. 1. Постановка проблемы и обоснование необходимона возмещение части затрат субъектов АПК на приобретение
сти разработки муниципальной подпрограммы.
Создание технологических условий устойчивого развития минеральных удобрений и внесение минеральных удобрений
подотрасли растениеводства на современном этапе включает в сельскохозяйственные земли Ачинского района правооблав себя: сохранение плодородия почв, повышение урожайно- дателем, которых является субъект АПК.
Главным распорядителем средств районного бюджета,
сти, улучшение качества зерна, В целях эффективности ведения растениеводства, снижения производственных затрат осуществляющим предоставление субсидии на компенсацию
и повышения производительности труда необходимо внедрять части затрат на приобретение минеральных удобрений и внересурсосберегающие технологии возделывания сельскохозяй- сение минеральных удобрений в сельскохозяйственные земли
Ачинского района правообладателем, которых является субъственных культур.
Основными элементами ресурсосберегающей техноло- ект АПК (далее – субсидия) в пределах бюджетных ассигновагии являются: сохранение, восстановление и повышение ний, предусмотренных в решении Ачинского районного Совета
плодородия почв, система обработки почв, внесение удобре- депутатов о бюджете на соответствующий финансовый год и
ний, применение современных сортов сельскохозяйственных плановый период является Администрация Ачинского района
(отдел сельского хозяйства).
культур.
Порядок, условия предоставления и расходования субсиВведение в обработку дополнительно вспаханных паров
дий и порядок представления отчетности об их использовании
улучшит систему обработки почв,
Для повышения плодородия почв применять способы устанавливаются нормативным правовым актом администравыбора предшественника, оптимальные сроки сева, проведе- ции Ачинского района (далее – Порядок).
2.3.2. По мероприятиям приобретение и внесение минение своевременной и качественной уборки.
2.2. Основные цели, задачи, этапы и сроки выполнения ральных удобрений (далее мероприятие №1), размер субсидии устанавливается не более 50 % из расчёта стоимости
подпрограммы.
Цель: Обеспечение роста производства и повышение одной тонны приобретённого удобрения, без учёта НДС, в
пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в решеконкурентоспособности продукции растениеводства.
Для достижения поставленной цели необходимо решение нии Ачинского районного Совета депутатов о бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период. Порядок
следующих задач:
1. Создание условий для сохранения, восстановления расчета размера субсидии устанавливается в соответствии с
и повышения плодородия почв, в том числе, путем обе- Порядком.

2.3.3. Основаниями для предоставления субсидий субъектам АПК являются:
2.3.3.1 Приобретение минеральных удобрений с 01 ноября предыдущего года по 31 октября текущего года.
2.3.3.2 Проведение агрохимического обследования сельскохозяйственных земель Ачинского района правообладателем, которых является субъект АПК, на содержание нитратного азота с предоставлением расчетного плана применения
минеральных удобрений, в которые планируется внесение
минеральных удобрений с 01 ноября предыдущего года по 31
октября текущего года.
2.3.3.3 Внесение минеральных удобрений с 01 ноября
предыдущего года по 31 октября текущего года, в сельскохозяйственные земли Ачинского района правообладателем, которых является субъект АПК.
2.3.3.4 Заявление субъекта АПК на получение субсидии,
с приложением документов, указанных в пункте 2.3.4 настоящего раздела.
2.3.3.5 Принятие администрацией Ачинского района решения о предоставлении субсидии.
2.3.3.6 Заключение соглашения между администрацией
Ачинского района и субъектом АПК о предоставлении субсидий на компенсацию части затрат на приобретение минеральных удобрений (далее – Соглашение).
2.3.3.7 На первое число месяца подачи заявления, в котором планируется заключение соглашения получатели субсидии – субъекты АПК должны соответствовать следующим
требованиям:
1) у получателей субсидий должна отсутствовать задолженность по налогам, сборам и иным обязательным платежам
в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, срок
исполнения по которым наступил в соответствии с законодательством Российской Федерации;
2) у получателей субсидий должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату в бюджет Ачинского района субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных, в том
числе в соответствии с иными правовыми актами, и иная просроченная задолженность перед бюджетом Ачинского района;
3) получатели субсидий не должны находиться в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства;
4) получатели субсидий не должны являться иностранны-
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ми юридическими лицами, а также российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля
участия иностранных юридических лиц, местом регистрации
которых является государство или территория, включенные
в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих
льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при
проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50
процентов;
5) получатели субсидий не должны получать средства из
бюджета Ачинского района в соответствии с иными нормативными правовыми актами администрации Ачинского района на
цели, указанные в п. 2.2. настоящей подпрограммы.
2.3.4. Для получения субсидии лица указанные в п. 2.3.1.
настоящего раздела в срок с 1 ноября текущего года по 15 ноября текущего года предоставляют в отдел сельского хозяйства
администрации Ачинского района следующие документы:
- заявление на предоставление субсидии, на компенсацию части затрат на приобретение минеральных удобрений
и внесение минеральных удобрений в сельскохозяйственные
земли Ачинского района правообладателем, которых является
субъект АПК, по форме в соответствии с Порядком;
- копию Устава с изменениями (если таковые имеются),
заверенную заявителем;
- выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) или копию
заверенную заявителем;
- документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя - юридического лица
(копия решения о назначении или об избрании либо приказа о
назначении физического лица на должность) - копия, заверенная заявителем. В случае если от имени заявителя действует
иное лицо, заявка на участие должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени заявителя,
заверенную печатью заявителя и подписанную руководителем
заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом,
либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В
случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем заявителя, заявка на участие
должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;
- копии правоустанавливающих документов на собственность или аренду земельных участков, находящиеся в обработке заверенные заявителем;
- копию результатов агрохимического обследования
сельскохозяйственных земель Ачинского района правообладателем, которых является заявитель - субъект АПК, на содержание нитратного азота с предоставлением расчетного плана
применения минеральных удобрений, в которые планируется
внесение минеральных удобрений с 01 ноября предыдущего
года по 31 октября текущего года, заверенную заявителем;
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- справку-расчёт субсидии, на компенсацию части затрат нимается решение о выплате субсидии или об отказе в выплана приобретение минеральных удобрений по форме, в соот- те субсидии;
ветствии с Порядком;
5) в течение семи рабочих дней, после окончания срока
- копию договора (контракта), на приобретение минераль- приема документов, указанных в пункте 2.3.4 настоящего разных удобрений заверенную заявителем;
дела, формирует список получателей субсидий и лимит по
- копию акта приема-передачи приобретения минераль- каждому получателю пропорционально заявленным объемам,
ных удобрений с 01 ноября предыдущего года по 31 октября но не более 50% из расчёта стоимости одной тонны приобтекущего года, заверенную заявителем;
ретённого удобрения, в соответствии с Порядком;
- копии первичных документов: счета-фактуры, товарные
6) в течение одного рабочего дня, после принятия админакладные и документы, подтверждающие расчёты с постав- нистрацией Ачинского района решения о выплате субсидии,
щиками в полном объёме, заверенные заявителем;
готовит проект соглашения о предоставлении субсидии, на
- копию сертификатов или декларации, удостоверяющих компенсацию части затрат на приобретение минеральных удосоответствие качества приобретённого товара, заверенную за- брений и направляет для подписания получателям субсидии;
явителем;
7) контролирует поступление отчетности и проверяет
- копию документа налогового органа о применении полу- отчетность на соответствие установленным требованиям, утчателем субсидий специального налогового режима, заверен- вержденным в Порядке.
ную субъектом АПК;
2.3.6. Администрация Ачинского района:
- вправе, справку с налогового органа об отсутствии про1) в течение семи рабочих дней, после окончания срока
сроченной задолженности по налогам на 1-е число месяца приема документов, указанных в пункте 2.3.4 настоящего разпредшествующего подачи заявления на предоставление суб- дела, по результатам заключения отдела сельского хозяйства,
сидии;
принимает решение о выплате субсидии или об отказе в вы- вправе, справку с пенсионного фонда об отсутствии про- плате субсидии;
сроченной задолженности на 1-е число месяца предшествую2) подписывает проект соглашения в течение двух рабощего подачи заявления на предоставление субсидии;
чих дней, после принятия решения о выплате субсидии;
- вправе, справку с фонда социального страхования на
3) перечисляет субсидию не позднее десятого рабочего
1-е число месяца предшествующего подачи заявления на пре- дня после принятия, по результатам рассмотрения докумендоставление субсидии.
тов, решения о выплате субсидии;
- заявление об отсутствии в отношении заявителя проце4) осуществляет контроль, за соблюдением условий,
дур реорганизации, ликвидации, банкротства;
целей и порядка предоставления субсидии, в соответствии с
- копии договоров (контрактов) и (или) актов о внесе- Порядком.
нии минеральных удобрений с 01 ноября предыдущего года
2.3.7. Получатели субсидии:
по 31 октября текущего года, в сельскохозяйственные земли
1) несут ответственность в соответствии с законодательАчинского района правообладателем, которых является заяви- ством Российской Федерации за достоверность сведений, сотель - субъект АПК, заверенные заявителем.
держащихся в документах, представляемых ими для включе2.3.5. Отделом сельского хозяйства администрации ния в перечень получателей субсидий и получения субсидий;
Ачинского района:
2) соблюдают условия, цели и порядок установленный со1) осуществляется прием заявлений и документов, ука- глашением о предоставлении субсидии;
занных в п. 2.3.4 настоящего раздела, с 1 ноября текущего года
3) предоставляет отчетность установленную соглашенипо 15 ноября текущего года в рабочие дни, в рабочее время по ем о предоставлении субсидии;
адресу местонахождения отдела;
4) возвращает субсидию в бюджет Ачинского района в
2) регистрирует поступившие заявления на предоставле- случае:
ние субсидии в специальном журнале, который должен быть
- нарушения условий соглашения, установленных при
пронумерован, прошнурован и скреплен печатью;
их предоставлении, выявленного по фактам проверок, прове3) в течение трёх рабочих дней, после окончания срока денных администрацией Ачинского района и муниципального
приема документов, указанных в пункте 2.3.4 настоящего разде- финансового контроля;
ла, осуществляет проверку представленных документов путем
- в случае не достижения показателей, предусмотренных
непосредственного их изучения, проведения арифметической соглашением;
проверки расчетов, полноты заполнения требуемых реквизитов
- штрафные санкции, уплачиваются в соответствии с заи проверку заявителей на соответствие (не соответствие) требо- конодательством Российской Федерации.
ваниям, указанным в пункте 2.3.3 настоящего раздела;
2.3.8. Основания для отказа в предоставлении субсидии:
4) в течение пяти рабочих дней, после окончания срока
- несоответствие представленных получателем субсидии
приема заявок по результатам проверки готовит заключение, документов требованиям, определенным п. 2.3.4, или непредна основании которого администрацией Ачинского района при- ставление (предоставление не в полном объеме) указанных

документов;
- недостоверность представленной получателем субсидии информации.».
2.4. Условия возврата полученной субсидии.
В случае установления факта несоблюдения условий,
установленных при предоставлении субсидий, а также в случае
установления факта предоставления субъектами агропромышленного комплекса района недостоверных сведений, содержащих в документах, представленных ими для получения субсидий, администрация Ачинского района направляет письменное
уведомление субъекту агропромышленного комплекса района
о возврате в 10- дневный срок перечисленных сумм субсидий в
доход районного бюджета за период, в котором были допущены
нарушения или представлены недостоверные сведения.
Субъект агропромышленного комплекса района в течении 10 дней с момента получения уведомления обязан произвести возврат в доход местного бюджета ранее полученных
сумм субсидий, указанных в уведомлении в полном объёме.
В случае если субъект агропромышленного комплекса
района не возвратил субсидии в установленный срок или возвратил их не в полном объёме, администрация Ачинского района района обращается в суд с заявлением о взыскании перечисленных сумм субсидий в районный бюджет в соответствии
с законодательством Российской Федерации.
2.5. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее
выполнения.
Отдел сельского хозяйства осуществляет управление
и текущий контроль за ходом выполнения подпрограммы,
организует систему непрерывного мониторинга, определяет
промежуточные результаты, и производит оценку реализации
подпрограммы.
Осуществляет контроль за целевым и эффективным расходованием средств, предусмотренных на реализацию программных мероприятий в установленном порядке.
2.6. Оценка социально – экономической эффективности.
Социально-экономическая эффективность от реализации подпрограммных мероприятий выражается в создании
условий для эффективного использования земель сельскохозяйственного назначения, повышении конкурентоспособности
продукции растениеводства.
2.7. Ресурсное обеспечение подпрограммы.
Реализация подпрограммы будет осуществляться за счет
средств местного бюджета. Общий объем финансирования за
счет средств местного бюджета составляет 15000,0 тыс.руб., в
том числе по годам:
2016 год – 5000,0 тыс. руб;
2017 год – 5000,0 тыс. руб;
2018 год – 5000,0 тыс. руб;
2019 год – 0,0 тыс. руб;
2020 год – 0,0 тыс.руб;
Объемы и источники финансирования при необходимости корректируются по итогам анализа эффективности ее реализации и уровня достижения запланированных результатов.

Приложение № 1 к подпрограмме «Развитие подотрасли растениеводства, сохранение и восстановление плодородия почв».
Перечень целевых индикаторов подпрограммы
№
п/п

Цель, целевые индикаторы

Единица измерения

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

Цель- Обеспечение роста производства и повышение конкурентноспособности продукции растениеводства.
Задача 1: Создание условия для сохранения, восстановления и повышения плодородия почв, в том числе, создание условий для ввода в оборот старопахотных земель сельскохозяйственного назначения.
11.1.

- увеличение производства зерна.

%

2

2

2

2

2

2

2

Приложение № 2 к подпрограмме «Развитие подотрасли растениеводства, сохранение и восстановление плодородия почв».
Перечень мероприятий подпрограммы
Наименование
ме- ГРБС
роприятия
подпрограммы

Код бюджетной классификации
ГРБС

РзПр

ЦСР

Расходы (тыс. руб.), годы
ВР

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

Ожидаемый результат
от реализации подпроИтого на пе- граммного мероприяриод 2014- тия (в натуральном вы2022 года
ражении)

Цель: Обеспечение роста производства и повышение конкурентно способности продукции растениеводства.
1

Задача 1. Создание условий для сохранения, восстановления и повышения плодородия почв, в том числе на основе ввода в оборот старопахотных земель сельскохозяйственного назначения.

1.1

Мероприятие № 1 Администрация
Внесение минераль- Ачинского райных удобрений.
она

1140084160

-

-

5000,0

5000,0

5000,0

15000,0

Повышение урожайности зерновых культур
на 14%.

Приложение № 6 к программе «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе»
Распределение планируемых расходов по муниципальной программе
Статус
(муници- Наименование программы, подпрограм- Наименование ГРБС
пальная програм- мы, отдельного мероприятия
ма, подпрограмма,
отдельное мероприятие)

Код бюджетной классификации
ГРБС

РзПр

ЦСР

ВР

М ун и ц и па ль н ая «Развитие сельского хозяйства и регули- всего расходные обязапрограмма
ро-вание рынков сельскохозяйственной тельства по программе
продукции» в Ачинском районе на 20142018 годы

Источники
сирования

финан- Расходы (тыс. руб.), в том числе по годам
2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

Всего, в том числе:

2960,7

2989,9

7987,0

7977,1

7974,7

2974,6

ФБ

34,3

20,4

10,6

2,1

КБ

2926,4

2969,5

2976,4

2975,0

2974,7

2974,6

5000,0

5000,0

5000,0

0,7

0,6

МБ

2020 г.

Итого за
период
32864,0
67,4
17796,6
15000,0

Внебюджетные источники
Юридические лица
в том числе по ГРБС:

Всего, в том числе:
ФБ
КБ
МБ
Внебюджетные источники
Юридические лица

Подпрограмма 1:

«Устойчивое развитие сельских терри- всего расходные обяторий Ачинского района» на 2014 - 2018 зательства по подпрогоды
грамме

Всего, в том числе:
ФБ
КБ
МБ
Внебюджетные источники
Юридические лица

в том числе по ГРБС:

Всего, в том числе:
ФБ
КБ
МБ
Внебюджетные источники
Юридические лица

Подпрограмма 2:

«Развитие малых форм хозяйствования всего расходные обязав Ачинском районе» на 2014 - 2018 годы
тельства

Всего, в том числе:

40

24,4

13,1

3,1

812

0405

11200R543Б

814

ФБ

34,3

20,4

10,6

2,1

81,9

812

0405

11200R543Б

814

КБ

5,7

4,0

2,5

1,0

0,7

0,6

14,5

2319,7

2371,7

2408,7

2408,8

2408,8

2408,8

14326,5

67,4

МБ
Внебюджетные источники
Юридические лица
в том числе по ГРБС:

Всего, в том числе:
ФБ
КБ
МБ
Внебюджетные источники
Юридические лица

Подпрограмма 3:

«Обеспечение реализации муниципаль- всего расходные обязаной программы Ачинского района» на тельства
2014 - 2018 годы.

Всего, в том числе:
ФБ
812

0405

113 0075170

121
122

№6

28 марта 2018 г.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
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Приложение № 6 к программе «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе»
Распределение планируемых расходов по муниципальной программе
129
244

КБ

2319,7

2371,7

2408,7

2408,8

2408,8

2408,8

14326,5

5000,0

5000,0

5000,0

15000,0

5000,0

5000,0

5000,0

15000,0

МБ
Внебюджетные источники
Юридические лица
в том числе по ГРБС:

Всего, в том числе:
ФБ
КБ
МБ
Внебюджетные источники
Юридические лица

Подпрограмма 4:

«Развитие подотрасли растениеводства, всего расходные обясохранение и восстановление плодоро- зательства по подпродия почв» на 2016-2018 годы.
грамме

Всего, в том числе:
ФБ
КБ
812

0405

1140084160

810

МБ
Внебюджетные источники
Юридические лица

в том числе по ГРБС:

Всего, в том числе:
ФБ
КБ
МБ
Внебюджетные источники
Юридические лица

Отдельное мероотдельное мероприятие (организация всего расходные обязаприятие програм- проведения мероприятия по отлову, учё- тельства
мы
ту, содержанию и иному обращению с
безнадзорными животными).
899

Всего, в том числе:

601,0

593,8

565,2

565,2

565,2

565,2

3455,6

601,0

593,8

565,2

565,2

565,2

565,2

3455,6

ФБ
0412

119 0075180

244

КБ
МБ
Внебюджетные источники
Юридические лица

в том числе по ГРБС:

Всего, в том числе:
ФБ
КБ
МБ
Внебюджетные источники
Юридические лица

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

22.03.2018
№ 118-П

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О внесении изменений в постановление Администрации Ачинского района от 03.10.2013г. № 874-П (в
ред. от 26.02.2018 № 89-П) «Об утверждении Муниципальной Программы «Система социальной защиты населения Ачинского района»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, Законом Красноярского края от
09.12.2010 № 11-5397 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края
отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения»,
руководствуясь постановлением Администрации Ачинского
района от 09.08.2013 № 652-П «Об утверждении Порядка
принятия решений о разработке муниципальных программ
Ачинского района, их формировании и реализации» и ст. 19,
34 Устава Ачинского района ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации Ачинского
района от 03.10.2013г. № 874-П (в ред. от 26.02.2018 № 89-П)
«Об утверждении Муниципальной Программы «Система социальной защиты населения Ачинского района» следующие
изменения:
1.1 в разделе 1 «Паспорт муниципальной программы»
строку «Ресурсное обеспечение муниципальной программы»
изложить в следующей редакции:
Ресурсное обеспе- из средств федерального, краевого,
чение муниципаль- местного бюджетов и внебюджетных
ной программы
источников за период с 2014 по 2020
гг. – 236 314,5 тыс. руб., в том числе:
в 2014 году – 86 636,8 тыс. руб.;
в 2015 году – 22 392,5 тыс. руб.;
в 2016 году – 22 596,0 тыс. руб.;
в 2017 году – 27 719,3 тыс. руб.;
в 2018 году – 30 593,3 тыс. руб.;
в 2019 году – 23 188,3 тыс. руб.;
в 2020 году – 23 188,3 тыс. руб.
из них:
из средств федерального бюджета
за период с 2014 по 2020 гг. – 9 029,6
тыс. руб., в том числе:
в 2014 году – 9 029,6 тыс. руб.;
в 2015 году – 0,0 тыс. руб.;
в 2016 году – 0,0 тыс. руб.;
в 2017 году – 0,0 тыс. руб.;
в 2018 году – 0,0 тыс. руб.;
в 2019 году – 0,0 тыс. руб.;
в 2020 году – 0,0 тыс. руб.
из средств краевого бюджета за период с 2014 по 2020 гг. – 218 731,3
тыс. руб., в том числе:
в 2014 году – 76 518,3 тыс. руб.;
в 2015 году – 21 578,9 тыс. руб.;
в 2016 году – 21 637,5 тыс. руб.;
в 2017 году – 26 180,5 тыс. руб.;
в 2018 году – 29 208,7 тыс. руб.;
в 2019 году – 21 803,7 тыс. руб.;
в 2020 году – 21 803,7 тыс. руб.
из средств местного бюджета за период с 2014 по 2020 гг. – 5 843,2 тыс.
руб., в том числе:
в 2014 году – 943,9 тыс. руб.;
в 2015 году – 673,1 тыс. руб.;
в 2016 году – 643,6 тыс. руб.;
в 2017 году – 928,8 тыс. руб.;
в 2018 году – 884,6 тыс. руб.;
в 2019 году – 884,6 тыс. руб.;
в 2020 году – 884,6 тыс. руб.
внебюджетные источники за период
с 2014 по 2019 гг. – 2710,4 тыс. руб.,
в том числе:
в 2014 году – 145,0 тыс. руб.;
в 2015 году – 140,5 тыс. руб.;
в 2016 году – 314,9 тыс. руб.;
в 2017 году – 610,0 тыс. руб.;
в 2018 году – 500,0 тыс. руб.;
в 2019 году – 500,0 тыс. руб.;
в 2020 году – 500,0 тыс. руб.

1.2 раздел 7 «Информация о ресурсном обеспечении и
прогнозной оценке расходов на реализацию целей муниципальной программы с учетом источников финансирования»
изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования на реализацию муниципальной программы за счет средств федерального, краевого, местного бюджетов и внебюджетных источников за
период с 2014 по 2020 гг. – 236 314,5 тыс. руб., в том числе:
в 2014 году – 86 636,8 тыс. руб.;
в 2015 году – 22 392,5 тыс. руб.;
в 2016 году – 22 596,0 тыс. руб.;
в 2017 году – 27 719,3 тыс. руб.;
в 2018 году – 30 593,3 тыс. руб.;
в 2019 году – 23 188,3 тыс. руб.;
в 2020 году – 23 188,3 тыс. руб.
из них:
из средств федерального бюджета за период с 2014 по
2020 гг. – 9 029,6 тыс. руб., в том числе:
в 2014 году – 9 029,6 тыс. руб.;
в 2015 году – 0,0 тыс. руб.;
в 2016 году – 0,0 тыс. руб.;
в 2017 году – 0,0 тыс. руб.;
в 2018 году – 0,0 тыс. руб.;
в 2019 году – 0,0 тыс. руб.;
в 2020 году – 0,0 тыс. руб.
из средств краевого бюджета за период с 2014 по 2020
гг. – 218 731,3 тыс. руб., в том числе:
в 2014 году – 76 518,3 тыс. руб.;
в 2015 году – 21 578,9 тыс. руб.;
в 2016 году – 21 637,5 тыс. руб.;
в 2017 году – 26 180,5 тыс. руб.;
в 2018 году – 29 208,7 тыс. руб.;
в 2019 году – 21 803,7 тыс. руб.;
в 2020 году – 21 803,7 тыс. руб.
из средств местного бюджета за период с 2014 по 2020
гг. – 5 843,2 тыс. руб., в том числе:
в 2014 году – 943,9 тыс. руб.;
в 2015 году – 673,1 тыс. руб.;
в 2016 году – 643,6 тыс. руб.;
в 2017 году – 928,8 тыс. руб.;
в 2018 году – 884,6 тыс. руб.;
в 2019 году – 884,6 тыс. руб.;
в 2020 году – 884,6 тыс. руб.
внебюджетные источники за период с 2014 по 2019 гг. –
2710,4 тыс. руб., в том числе:
в 2014 году – 145,0 тыс. руб.;
в 2015 году – 140,5 тыс. руб.;
в 2016 году – 314,9 тыс. руб.;
в 2017 году – 610,0 тыс. руб.;
в 2018 году – 500,0 тыс. руб.;
в 2019 году – 500,0 тыс. руб.;
в 2020 году – 500,0 тыс. руб.
Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов
на реализацию целей муниципальной программы с учетом
источников финансирования, в том числе по уровням бюджетной системы, в разрезе мероприятий приведены в приложении № 1 к программе»;
1.3 приложение № 1 к муниципальной программе «Система социальной защиты населения Ачинского района»
«Информация о распределении планируемых расходов по
отдельным мероприятиям программы, подпрограмм муниципальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского района»» изложить в новой редакции согласно
приложению № 1 к настоящему постановлению;
1.4 приложение № 2 к муниципальной программе «Система социальной защиты населения Ачинского района»
«Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке
расходов на реализацию целей муниципальной программы
«Система социальной защиты населения Ачинского района» с
учетом источников финансирования, в том числе средств краевого и муниципального бюджетов» изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению;
1.5 приложение № 3 к муниципальной программе «Система социальной защиты населения Ачинского района»

«Прогноз сводных показателей муниципальных заданий» изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению;
1.6 в приложении № 4.4 к муниципальной программе
Ачинского района «Система социальной защиты населения
Ачинского района»:
1.6.1 в разделе 1 «Паспорт подпрограммы» строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы на период
действия подпрограммы с указанием на источники финансирования по годам реализации подпрограммы муниципальной
программы» изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования
подпрограммы на
период
действия
подпрограммы
с
указанием на источники финансирования по годам
реализации
подпрограммы муниципальной
программы

Из средств краевого бюджета и внебюджетных источников за период с
2014 по 2020 гг. –
126 262,1 тыс.
руб., в том числе:
в 2014 году – 15 079,6 тыс. руб.;
в 2015 году – 16 199,5 тыс. руб.;
в 2016 году – 16 452,2 тыс. руб.;
в 2017 году – 21 184,6 тыс. руб.;
в 2018 году – 23 933,8 тыс. руб.;
в 2019 году – 16 706,2 тыс. руб.;
в 2020 году – 16 706,2 тыс. руб.
из них:
из средств краевого бюджета за период с 2014 по 2020 гг. – 123 551,7 тыс.
руб., в том числе:
в 2014 году – 14 934,6 тыс. руб.;
в 2015 году – 16 059,0 тыс. руб.;
в 2016 году – 16 137,3 тыс. руб.;
в 2017 году – 20 574,6 тыс. руб.;
в 2018 году – 23 433,8 тыс. руб.;
в 2019 году – 16 206,2 тыс. руб.;
в 2020 году – 16 206,2 тыс. руб.
из внебюджетных источников за период с 2014 по 2020 гг. – 2 710,4 тыс.
руб., в том числе:
в 2014 году – 145,0 тыс. руб.;
в 2015 году – 140,5 тыс. руб.;
в 2016 году – 314,9 тыс. руб.;
в 2017 году – 610,0 тыс. руб.;
в 2018 году – 500,0 тыс. руб.;
в 2019 году – 500,0 тыс. руб.;
в 2020 году – 500,0 тыс. руб.

1.6.2 подраздел 2.7 «Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования» изложить
в следующей редакции:
«2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования
Источниками финансирования подпрограммы являются
средства краевого бюджета.
Общий объем средств на реализацию подпрограммы
составляет из средств краевого бюджета и внебюджетных источников 126 262,1 тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году – 15 079,6 тыс. руб.;
в 2015 году – 16 199,5 тыс. руб.;
в 2016 году – 16 452,2 тыс. руб.;
в 2017 году – 21 184,6 тыс. руб.;
в 2018 году – 23 933,8 тыс. руб.;
в 2019 году – 16 706,2 тыс. руб.;
в 2020 году – 16 706,2 тыс. руб.
из средств краевого бюджета за период с 2014 по 2020 гг.
– 123 551,7 тыс. руб.:
в 2014 году – 14 934,6 тыс. руб.;
в 2015 году – 16 059,0 тыс. руб.;
в 2016 году – 16 137,3 тыс. руб.;
в 2017 году – 20 574,6 тыс. руб.;
в 2018 году – 23 433,8 тыс. руб.;
в 2019 году – 16 206,2 тыс. руб.;
в 2020 году – 16 206,2 тыс. руб.
из внебюджетных источников за период с 2014 по 2020
гг. – 2 710,4 тыс. руб.:
в 2014 году – 145,0 тыс. руб.;
в 2015 году – 140,5 тыс. руб.;
в 2016 году – 314,9 тыс. руб.;
в 2017 году – 610,0 тыс. руб.;
в 2018 году – 500,0 тыс. руб.;
в 2019 году – 500,0 тыс. руб.;
в 2020 году – 500,0 тыс. руб.
Средства, необходимые для обеспечения реализации
Управлением, Муниципальным бюджетным учреждением

«Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» мероприятий подпрограммы учитываются в
общем объеме финансов, направляемых в бюджет района в
соответствии с Законом Красноярского края от 09.12.2010 №
11-5397 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными
государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения»;
1.7 приложение 2 к подпрограмме 4 «Повышение качества и доступности социальных услуг населению», реализуемой в рамках муниципальной программы Ачинского района
«Система социальной защиты населения Ачинского района»
изложить в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению;
1.8 в приложении № 4.5 к муниципальной программе
Ачинского района «Система социальной защиты населения
Ачинского района»:
1.8.1 в разделе 1 «Паспорт подпрограммы» строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы на период
действия подпрограммы с указанием на источники финансирования по годам реализации подпрограммы муниципальной
программы» изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования
подпрограммы на
период
действия
подпрограммы
с
указанием на источники финансирования по годам
реализации
подпрограммы муниципальной программы

из средств краевого бюджета за период с 2014 по 2020 гг. – 38 318,4 тыс.
руб., в том числе:
в 2014 году – 5 221,7 тыс. руб.;
в 2015 году – 5 377,4 тыс. руб.;
в 2016 году – 5 486,0 тыс. руб.;
в 2017 году – 5 486,0 тыс. руб.;
в 2018 году – 5 700,7 тыс. руб.;
в 2019 году – 5 523,3 тыс. руб.;
в 2020 году – 5 523,3 тыс. руб.

1.8.2 подраздел 2.7 «Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования» изложить
в следующей редакции:
«2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования
Источниками финансирования подпрограммы являются
средства краевого бюджета.
Общий объем средств на реализацию подпрограммы
составляет
38 318,4 тыс. руб., в том числе:
в 2014 году – 5 221,7 тыс. руб.;
в 2015 году – 5 377,4 тыс. руб.;
в 2016 году – 5 486,0 тыс. руб.;
в 2017 году – 5 486,0 тыс. руб.;
в 2018 году – 5 700,7 тыс. руб.;
в 2019 году – 5 523,3 тыс. руб.;
в 2020 году – 5 523,3 тыс. руб.
Средства, необходимые для обеспечения деятельности Управления социальной защиты населения администрации Ачинского района, осуществляющего реализацию
мероприятий подпрограммы, учитываются в общем объеме
субвенций, направляемых в бюджет района в соответствии
с Законом Красноярского края от 20.12.2005 № 17-4294 «О
наделении органов местного самоуправления муниципальных образований края государственными полномочиями по
организации деятельности органов управления системой социальной защиты населения, обеспечивающих решение вопросов социальной поддержки и социального обслуживания
населения»;
1.9 приложение 2 к подпрограмме 5 «Обеспечение
своевременного и качественного исполнения переданных
государственных полномочий по приему граждан, сбору документов, ведению базы данных получателей социальной
помощи и организации социального обслуживания», реализуемой в рамках муниципальной программы Ачинского района
«Система социальной защиты населения Ачинского района»
изложить в новой редакции согласно приложению № 5 к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления
оставляю за собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу в день,
следующий за днем его официального опубликования в газете «Уголок России» и распространяется на правоотношения,
возникшие с 01.01.2018 года.
Исполняющий полномочия Главы Ачинского района
В.Н. ЧАСОВСКИХ.
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Приложение № 1 к постановлению Администрации Ачинского района от 22.03.2018 № 118-П
Приложение № 1 к муниципальной программе «Система социальной защиты населения Ачинского района»
Информация о распределении планируемых расходов по отдельным мероприятиям программы, подпрограмм муниципальной программы «Система социальной поддержки населения Ачинского района»
Статус
(государ- Наименование программы, подпрограм- Наименование ГРБС
ственная программа, мы
подпрограмма)

Код бюджетной классификации

Расходы по годам реализации программы (тыс. руб.), годы

ГРБС

РзПр

ЦСР

ВР

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

Итого на
период

Муниципальная про- Система социальной защиты населения всего расходные обязательства по программе
грамма
Ачинского района
в том числе по ГРБС

X

X

X

X

86636,8

22392,5

22596,0

27719,3

30593,3

23188,3

23188,3

236314,5

Управление социальной защиты населения администрации 848
Ачинского района

X

X

X

85872,9

21719,4

21952,4

26790,5

29708,7

22303,7

22303,7

230651,3

Администрация Ачинского района

812

X

X

X

763,9

673,1

643,6

928,8

884,6

884,6

884,6

5 663,2

Повышение качества жизни отдельных всего расходные обязательства по подпрограмме
х
категорий граждан, в т.ч. инвалидов, стев том числе по ГРБС
пени их социальной защищенности
Управление социальной защиты населения администрации 848
Ачинского района

X

X

X

11 916,5

673,1

643,6

928,8

884,6

884,6

884,6

16 815,8

X

X

X

11 152,6

812

X

X

X

763,9

673,1

643,6

928,8

884,6

884,6

884,6

5 663,2

х

X

X

X

21 187,7

142,5

14,2

119,9

74,2

74,2

74,2

21 686,9

Управление социальной защиты населения администрации 848
Ачинского района

X

х

х

21 187,7

142,5

14,2

119,9

74,2

74,2

74,2

21 686,9

Обеспечение социальной поддержки всего расходныеобязательства по подпрограмме
х
граждан на оплату жилого помещения и
в том числе по ГРБС
коммунальных услуг
Управление социальной защиты населения администрации 848
Ачинского района

X

X

X

33 231,3

33 231,3

X

х

х

33 231,3

33 231,3

Повышение качества и доступности со- всего расходные обязательства по подпрограмме
циальных услуг населению
в том числе по ГРБС

X

X

X

15 079,6

16199,5

16452,2

21184,6

23933,8

16706,2

16706,2

126 262,1

Управление социальной защиты населения администрации 848
Ачинского района

X

х

х

15 079,6

16199,5

16452,2

21184,6

23933,8

16706,2

16706,2

126 262,1

всего расходные обязательства по подпрограмме

X

X

X

5 221,7

5 377,4

5 486,0

5 486,0

5 700,7

5 323,3

5 323,3

38 318,4

X

х

х

5 221,7

5 377,4

5 486,0

5 486,0

5 700,7

5 323,3

5 323,3

38 318,4

Подпрограмма 1

Администрация Ачинского района
Подпрограмма 2

Подпрограмма 3

Подпрограмма 4

Подпрограмма 5

Социальная поддержка семей, имеющих всего расходные обязательства по подпрограмме
детей
в том числе по ГРБС

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

х

х

11 152,6

в том числе по ГРБС
Управление социальной защиты населения администрации 848
Ачинского района

Приложение № 2 к постановлению Администрации Ачинского района от 22.03.2018 № 11
Приложение № 2 к муниципальной программе «Система социальной защиты населения Ачинского района»
Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей муниципальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского района» с учетом источников финансирования, в том числе
средств краевого и муниципального бюджетов
Статус

Наименование государственной программы, подпрограммы государствен- Ответственный исполнитель, со- Оценка расходов (тыс. руб.), годы
ной программы
исполнитель
пр ед ыд ущи й предыдущий предыдущий о т ч е т н ы й о ч е р е д н о й первый год второй год Итого на пеотчетный пе- отчетный пе- отчетный пе- ф и н а н с о - финансовый п л а н о в о г о пла но вого риод
риод
риод
риод
вый год
год
периода
периода
2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

86 636,8

22 392,5

22 596,0

27 719,3

30 593,3

23 188,3

23 188,3

236 314,5

федеральный бюджет

9 029,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

9 029,6

краевой бюджет

76 518,3

21 578,9

21 637,5

26 180,5

29 208,7

21 803,7

21 803,7

218 731,3

внебюджетные источники

145,0

140,5

314,9

610,0

500,0

500,0

500,0

2 710,4

бюджет муниципального района

943,9

673,1

643,6

928,8

884,6

884,6

884,6

5 843,2

11 916,5

673,1

643,6

928,8

884,6

884,6

884,6

16 815,8

Муниципальная про- Система социальной защиты населения Ачинского района на 2014-2016 Всего
грамма
годы
в том числе:

юридические лица
Подпрограмма 1

Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, в т. ч. инвалидов, Всего
степени их социальной защищенности
в том числе:
федеральный бюджет

969,7

969,7

краевой бюджет

10 009,7

10 009,7

внебюджетные источники
бюджет муниципального района

937,1

673,1

643,6

928,8

884,6

884,6

884,6

5 836,4

21 187,7

142,5

14,2

119,9

74,2

74,2

74,2

21 686,9

21 180,9

142,5

14,2

119,9

74,2

74,2

74,2

21 680,1

юридические лица
Подпрограмма 2

Социальная поддержка семей, имеющих детей

Всего
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
внебюджетные источники
бюджет муниципального района

6,8

6,8

юридические лица
Подпрограмма 3

Обеспечение социальной поддержки граждан на оплату жилого помещения Всего
и коммунальных услуг
в том числе:

33 231,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

33 231,3

федеральный бюджет

8 059,9

8 059,9

краевой бюджет

25 171,4

25 171,4

внебюджетные источники
бюджет муниципального района
юридические лица
Подпрограмма 4

Повышение качества и доступности социальных услуг населению

Всего

15 079,6

16 199,5

16 452,2

21 184,6

23 933,8

16 706,2

16 706,2

126 262,1

краевой бюджет

14 934,6

16 059,0

16 137,3

20 574,6

23 433,8

16 206,2

16 206,2

123 551,7

внебюджетные источники

145,0

140,5

314,9

610,0

500,0

500,0

500,0

2 710,4

5 221,7

5 377,4

5 486,0

5 486,0

5 700,7

5 523,3

5 523,3

38 318,4

5 221,7

5 377,4

5 486,0

5 486,0

5 700,7

5 523,3

5 523,3

38 318,4

в том числе:
федеральный бюджет

бюджет муниципального района
юридические лица
Подпрограмма 5

Обеспечение своевременного и качественного исполнения переданных го- Всего
сударственных полномочий по приему граждан, сбору документов, ведению
базы данных получателей социальной помощи и организации социального в том числе:
обслуживания
федеральный бюджет
краевой бюджет
внебюджетные источники
бюджет муниципального района
юридические лица

Приложение № 3 к постановлению Администрации Ачинского района от 22.03.2018 № 118-П
Приложение № 3 к муниципальной программе «Система социальной защиты населения Ачинского района»
Прогноз сводных показателей муниципальных заданий
Наименование услуги, показателя объема услуги (работы)

Значение показателя объема услуги (работы)

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

П р е д ы д у - П р е д ы д у - П р е д ы д у - О тч ет ный Очередной Первый год Второй год П р е д ы д у - П р е д ы д у - П р е д ы д у - О т ч е т н ы й Очередной Первый год Второй год
щий отчет- щий отчет- щий отчет- фи на н со - ф и н а н с о - п л а н о в о г о план ово го щий отчет- щий отчет- щий отчет- ф и н а н с о - ф и н а н с о - п л а н о в о г о планового
ный год
ный год
ный год
вый год
вый год
периода
периода
ный год
ный год
ный год
вый год
вый год
периода
периода
2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

Наименование услуги и ее содержание:

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

Показатель объема услуги (работы):

количество потребителей, чел.

Подпрограмма 4. «Повышение качества и доступности со- 252
циальных услуг населению»

271

270

270

325

325

325

11 988,7

12 796,7

10 420,3

13 555,4

10 400,3

8 833,2

8 833,2

Мероприятие 1.1. Обеспечение деятельности (оказания 252
услуг) подведомственных учреждений

271

270

270

325

325

325

11 988,7

12 796,7

10 420,3

13 555,4

10 400,3

8 833,2

8 833,2

Наименование услуги и ее содержание:

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

Показатель объема услуги (работы):

количество потребителей, чел.

Подпрограмма 4.«Повышение качества и доступности со- Х
циальных услуг населению»

Х

7

Х

Х

Х

Х

Х

Х

32,1

Х

Х

Х

Х

Мероприятие 1.1. Обеспечение деятельности (оказания Х
услуг) подведомственных учреждений

Х

7

Х

Х

Х

Х

Х

Х

32,1

Х

Х

Х

Х

Наименование услуги и ее содержание:

Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме, включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социальнопедагогических услуг, социально трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг
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Приложение № 3 к постановлению Администрации Ачинского района от 22.03.2018 № 118-П
Приложение № 3 к муниципальной программе «Система социальной защиты населения Ачинского района»
Прогноз сводных показателей муниципальных заданий
Показатель объема услуги:

количество потребителей, чел.

Подпрограмма 4. «Повышение качества и доступности со- 1 520
циальных услуг населению»

1 972

1 800

1 800

1 685

1 685

1 685

1 100,4

3 262,3

5 684,9

7 019,2

13 033,5

7 373,0

7 373,0

Мероприятие 1.1. Обеспечение деятельности (оказания 1 520
услуг) подведомственных учреждений

1 972

1 800

1 800

1 685

1 685

1 685

1 100,4

3 262,3

5 684,9

7 019,2

13 033,5

7 373,0

7 373,0

Наименование услуги и ее содержание:

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

Показатель объема услуги:

количество потребителей, чел.

Подпрограмма 4. «Повышение качества и доступности со- 3 053
циальных услуг населению»

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1 845,5

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Мероприятие 1.1. Обеспечение деятельности (оказания 3 053
услуг) подведомственных учреждений

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1 845,5

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Приложение № 4 к постановлению Администрации Ачинского района от 22.03.2018 № 118-П
Приложение № 2 к подпрограмме 4 «Повышение качества и доступности социальных услуг населению», реализуемой в рамках муниципальной программы Ачинского района «Система социальной защиты населения Ачинского района»
Перечень мероприятий подпрограммы 4 «Повышение качества и доступности социальных услуг населению»
Наименование программы, подпрограммы

ГРБС

Код бюджетной классификации

Расходы (тыс. руб.), годы
ВР

Ожидаемый результат от реализации
подпрограммного мероприятия (в натупредыдущий предыдущий предыдущий т е к у щ и й очередной первый год второй год Итого на пе- ральном выражении) количество полуфинансовый финансовый финансовый ф и н а н с о - ф и н а н с о - планового планового риод
чателей
год
год
год
вый год
вый год
периода
периода

ГРБС

РзПр

ЦСР

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

Цель подпрограммы: повышение качества и до- 848
ступности предоставления услуг по социальному
обслуживанию

848

1002

0340001510

15 079,6

16 199,5

16 452,2

21 184,6

23 933,8

16 706,2

16 706,2

126 262,1

Задача 1 Обеспечение потребностей граждан по- 848
жилого возраста, инвалидов, включая детей-инвалидов, семей и детей в социальном обслуживании

848

1002

0340001510

1 734,1

1 720,1

2 146,3

2 488,1

2 421,7

2 421, 7

2 421,7

15 353,7

1.1 Субвенции на реализацию полномочий по 848
содержанию учреждений социального обслуживания населения по Закону края от 10 декабря
2004 года № 12-2705 «О социальном обслуживании населения»

848

1002

0340001510

1 589,1

1 579,6

1 831,4

1 878,1

1 921,7

1 921,7

1 921,7

12 643,3

145,0

140,5

314,9

610,0

500,0

500,0

500,0

2 710,4

13 345,5

14 479,4

14 305,9

18 696,5

21 512,1

14 284,5

14 284,5

110 908,4

13 345,5

14 479,4

14 305,9

18 696,5

21 512,1

14 284,5

14 284,5

110 908,4

15 079,6

16 199,5

16 452,2

21 184,6

23 933,8

16 706,2

16 706,2

126 262,1

611

1.2 Поступления от оказания муниципальным
бюджетным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических
и юридических лиц осуществляется на платной
основе
Задача 2. Повышение мотивации работников уч- 848
реждений к качественному предоставлению услуг

848

1002

0340001510

2.1 Субвенции на реализацию полномочий по со- 848
держанию учреждений социального обслуживания населения по Закону края от 10 декабря 2004
года № 12-2705 «О социальном обслуживании
населения»

848

1002

0340001510

611

Уровень удовлетворенности граждан качеством и доступностью получения социальных услуг не ниже 90% к 2020 году

2010 чел.

55 человек - ежегодно

В том числе
Управление социальной защиты населения администрации Ачинского района

Приложение № 5 к постановлению Администрации Ачинского района от 22.03.2018 № 118-П
Приложение № 2 к подпрограмме 5 «Обеспечение своевременного и качественного исполнения переданных государственных полномочий по приему граждан, сбору документов, ведению базы данных получателей социальной помощи и
организации социального обслуживания», реализуемой в рамках муниципальной программы Ачинского района «Система социальной защиты населения Ачинского района»
Перечень мероприятий подпрограммы 5 «Обеспечение своевременного и качественного исполнения переданных государственных полномочий по приему граждан, сбору документов, ведению базы получателей социальной помощи и организации социального обслуживания»
Наименование программы, подпрограммы

ГРБС

Код бюджетной классификации
ГРБС

РзПр

ЦСР

ВР

Расходы (тыс. руб.), годы

Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприп р е д ы д у - п р е д ы д у - отчетный очередной очередной первый год второй год Итого на ятия (в натуральном выражении)
щий отчет- щий отчет- финансо- фи на н со - ф и н а н с о - планового планового период
количество получателей
ный период ный период вый год
вый год
вый год
периода
периода
2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

Цель подпрограммы: своевременное и качественное исполнение 848
переданных государственных полномочий в сфере социальной поддержки и социального обслуживания

848

5 221,7

5 377,4

5 486,0

5 486,0

5 700,7

5 523,3

5 523,3

38 318,4

Задача 1 Создание условий эффективного развития сферы социаль- 848
ной поддержки и социального обслуживания населения Ачинского
района

848

5 221,7

5 377,4

5 486,0

5 486,0

5 700,7

5 523,3

5 523,3

38 318,4

1.1 Осуществление государственных полномочий по организации 848
деятельности органов управления системой социальной защиты населения (в соответствии с Законом края от 09.12.2010 № 11-5397 «О 848
наделении органов местного самоуправления муниципальных райо- 848
нов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения» государственными полномочиями по организации
деятельности органов управления системой социальной защиты населения, обеспечивающих решение вопросов социальной поддержки
и социального обслуживания населения»)

848

1006

0350075130

120

4 200,2

4 381,3

4 494,8

4 482,1

4 659,8

4 482,4

4 482,4

31 183,0

848

1006

0350075130

240

998,2

996,1

989,3

989,6

1 039,6

1 039,6

1 039,6

7 092,0

848

1006

0350075130

850

23,3

1,9

14,3

1,3

1,3

1,3

43,4

5 486,0

5 486,0

5 700,7

5 523,3

5 523,3

38 318,4

Значение суммарной оценки качества финансового менеджмента, на уровне не менее 4 баллов

Исполнение расходных обязательств по социальной поддержке - более 4000 граждан

В том числе
Управление социальной
Ачинского района

защиты

населения

администрации

5 221,7

5 377,4

Приложение к Постановлению Администрации Ачинского района от 22.03.2018 № 119-П
Приложение к Постановлению Администрации Ачинского района от 14.10.2013 № 926-П
Муниципальная программа Ачинского района «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Ачинского района»
1. Паспорт

2. Обеспечение устойчивого
развития территорий населенных пунктов Ачинского
района, сохранения окружающей среды.

На име нован ие «Обеспечение доступным и
муниципальной комфортным жильем гражпрограммы
дан Ачинского района» (далее – программа)
Основание для
разработки муницип альной
программы

Ответственный
ис пол ни тел ь
муниципальной
программы

статья 179 Бюджетного
кодекса Российской Федерации,
Постановление
Администрации Ачинского района
от 09.08.2013 № 652-П «Об
утверждении порядка принятия решений о разработке
муниципальных программ
Ачинского района, их формировании и реализации»,
Распоряжение
Администрации Ачинского района от 13.08.2013 № 311-Р
«Об утверждении перечня
муниципальных программ
Ачинского района».
Администрация Ачинского
района (главный (архитектор)
администрации
Ачинского района)

Соисполнители Управление муниципальной
муниципальной собственностью, земельнопрограммы
имущественных отношений
и экономики администрации
Ачинского района, Финансовое управление администрации Ачинского района
Перечень под- Подпрограмма № 1.
программ
и «Переселение граждан из
отдельных ме- аварийного
жилищного
роприятий муни- фонда в муниципальных
ципальной про- образованиях
района»
граммы
(приложение № 2 к муниципальной программе).
Подпрограмма № 2
«Территориальное планирование, градостроительное зонирование и документация по планировке
территории Ачинского района» (приложение № 3 к муниципальной программе).
Цель
муници- Повышение
доступности
пальной
про- жилья и улучшение жилищграммы
ных условий граждан, проживающих на территории
Ачинского района
Задачи
муни- 1. Обеспечение переселеципальной про- ния граждан из аварийного
граммы
жилищного фонда в муниципальных
образованиях
Ачинского района.

2021 год – 0;
2022 год – 0.
Перечень целевых показателей и показателей результативности программы
с расшифровкой плановых
значений по годам ее реализации, значения целевых
показателей на долгосрочный период представлены
в Приложение № 1 к программе.

Этапы и сроки 2014 – 2022 годы
реализации муницип альной
программы
Перечень целевых индикаторов
и
показателей
результативности программы
с расшифровкой
плановых
значений по годам
ее реализации,
значения целевых показателей
на долгосрочный
период

Объем площади жилья построенного
(приобретенного) в целях переселения
граждан из аварийного жилищного фонда – 475 кв. м,
в том числе по годам:
2014 год – 0 кв.м.;
2015 год – 0 кв.м.;
2016 год – 168 кв.м;
2017 год - 0 кв.м.;
2018 год - 0 кв.м.;
2019 год – 152 кв.м.;
2020 год – 78 кв.м.;
2021 год – 77 кв.м.;
2022 год – 0 кв.м.
Количество семей, переселенных из аварийного
жилищного фонда – 14 человек, в том числе по годам:
2014 год – 0 чел.;
2015 год – 0 чел.;
2016 год – 5 чел.;
2017 год - 0 чел.;
2018 год - 0 чел.;
2019 год – 5 чел.;
2020 год – 2 чел.;
2021 год – 2 чел.;
2022 год – 0 чел.
Актуализация
Генеральных планов сельсоветов и
Правил землепользования
и застройки сельсоветов, и
внесение изменений:
2014 год – 0;
2015 год – 0;
2016 год – 9 сельсоветов.
2017 год - 0;
2018 год - 2 сельсовета;
2019 год – 0;
2020 год – 0;
2021 год – 0;
2022 год - 0.
Подготовка проектов планировки и межевания территории:
2014 год – 0;
2015 год – 0;
2016 год – 0;
2017 год - 0;
2018 год - 2 территории;
2019 год – 1 территория;
2020 год – 0;

Информация по
ресурсному обеспечению программы, в том
числе в разбивке
по источникам
финансирования
по годам реализации программы

Планируемый общий объем финансирования программы в размере 12 710
946,84 руб., в том числе по
годам:
2014 год – 0 руб.:
2015 год - 0 руб.:
2016 год – 9 460946,84 руб.;
2017 год - 0 руб.;
2018 год - 3 250 000,0 руб.;
2019 год – 0 руб.;
2020 год – 0 руб.;
2021 год – 0 руб.;
2022 год – 0 руб.
В том числе общий объем
финансирования программы из средств местного
бюджета в размере 3368
959,5 руб., по годам:
2014 год – 0 руб.;
2015 год - 0 руб.;
2016 год – 118 959,5 руб.;
2017 год - 0 руб.;
2018 год – 3 250 000,0 руб.;
2019 год – 0 руб.;
2020 год – 0 руб.;
2021 год – 0 руб.;
2022 год – 0 руб.
В том числе общий объем
финансирования программы из средств
краевого
бюджета в размер 9 341
987,0 руб., по годам:
2014 год – 0 руб.;
2015 год – 0 руб.;
2016 год – 9 341 987,0 руб.;
2017 год - 0 руб.;
2018 год - 0 руб.;
2019 год – 0 руб.;
2020 год – 0 руб.;
2021 год – 0 руб.;
2022 год – 0 руб.

2. Характеристика текущего состояния
жилищной сферы с указанием основных показателей социально-экономического развития
Ачинского района и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации
программы.
Жилищная политика, проводимая Адми-

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

22.03.2018
№ 119-П

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О внесении изменений в постановление администрации Ачинского района от
14.10.2013 № 926-П «Об утверждении муниципальной программы Ачинского района
«Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Ачинского района»
В целях обеспечения устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной
и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и муниципальных образований, руководствуясь ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Градостроительным
кодексом Российской Федерации, федеральным законом от 06.10.2003 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 19, 34 Устава Ачинского
района, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Постановление администрации Ачинского района от 14.10.2013 № 926-П «Об
утверждении муниципальной программы Ачинского района «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Ачинского района» изменения:
- муниципальную программу Ачинского района «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Ачинского района» изложить в новой редакции согласно приложению.
2. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы
Ачинского района по обеспечению жизнедеятельности района и оперативным вопросам Часовских В.Н.
3. Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования в газете «Уголок России» и применяется к правоотношениям возникшим с 01.01.2018.
Исполняющий полномочия Главы Ачинского района
В.Н. ЧАСОВСКИХ.
нистрацией района, направлена на создание
условий для обеспечения населения доступным, качественным и благоустроенным жильем.
Деятельность в этой сфере осуществляется в
рамках Указа Президента Российской Федерации
от 07.05.2012 № 600, федеральной целевой программы «Жилище», реализации положений утвержденных генеральных планов сельсоветов и
правил землепользования и застройки сельсоветов, а так же в региональных долгосрочных целевых программ и в соответствии со специальными
краевыми законами.
Основные проблемы, которые сегодня стоят перед жилищно-коммунальным хозяйством
Ачинского района:
•
высокая
степень
износа
основных
фондов,
коммуникационных
сетей
жилищно-коммунального хозяйства;
• недостаточное благоустройство сельских
территорий;
• высокие затраты, отсутствие экономических стимулов снижения издержек, связанных с
оказанием жилищных и коммунальных услуг.
Из общего объема жилищного фонда, жилищный фонд, признанный до 01.01.2012 в установленном порядке аварийным и подлежащим
сносу или реконструкции в связи с физическим
износом в процессе его эксплуатации составляет - 3 аварийных жилых дома, 1 квартира и 1
общежитие, что составляет 367 кв.м. Наибольшее количество ветхого и аварийного жилищного
фонда расположено в Ястребовском и Тарутинском сельсоветах. В других сельсоветах так же
есть жилые помещения, непригодные для проживания, в том числе и многоквартирные жилые
дома. Проблема в том, что на такие объекты ещё

не подготовлены соответствующие документы,
подтверждающие их статус аварийности, в связи
с чем, необходимо активизировать работу межведомственных комиссий с целью их выявления,
оформления надлежащим образом документов и
планирования дальнейшего расселения граждан,
проживающих в таких домах.
Документы по планировке территории являются важнейшим элементом при разработке
местных инвестиционных программ, формировании перечня инвестиционных проектов, финансируемых из краевого и местных бюджетов,
и из внебюджетных источников, схем и проектов
развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур. Данные документы являются
правовой основой для последующего размещения объектов капитального строительства.
Значительная часть документов планировки
территорий сельсоветов разработана в период
1973 - 1990 годов и в настоящее время почти вся
утратила свою актуальность.
Отсутствие проектов планировки и проектов межевания территорий может привести
к противоречиям с положениями генеральных
планов сельсоветов и правил землепользования
и застройки сельсоветов, в которых содержатся
расчетные показатели и схемы, определяющие
развитие социальной, транспортной и инженерной инфраструктур, схем ограничений для строительства и мероприятий по обеспечению безопасности.
Обеспечение финансирования разработки
проектов планировки и межевания территорий
населенных пунктов позволят не только упорядочить и упростить деятельность, связанную с
подготовкой земельных участков к строительству,
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Приложение к Постановлению Администрации Ачинского района от 22.03.2018 № 119-П
Приложение к Постановлению Администрации Ачинского района от 14.10.2013 № 926-П
Муниципальная программа Ачинского района «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Ачинского района»
но и даст возможность принимать взвешенные и эффективные
решения по привязке и размещению объектов, улучшающих
условия проживания населения и позволит планировать этапность их реализации.
Подготовка проектов межевания территорий осуществляется применительно к территориям, расположенным в границах элементов планировочной структуры, установленных проектами планировки территорий.
Таким образом, указанные градостроительные документы тесно взаимосвязаны и их отсутствие приведет к невозможности реализации федеральных, краевых, муниципальных
адресных инвестиционных программ, направленных на развитие социальной сферы и жилищно-коммунального хозяйства
сельсоветов и муниципального района в целом.
Стратегический подход к развитию среды обитания диктует необходимость планомерного комплексного градостроительного развития территорий и разносторонних подходов
к проблеме обеспечения населения жильем, включая строительство нового и капитальный ремонт старого жилья, снос
ветхого и аварийного жилья.
Жилищное и связанное с ним социальное строительство
будет опираться на перспективы социально-экономического
развития конкретных населенных пунктов, перспективный
спрос на жилье и социальные услуги.
3. Приоритеты социально-экономического развития в
жилищной сфере, описание основных целей, задач, целевых
индикаторов и показателей результативности программы
Важнейшими целями в сфере жилищного строительства
до 2016 года являются формирование рынка доступного жилья, отвечающего требованиям энергоэффективности и экологичности, и обеспечение комфортных условий проживания
населения на территории района.
В Красноярском крае разработана государственная программа «Создание условий для обеспечения доступным и
комфортным жилье граждан Красноярского края». В ней предусмотрены мероприятия, участвуя в которых муниципальные
образования могу значительно повысить доступность жилья
и улучшить жилищные условия граждан, проживающих на их
территориях.
Реализация программы направлена на решение основных задач:

- обеспечение переселения граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальных образованиях Ачинского
района;
- создание условий для увеличения объемов ввода жилья, в том числе эконом-класса на территории Ачинского
района.
По итогам реализации программы планируется:
- Построить (приобрести) в целях переселения граждан
из аварийного жилищного фонда – 475 кв. м.;
- Переселить из аварийного жилищного фонда – 14 человек;
- Привести градостроительную документацию в соответствие с требованиям действующего законодательства – Генеральные планы и правила землепользования и застройки
сельсоветов актуализировать;
- разработать документацию по планировке территории.
4. Прогноз развития жилищной сферы и прогноз конечных
результатов программы
Ввод жилья в Ачинском районе по итогам 2010-2012 гг.
демонстрирует устойчивые тенденции к росту.
По итогам 2012 года введено в эксплуатацию 1076,8 кв.
м. общей площади жилья. Темп роста ввода жилья составил
102,84%, по отношению к 2011 году. Объем введенного в 2012
году жилья в расчете на одного человека составил 0,38 кв.м.
(увеличился на 0,01 кв.м. к уровню 2011 года).
В соответствии с прогнозами Министерства строительства и архитектуры Красноярского края, с учетом тенденций к
увеличению объемов ввода, итоговый показатель ввода жилья
по итогам 2013 года должен составить 6300 кв.м.
Также, по итогам 2012 г. улучшилась ситуация по обеспечению населения жильем. В 2012 году общая площадь жилых
помещений, приходящаяся на одного жителя района, составила 22,9 кв.м. (в 2010 г. – 22,5 кв.м./чел., в 2011 г. – 22,7 кв.м./
чел.).
Объемы годового ввода жилья должны вырасти в районе
в 1,3 раза. К 2016 г. на каждого жителя района будет ежегодно
вводиться до 0,5 м2 нового жилья, доступного и отвечающего
требованиям энергоэфективности, экологичности, обеспечивающего комфортные условия проживания. Более трети вводимого жилья составит малоэтажное жилье.
За период реализации программы в 2022 году доля ветхо-

го и аварийного жилья в районе будет снижена с 4,5% до 4,0%.
В настоящее время основным фактором, определяющим
развитие жилищного строительства на территории Ачинского
района, является дефицит земельных участков для реализации проектов комплексной застройки, обеспеченных всеми
видами инфраструктуры – транспортной, инженерной, социальной. Ввод жилья распределен между территориями района
неравномерно. Наибольшие объемы ввода приходятся на территорию Преображенского и Горного сельсоветов (более 60%
ежегодного объема ввода жилья).
5. Перечень подпрограмм с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов.
Подпрограмма № 1.
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда
в муниципальных образованиях района».
Ожидаемые результаты реализации:
Объем площади жилья построенного (приобретенного) в
целях переселения граждан из аварийного жилищного фонда
475 кв. м, в том числе по годам:
2014 год – 0 кв.м.
2015 год – 0 кв.м.
2016 год – 168 кв.м
2017 год – 0 кв.м
2018 год – 0 кв.м.
2019 год – 152 кв.м.
2020 год – 78 кв.м.
2021 год – 77 кв.м.
2022 год – 0 кв.м.
Количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда – 14 человек, в том числе по годам:
2014 год – 0 чел.
2015 год – 0 чел.
2016 год – 5 чел.
2017 год – 0 чел.
2018 год - 0 чел.
2019 год – 5 чел.
2020 год – 2 чел.
2021 год – 2 чел.
2022 год – 0 чел.
Подпрограмма 2.
«Территориальное планирование, градостроительное

зонирование и документация по планировке территории
Ачинского района».
Ожидаемые результаты реализации:
Актуализация Генеральных планов сельсоветов и Правил
землепользования и застройки сельсоветов и внесение изменений в них:
2014 год – 0
2015 год – 0
2016 год
9 сельсоветов (Белоярский, Горный,
Ключинский, Лапшихинский, Малиновский, Преображенский,
Причулымский, Тарутинский, Ястребовский)
2017 год - 0
2018 год - 2 сельсовета (Малиновский, Горный)
2019 год - 0
2020 год – 0
2021 год – 0
2022 год - 0
Разработка проектов планировки и межевания территорий:
2014 год – 0
2015 год – 0
2016 год - 0
2017 год - 0
2018 год - 2 территории (территория для малоэтажного
жилищного строительства в с.Белый Яр, комплекс очистные
сооружения с. Преображенка);
2019 год - 1 территория (территория для малоэтажного
жилищного строительства в д.Карловка);
2020 год – 0
2021 год – 0
2022 год - 0
6. Информация о распределении планируемых расходов
по программе
Информация по данному разделу представлена в приложении № 4 к программе.
7. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий
В рамках программы информация по данному разделу не
предусмотрена.
8. Механизм реализации отдельных мероприятий
В рамках программы реализация отдельных мероприятий
не предусмотрена.

Приложение № 1 к муниципальной программе «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Ачинского района»
Цели, целевые индикаторы, задачи, показатели результативности
№ п/п

Цели, задачи, целевые индикаторы, показатели результативности

Единица из- 2014 г.
мерения

2015 г.

1

Цель. Повышение доступности жилья и жилищных условий граждан, проживающих в Ачинском районе

1.1

Задача 1. Обеспечение переселения граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальных образованиях Ачинского района.

1.1.1
1.1.2
1.2

Задача 2. Обеспечение устойчивого развития территорий сельсоветов Ачинского района, сохранения окружающей среды.

1.2.1
1.2.2
1.2.2

2016 г.

2017 г.

2018г.

Объем площади жилья построенного (приобретенного) в целях переселения граждан из аварийного жилищного фонда

кв.м.

0

0

168

0

0

Количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда

чел.

0

0

5

0

0

Актуализация Генеральных планов и Правил землепользования и застройки сельсоветов

сельсоветов

0

0

9

0

Внесение изменений в Генеральные планы сельсоветов и Правила землепользования и застройки сельсоветов

сельсоветов

0

0

0

0

Разработка проектов планировки и межевания территорий

терри торий

0

0

0

0

2019г.

Прогноз
2020г.

2021г.

2022г.

152

78

77

0

5

2

2

0

2

0

0

0

0

2

0

0

0

0

2

0

0

0

0

Приложение № 2 к муниципальной программе «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Ачинского района»
Подпрограмма 1. «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальных образованиях района
1. Паспорт подпрограммы
Наименование «Переселение граждан из аварийного
подпрограммы
жилищного фонда в
муниципальных
образованиях района» (далее – подпрограмма).
Наименование «Обеспечение доступным и комфортным
муниципальной жильем граждан Ачинского района»
программы,
в
рамках которой
реал из ует ся
подпрограмма
Ответственный Управление муниципальной собствени с п о л н и т е л ь ностью, земельно-имущественных отподпрограммы
ношений и экономики администрации
Ачинского района
Исполнители
ме роприятий
подпрограммы,
главные распорядители бюджетных средств

Управление муниципальной собственностью, земельно-имущественных отношений и экономики администрации
Ачинского района, Финансовое управление администрации Ачинского района

Цель и задачи Обеспечение переселения граждан из
подпрограммы
аварийного жилищного фонда в муниципальных образованиях Ачинского района.
Строительство (приобретение)
жилья
для переселения граждан, проживающих
в жилых домах, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции.
Целевые
каторы

инди- Объем площади жилья построенного
(приобретенного) в целях переселения
граждан из аварийного жилищного фонда
– 475 кв. м, в том числе по годам:
2014 год – 0 кв.м.;
2015 год – 0 кв.м.;
2016 год – 168 кв.м;
2017 год - 0 кв.м.;
2018 год - 0 кв.м.;
2019 год – 152 кв.м.;
2020 год – 78 кв.м.;
2021 год – 77 кв.м.;
2022 год – 0.
Количество граждан, переселенных из
аварийного жилищного фонда – 14 человек, в том числе по годам:
2014 год – 0 чел.;
2015 год – 0 чел.;
2016 год – 5 чел;
2017 год - 0 чел;
2018 год - 0 чел;
2019 год – 5 чел.;
2020 год – 2 чел.;
2021 год – 2 чел.;
2022 год – 0 чел.

Сроки
реали- 2014-2022 годы
зации подпрограммы
Объемы и источники финансирования подпрограммы на
период действия
подпрограмм ы
с указанием на
источники фин ан с ир о в а ни я
по годам реализации подпрограммы

Планируемый общий объем финансирования подпрограммы в размере 6 869
487,34 руб., в том числе по годам:
2014 год – 0 тыс.руб.
2015 год – 0 тыс.руб.
2016 год – 6 869 487,34 руб.
2017 год - 0 руб.
2018 год – 0 руб.
2019 год – 0 руб.
2020 год – 0 руб.
2021 год – 0 руб.
2022 год – 0 руб.
В том числе общий объем финансирования подпрограммы из средств местного
бюджета в размере 0 руб.
В том числе общий объем финансирования подпрограммы из средств краевого
бюджета в размере 6 869 487,34 руб.,
по годам:
2014 год – 0 руб.
2015 год – 0 руб.
2016 год – 6 869 487,34 руб.;
2017 год – 0 руб.
2018 год - 0 руб.

2019 год – 0 руб.
2020 год – 0 руб.
2021 год – 0 руб.
2022 год – 0 руб.
Система организации контроля
за исполнением
подпрограммы

Финансовое управление администрации
района;
Управление муниципальной собственностью, земельно-имущественных отношений и экономики администрации
Ачинского района.

2. Основные разделы подпрограммы
2.1. Постановка общерайонной проблемы и обоснование
необходимости разработки подпрограммы
Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012
№ 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг» (далее - Указ Президента)
Правительству Российской Федерации совместно с органами
исполнительной власти субъектов Российской Федерации до
марта 2013 года было поручено разработать комплекс мер,
направленных на решение задач, связанных с ликвидацией
аварийного жилищного фонда.
С целью реализации Указа Президента в декабре 2012
года в Федеральный закон от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформирования жилищно-коммунального хозяйства» (ред. от 29.06.2015 № 176 ФЗ) внесены изменения,
которыми предусматривается обязанность субъектов Российской Федерации обеспечить переселение граждан из всех
жилых помещений в многоквартирных домах, признанных в
установленном порядке до 1 января 2012 года аварийными и
подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим
износом в процессе их эксплуатации (далее - аварийный жилищный фонд).
По поручению Президента Российской Федерации реализация мер, направленных на решение задач, связанных
с ликвидацией аварийного жилищного фонда, продлена до
01.09.2017.
Жилищная политика направлена на создание условий для
обеспечения населения доступным, качественным и благоустроенным жильем. Деятельность в этой сфере осуществляется в рамках Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О
Фонде содействия реформирования жилищно-коммунального
хозяйства» (ред. от 29.06.2015 № 176 ФЗ, с изменениями и дополнениями вступившие в законную силу от 01.01.2016) .
В соответствии с данными Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по
Красноярскому краю по состоянию на 01.01.2012 в Ачинском
районе жилищный фонд составляет 346,9 тыс.кв.м., в том
числе аварийный жилищный фонд составляет 367 кв.м., в том
числе: 1 аварийный многоквартирный жилой дом общей площадью 119 кв.м., 1 общежитие (специализированный жилой
фонд) общей площадью 131 кв.м., 1 квартира общей площадью 37 кв.м., 2 жилых дома (индивидуально-определенных
здания) общей площадью 80 кв.м.
Наибольшее количество аварийного жилья сосредоточено на следующих территориях муниципальных образований:
Ястребовского сельсовета – 195 кв.м.;
Тарутинский сельсовет – 172 кв.м.
На протяжении многих лет капитальный ремонт жилищного фонда в муниципальных образованиях практически не
производился, что еще больше усилило процесс ветшания
жилищного фонда.
Ввиду несоответствия требованиям, предъявляемым к
жилым помещениям, аварийное жилье не только не обеспечивает комфортное проживание граждан, но и создает угрозу для
жизни и здоровья проживающих в нем людей.
Уровень цен на жилые помещения, недостаток бюджетных средств и отсутствие доступного финансово-кредитного
механизма не позволяют большинству граждан, проживающих
в аварийных домах, самостоятельно приобрести или получить
на условиях найма жилые помещения удовлетворительного
качества.
Общий объем аварийного фонда, подтвержденный документами на территориях муниципальных образований
Ачинского района, составил 367 кв.м. Для расселения 367
кв.м. аварийного фонда необходимо построить 500 кв.м. нового жилья.
2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения
подпрограммы, целевые индикаторы.
В связи с ограниченными возможностями бюджетов муниципальных образований Ачинского района финансирование
мероприятий по строительству жилых домов, участию в долевом строительстве многоквартирных домов, приобретению
жилых помещений для переселения граждан из жилых домов,
признанных в установленном порядке аварийными и подлежа-

щими сносу, необходимо осуществлять программным методом
за счет средств бюджетов разных уровней.
Цель и задачи подпрограммы:
- обеспечение переселения граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальных образованиях Ачинского
района.
- строительство (приобретение) жилья для переселения
граждан, проживающих в жилых домах, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или
реконструкции.
- переселение граждан по решению суда.
Сроки реализации подпрограммы: 2013 – 2022 годы.
Целевые индикаторы подпрограммы:
Объем площади жилья построенного (приобретенного) в
целях переселения граждан из аварийного жилищного фонда
– 475 кв. м, в том числе по годам:
2014 год – 0 кв.м.;
2015 год – 0 кв.м.;
2016 год – 168 кв.м;
2017 год – 0 кв.м.;
2018 год – 0 кв.м.;
2019 год – 152 кв.м.;
2020 год – 78 кв.м.
2021 год – 77 кв.м.
2022 год – 0 кв.м.
Количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда – 5 человек, в том числе по годам:
2014 год – 0 чел.;
2015 год – 0 чел.;
2016 год – 5 чел;
2017 год – 0 чел.;
2018 год - 0 чел.;
2019 год – 5 чел.;
2020 год – 2 чел.:
2021 год – 2 чел.;
2022 год – 0 чел.
2.3. Механизм реализации подпрограммы.
Реализация подпрограммных мероприятий осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом
от 21.07.2007 № 185-ФЗ (ред. от 29.06.2015 № 176-ФЗ) «О
Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства»; Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд», Постановлением Правительства Красноярского края от 06.05.2013
228-п «Об утверждении региональных адресных программ по
переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Красноярском крае» (в редакции от 10.02.2016 № 53-п), Постановлением Правительства Красноярского края от 30.09.2013
№ 514-п (в редакции от 12.02.2016 № 67-п) Об утверждении
государственной программы Красноярского края «Создание
условий для обеспечения доступным и комфортным жильем
граждан Красноярского края».
Координаторами подпрограммы являются администрация Ачинского района, финансовое управление администрации Ачинского района, управление муниципальной собственностью, земельно-имущественных отношений и экономики
администрации Ачинского района, которые обеспечивают согласованные действия по подготовке и реализации программных мероприятий, эффективному использованию средств
бюджета Ачинского района, готовят информацию о ходе реализации подпрограммы.
2.4. Управление программой и контроль за ходом ее выполнения.
Управление муниципальной собственностью, земельно-имущественных отношений и экономики администрации
Ачинского района является муниципальным заказчиком и
координатором подпрограммы, осуществляющим непосредственный контроль за её реализацией, а так же несет ответственность за эффективность и результативность программы.
Управление муниципальной собственностью, земельно-имущественных отношений и экономики администрации
Ачинского района:
- в ходе реализации подпрограммы уточняет объёмы
средств, необходимых для её финансировании в очередном
финансовом году;
- осуществляет в пределах своей компетенции координацию деятельности исполнителей программы;
- подготавливает предложения по уточнению перечня
подпрограммных мероприятий;
- представляет изменения, вносимые в действующую
подпрограмму, на согласование в структурные подразделения
Администрации Ачинского района в порядке, утвержденном
регламентом администрации района;
- организует публикацию в средствах массовой инфор-

мации и размещение на официальном сайте администрации
Ачинского района в сети Интернет основные сведения о результатах реализации подпрограммы, об объеме финансовых
ресурсов, затраченных на выполнение подпрограммы, а также
оценку эффективности реализации подпрограммы по итогам
очередного финансового года;
- ежеквартально, до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, и по итогам года до 15 февраля очередного финансового года направляет в отдел экономического
развития территории Администрации Ачинского района отчет
об исполнении подпрограммы по форме и в порядке, утвержденными 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» (в редакции Постановления Администрации Ачинского района от 13.03.2014 №
275-П).
Ответственный исполнитель осуществляет текущий
контроль за ходом выполнения подпрограммы, организует
систему непрерывного мониторинга, определяет промежуточные результаты и производит оценку реализации подпрограммы.
Контроль за целевым и эффективным расходованием
средств, предусмотренных на реализацию подпрограммных
мероприятий, в установленном порядке осуществляет финансовое управление Администрации Ачинского района.
2.5. Оценка социально-экономической эффективности
Реализация мероприятий подпрограммы позволит:
в целях переселения граждан из аварийного жилищного
фонда построить (приобрести) жилье общей 475 кв. м, в том
числе:
2014 год – 0 кв.м.;
2015 год – 0 кв.м.;
2016 год – 168 кв.м;
2017 год – 0 кв.м.;
2018 год – 0 кв.м.;
2019 год – 152 кв.м.;
2020 год – 78 кв.м.
2021 год – 77 кв.м.
2022 год – 0 кв.м.
переселить из аварийного жилищного фонда муниципальных образований 14 человек, в том числе:
2014 год – 0 чел.;
2015 год – 0 чел.;
2016 год – 5 чел;
2017 год – 0 чел.;
2018 год - 0 чел.;
2019 год – 5 чел.;
2020 год – 2 чел.:
2021 год – 2 чел.;
2022 год – 0 чел.
2.6. Мероприятия подпрограммы
Информация по мероприятиям подпрограммы представлена в приложении № 1 к подпрограмме.
2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых
затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием
источников финансирования.
Реализация программных мероприятий возможна при
условии выделения средств из бюджета Красноярского
края.
Планируемый общий объем финансирования подпрограммы в размере 6 869 487,34 руб., в том числе по годам:
2014 год – 0 руб.;
2015 год – 0 руб.;
2016 год – 6 869 487,34 руб.;
2017 год- 0 руб.;
2018 год – 0 руб.;
2019 год – 0 руб.;
2020 год – 0 руб.;
2021 год – 0 руб.;
2022 год – 0 руб.
В том числе общий объем финансирования подпрограммы из средств местного бюджета в размере 0 руб.
В том числе общий объем финансирования подпрограммы из средств краевого бюджета в размере 6 869 487,34 руб.,
по годам:
2014 год – 0 руб.;
2015 год – 0 руб.;
2016 год – 6 869 487,34 руб.;
2017 год – 0 руб.;
2018 год - 0 руб.;
2019 год – 0 руб.;
2020 год – 0 руб.;
2021 год – 0 руб.;
2022 год – 0 руб.
Материальные и трудовые затраты в рамках подпрограммы не предусмотрены.

Приложение №1 к подпрограмме «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальных образованиях района»
Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов
Наименование программы, подпрограммы, от- ГРБС
дельных мероприятий
Цель подпрограммы: Обеспечение переселения Все расходные обяграждан из аварийного жилищного фонда в му- зательства
ниципальных образованиях Ачинского района

Код бюджетной классификации
ГРБС

РзПр

ЦСР

ВР

И с т о ч н и к и Расходы (тыс. руб.), годы
ф и на н с и р о 2014 год
2015 год 2016 год
вание

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприИтого на ятия (в натуральном выражении)
период

Всего, в том 0
числе:

0

6869,487

0

0

0

0

6869,487

ФБ

0

0

0

0

0

0

0

0

Объем площади жилья построенного (приобретенного) жилья
– 168 кв. м.
Количество граждан, переселенных из аварийного жилищного
фонда – 4 человека.

№6

28 марта 2018 г.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

21

Приложение №1 к подпрограмме «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальных образованиях района»
Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов
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0

0
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0

0

0

0
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0

0

0

0

0

0

0

0

Задача: Строительство (приобретение) жилья Финансовое управдля переселения граждан, проживающих в жи- ление
Админилых домах, признанных в установленном по- страции Ачинского
рядке аварийными и подлежащими сносу или района
реконструкции.
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0

0
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Приложение № 1 к муниципальной программе «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Ачинского района»
Цели, целевые индикаторы, задачи, показатели результативности
№ п/п

Цели, задачи, целевые индикаторы, показатели результативности

Единица
ния

измере- 2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018г.

2019г.

Прогноз
2020г.

2021г.

2022г.

1.1

Задача 1. Обеспечение переселения граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальных образованиях Ачинского района.

1.1.1

Объем площади жилья построенного (приобретенного) в целях переселения граждан из аварийного жилищного фонда

кв.м.

0

0

168

0

0

152

78

77

0

1.1.2

Количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда

чел.

0

0

5

0

0

5

2

2

0

1.2

Задача 2. Обеспечение устойчивого развития территорий сельсоветов Ачинского района, сохранения окружающей среды.

1.2.1

Актуализация Генеральных планов и Правил землепользования и застройки сельсоветов

сельсоветов

0

0

9

0

2

0

0

0

0

1.2.2

Разработка проектов планировки и межевания территорий

терри торий

0

0

0

0

2

1

0

0

0

Приложение № 3 к муниципальной программе «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Ачинского района»
Подпрограмма 2 «Территориальное планирование, градостроительное зонирование и документация по планировке территории Ачинского района»
1. Паспорт подпрограммы
Н аи ме но ва ни е
«Территориальное
планирование,
подпрограммы
градостроительное зонирование и документация по планировке территории
Ачинского района»
Н аи ме но ва ни е Обеспечение доступным и комфортным
муниципальной жильем граждан Ачинского района
программы,
в
рамках которой
реализуется подпрограмма
От ветст венный Администрация Ачинского района (глави с п о л н и т е л ь ный специалист (архитектор) админиподпрограммы
страции Ачинского района)
Исп ол нител и
мероп рия тий
подпрограммы,
главные распорядители бюджетных средств

Администрация Ачинского района (главный специалист (архитектор) администрации Ачинского района), Финансовое
управление Администрации Ачинского
района

Цель и задачи Улучшение жилищных условий граждан.
подпрограммы
Обеспечение устойчивого развития территорий населенных пунктов Ачинского
района, сохранения окружающей среды.
Целевые индика- Актуализация Генеральных планов сельторы
советов и Правил землепользования и
застройки сельсоветов, в том числе внесение изменений:
2014 год – 0;
2015 год – 0;
2016 год – 9 сельсоветов;
2017 год - 0;
2018 год - 2 сельсовета
2019 год – 0;
2020 год – 0;
2021 год – 0;
2022 год - 0.
Подготовка Проектов планировки и межевания территории:
2014 год – 0;
2015 год – 0;
2016 год – 0;
2017 год - 0;
2018 год - 2 территории;
2019 год – 1 территория;
2020 год – 0;
2021 год – 0;
2022 год - 0.
Сроки реализа- 2014-2022 годы
ции подпрограммы
Объемы и источники финансирования подпрограммы
на
период действия
подпрограммы с
указанием на источники финансирования по годам реализации
подпрограммы

Планируемый общий объем финансирования подпрограммы в размере 5 841
459,5 руб., в том числе по годам:
2014 год – 0 руб.;
2015 год - 0 руб.;
2016 год – 2591459,5 руб.,
2017 год- 0 руб.;
2018 год- 3 250 000, 0 руб.
2019 год – 0 руб.;
2020 год – 0 руб.;
2021 год – 0 руб.;
2022 год – 0 руб.
В том числе общий объем финансирования подпрограммы из средств местного
бюджета в размере 3 368 959,5 руб., по
годам:
2014 год – 0 руб.;
2015 год - 0 руб.;
2016 год – 118 959,5 руб.;
2017 год- 0 руб.;
2018 год- 3 250 000,0 руб.;
2019 год – 0 руб.;
2020 год – 0 руб.;
2021 год – 0 руб.;
2022 год – 0 руб.
В том числе общий объем финансирования подпрограммы из средств краевого
бюджета в размере 2 472 500,0 руб.,
по годам:
2014 год – 0 руб.;
2015 год – 0 руб.;
2016 год – 2 472 500,0 руб.;
2017 год – 0 руб.;
2018 год - 0 руб.;
2019 год – 0 руб.;
2020 год – 0 руб.

Система организации контроля
за исполнением
подпрограммы

Финансовое управление администрации
района;
главный специалист (архитектор) администрации района.

2. Основные разделы подпрограммы
2.1. Постановка общерайонной проблемы и обоснование
необходимости разработки подпрограммы
Территориальное планирование направлено на определение в документах территориального планирования на-

значения территорий исходя из совокупности социальных,
экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения
учета интересов граждан. Устойчивое развитие территорий
– это обеспечение при осуществлении градостроительной
деятельности безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, ограничение негативного воздействия
хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и
обеспечение охраны и рационального использования природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений.
Развитие территорий базируется на документах территориального планирования, которые являются правовой основой для подготовки документации по планировке территории
и последующего размещения объектов капитального строительства.
В 2009-2012 годы проведена работа по разработке Генеральных планов сельсоветов, входящих в состав Ачинского
района и Правил землепользования и застройки сельсоветов
Ачинского района. Генеральные планы сельсоветов утверждены решениями сельских Советов депутатов в 2012 году. Правила землепользования и застройки сельсоветов утверждены
решениями сельских Советов депутатов в 2012 году.
В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 №
221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» органы
местного самоуправления обязаны направлять документы
утвержденных Правил землепользования и застройки в виде
карты (плана) объекта землеустройства для внесения сведений в Государственный кадастр недвижимости. В соответствии
с приказом Минрегиона Российской Федерации от 30.01.2012
№ 19, установлены требования к описанию и отображению в
документах территориального планирования объектов Федерального значения, объектов регионального значения,
объектов местного значения. В связи с тем, что договор на
разработку Генеральных планов сельсоветов и Правил землепользования и застройки сельсоветов, входящих в состав
Ачинского района был заключен с проектировщиком в 2009
году, градостроительная документация была разработана без
учета положений указа № 19. В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 03.02.2014 № 71 «Об утверждении
правил направления органами государственной власти и органами местного самоуправления документов, необходимых для
внесения сведений в государственный кадастр недвижимости,
в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в области государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, кадастрового учета и ведения
государственного кадастра недвижимости, а также о требованиях к формату таких документов в электронной форме», документы, направляемые в электронном виде в орган кадастрового учета, создаются в виде файлов с использованием схем
для формирования документов в формате XML.
Для обеспечения информационного взаимодействия,
обеспечения прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, в части наиболее
эффективного использования земельных участков и объектов
капитального строительства, планируется выполнение работ
по актуализации Генеральных планов сельсоветов и по актуализации Правил землепользования и застройки сельсоветов
Ачинского района.
Генеральные планы разрабатывались при отсутствии картматериалов на значительную Ачинского территорию района,
поэтому для развития не все территории были учтены. Увеличение спроса земельных участков для жилищного строительства вызывает необходимость увеличения границ населенных
пунктов за счет неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения. Учитывая развитие территорий сельсоветов,
а также изменения законодательства в области градостроительной деятельности, в настоящее время появилась необходимость корректировки Генеральных планов. Учитывая, что
Правила землепользования и застройки разрабатываются на
основе Генеральных планов и недолжны им противоречить,
целесообразно одновременно разрабатывать внесения изменений в Правила землепользования и застройки.
Документы по планировке территории являются важнейшим элементом при разработке местных инвестиционных
программ, формировании перечня инвестиционных проектов,
финансируемых из краевого и местных бюджетов, и из внебюджетных источников, схем и проектов развития инженерной,
транспортной и социальной инфраструктур. Данные документы являются правовой основой для последующего размещения объектов капитального строительства.
Значительная часть документов планировки территорий
сельсоветов разработана в период 1973 - 1990 годов и в настоящее время почти вся утратила свою актуальность.
Отсутствие проектов планировки и проектов межевания
территорий может привести к противоречиям с положениями
Генеральных планов сельсоветов и Правил землепользования
и застройки сельсоветов, в которых содержатся расчетные показатели и схемы, определяющие развитие социальной, транспортной и инженерной инфраструктур, схем ограничений для
строительства и мероприятий по обеспечению безопасности.
Обеспечение финансирования разработки проектов
планировки и межевания территорий населенных пунктов позволят не только упорядочить и упростить деятельность, связанную с подготовкой земельных участков к строительству, но
и даст возможность принимать взвешенные и эффективные
решения по привязке и размещению объектов, улучшающих
условия проживания населения и позволит планировать этапность их реализации.
Подготовка проектов межевания территорий осуществляется применительно к территориям, расположенным в границах элементов планировочной структуры, установленных про-

ектами планировки территорий.
Таким образом, указанные градостроительные документы тесно взаимосвязаны и их отсутствие приведет к невозможности реализации федеральных, краевых, муниципальных
адресных инвестиционных программ, направленных на развитие социальной сферы и жилищно-коммунального хозяйства
сельсоветов и муниципального района в целом.
2.2.
Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы, целевые индикаторы
Целью подпрограммы является: улучшение жилищных
условий граждан.
Для достижения основной цели подпрограммы требуется
решение задач: обеспечение устойчивого развития территорий населенных пунктов Ачинского района, сохранения окружающей среды.
Сроки реализации программы: 2014 - 2022 годы.
Целевыми индикаторами подпрограммы является: актуализация Генеральных планов сельсоветов и Правил землепользования и застройки сельсоветов, внесение изменений в
Генеральные планы и Правила землепользования и застройки
сельсоветов:
2014 год – 0;
2015 год – 0;
2016 год
9 сельсоветов (Белоярский, Горный,
Ключинский, Лапшихинский, Малиновский, Преображенский,
Причулымский, Тарутинский, Ястребовский);
2017 год- 0;
2018 год- 2 сельсовета (Горный, Малиновский);
2019 год – 0;
2020 год – 0;
2021 год – 0;
2022 год - 0.
Разработка проектов планировки и межевания территорий:
2014 год – 0;
2015 год – 0;
2016 год - 0;
2017 год - 0;
2018 год - 2 территории (территория для малоэтажного
жилищного строительства в с.Белый Яр, комплекс очистные
сооружения с. Преображенка);
2019 год - 1 территория (территория для малоэтажного
жилищного строительства в д.Карловка);
2020 год – 0;
2021 год – 0;
2022 год - 0.
2.3. Механизм реализации подпрограммы
Реализация подпрограммных мероприятий осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд»; постановлением Правительства
Красноярского края от 30.09.2013 № 514-п «Об утверждении
государственной программы Красноярского края «Создание
условий для обеспечения доступным и комфортным жильем
граждан Красноярского края».
Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств местного бюджета в соответствии
со сводной бюджетной росписью. Главным распорядителем
бюджетных средств Ачинского района, предусмотренных на
реализацию мероприятий подпрограммы, является администрация Ачинского района.
Координатором подпрограммы является Администрация
Ачинского района (главный специалист (архитектор) Ачинского
района), обеспечивает согласованные действия по подготовке
и реализации программных мероприятий, эффективному использованию средств бюджета, готовит информацию о ходе
реализации подпрограммы.
Заказчиком выступает Администрация Ачинского района.
Оплата выполненных работ осуществляется в соответствии с требованиями и условиями муниципального контракта
и технического задания без предоплаты, по безналичному расчету за фактически выполненные работы в течение 30 дней
после подписания актов сдачи-приемки выполненных работ и
передачи заказчику проектной документации и счета-фактуры.
Реализация мероприятий программы возможна за счет
средств краевого бюджета при долевом софинансировании
из местного бюджета в размере не менее 10% от стоимости
проектных работ.
Для получения субсидий из краевого бюджета администрацией Ачинского района (главным специалистом (архитектором)) в Министерство строительства и
жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края направляются заявки с приложением документов, установленных Государственной программой Красноярского края.
Сроки подачи заявки указываются в информационном сообщении о перераспределении субсидий краевого
бюджета, размещенном Министерством строительства и
жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края на
едином краевом портале «Красноярский край» с адресом в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет в домене krskstate.ru.
2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом её
выполнения
Администрация Ачинского района (главный специалист
(архитектор) администрации района) является муниципальным заказчиком и координатором подпрограммы, осуществляющим непосредственный контроль за её реализацией, а так
же несет ответственность за эффективность и результативность программы.
Администрация Ачинского района (главный специалист

(архитектор) администрации района):
- в ходе реализации подпрограммы уточняет объёмы
средств, необходимых для её финансировании в очередном
финансовом году;
- осуществляет в пределах своей компетенции координацию деятельности исполнителей программы;
- подготавливает предложения по уточнению перечня
подпрограммных мероприятий;
- представляет изменения, вносимые в действующую
подпрограмму, на согласование в структурные подразделения
Администрации Ачинского района в порядке, утвержденном
регламентом администрации района;
- организует публикацию в средствах массовой информации и размещение на официальном сайте администрации
Ачинского района в сети Интернет основные сведения о результатах реализации подпрограммы, об объеме финансовых
ресурсов, затраченных на выполнение подпрограммы, а также
оценку эффективности реализации подпрограммы по итогам
очередного финансового года;
- ежеквартально, до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, и по итогам года до 15 февраля очередного финансового года направляет в отдел экономического
развития территории Администрации Ачинского района отчет
об исполнении подпрограммы по форме и в порядке, утвержденными 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».
Ответственный исполнитель осуществляет текущий контроль за ходом выполнения подпрограммы, организует систему непрерывного мониторинга, определяет промежуточные
результаты и производит оценку реализации подпрограммы.
Контроль за целевым и эффективным расходованием
средств, предусмотренных на реализацию подпрограммных
мероприятий, в установленном порядке осуществляет финансовое управление Администрации Ачинского района.
2.5. Оценка социально-экономической эффективности
Социально-экономическая эффективность подпрограммы выражается в:
- рациональном и эффективном использовании территории муниципального образования Ачинский район, создании
условий для застройки и благоустройства территорий сельсоветов, развития инженерной, транспортной и социальной
инфраструктур, рационального природопользования и охраны
окружающей природной среды в целях обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека.
Успешная реализация подпрограммы позволит обеспечить:
- разработку карт (планов) территорий населенных пунктов района и территориальных зон;
- приведение материалов Правил землепользования и застройки в соответствие действующему законодательству.
2.6. Мероприятия подпрограммы
Перечень подпрограммных мероприятий представлен в
приложении № 1 к настоящей подпрограмме.
2.7.Обоснование финансовых, материальных и трудовых
затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием
источников финансирования.
Планируемый общий объем финансирования подпрограммы в размере 5 841 459,5 руб., в том числе по годам:
2014 год – 0 руб.;
2015 год - 0 руб.;
2016 год – 2 591 459,5 руб.;
2017 год - 0 руб.;
2018 год - 3 250 000,0 руб.;
2019 год – 0 руб.;
2020 год – 0 руб.;
2021 год – 0 руб.;
2022 год – 0 руб.
В том числе общий объем финансирования подпрограммы из средств местного бюджета в размере 3 398 959,5 руб.,
по годам:
2014 год – 0 руб.;
2015 год - 0 руб.;
2016 год – 118 959,5 руб.;
2017 год- 0 руб.;
2018 год- 3 250 000,0 руб.;
2019 год – 0 руб.;
2021 год – 0 руб.;
2022 год – о руб.
Средства бюджета муниципального образования планируются в объеме 10% от объема субсидии краевого бюджета
на софинансирование работ по актуализации Генеральных
планов сельсоветов и Правил землепользования и застройки
сельсоветов.
В том числе общий объем финансирования подпрограммы из средств краевого бюджета в размере 2 472 500,0 тыс.
руб., по годам:
2014 год – 0 руб.
2015 год – 0 руб.
2016 год – 2 472 500,0 руб.
2017 год- 0 руб.
2018 год- 0 руб.
2019 год – 0 руб.;
2021 год – 0 руб.;
2022 год – о руб.
Краевой бюджет – при условии включения в подпрограмму «Стимулирование жилищного строительства на территории Красноярского края» государственной программы «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жилье
граждан Красноярского края».
Материальные и трудовые затраты в рамках подпрограммы не предусмотрены.

Приложение № 1 к подпрограмме «Территориальное планирование, градостроительное зонирование и документация по планировке территории Ачинского района»
Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов
Наименование программы, подпрограммы, ГРБС
отдельных мероприятий

Код бюджетной классификации
ГРБС

РзПр

ЦСР

ВР

Задача. Обеспечение устойчивого развития Всего расходные
территорий населенных пунктов Ачинского обязательства
района, сохранения окружающей среды

Мероприятие 1. работы по актуализации Всего расходные
Генеральных планов сельсоветов и правил обязательства
землепользования и застройки сельсоветов

Источники
сирования

финан- Расходы (тыс. руб.), в том числе по годам
2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

Ожидаемый результат от реализации
подпрограммного мероприятия (в наИтого на туральном выражении)
период

Всего, в том числе:

0

0

2591,459

0

3250,000

0

0

5841,459

ФБ

0

0

0

0

0

0

0

0

КБ

0

0

2472,5

0

0

0

0

2472,5

МБ

0

0

118,959

0

3250,000

0

0

2591,459

Всего, в том числе:

0

0

2591,459

0

0

0

0

2591,459

ФБ

0

0

0

0

0

0

0

0

812

0412

1220075910

244

КБ

0

0

2472,5

0

0

0

0

2472,5

812

0412

12200S5910

244

МБ

0

0

118,959

0

0

0

0

118,959

Всего, в том числе:

0

0

0

0

2000,000

0

0

2000,000

ФБ

0

0

0

0

0

0

0

0

КБ

0

0

0

0

0

0

0

0

МБ

0

0

0

0

2000,000

0

0

2000,000

Мероприятие 2. работы по внесению изме- Всего расходные
нений в Генеральные планы сельсоветов обязательства
и Правила землепользования и застройки
сельсоветов
812

0412

1220082220

244

Разработка карт (планов) территорий
сельсоветов района и территориальных зон.
Приведение материалов Правил землепользования и застройки в соответствие действующему законодательству.

Корректировка границ населенных пунктов и территориальных зон. Исправление ошибок в ГП и ПЗиЗ выявленных в
результате работы по актуализации

22
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Приложение № 1 к подпрограмме «Территориальное планирование, градостроительное зонирование и документация по планировке территории Ачинского района»
Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов
Мероприятие 3. работы по разработке про- Всего расходные
ектов планировки и проектов межевания обязательства
территорий
812

0412

1220082210

244

Всего, в том числе:

0

0

0

0

1250,000

0

0

1250,000

ФБ

0

0

0

0

0

0

0

0

КБ

0

0

0

0

0

0

0

0

МБ

0

0

0

0

1250,000

0

0

1250,000

Определение границ земельных участков для последующего внесения сведений в ЕГРН, определение мест размещения объектов местного значения
в границах планировочной структуры,
установление красных линий

Приложение № 4 к муниципальной программе «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Ачинского района»
Распределение планируемых расходов по муниципальной программе
Статус (муниципальная про- Наименование программы, подпрограммы, отдель- Наименование ГРБС
грамма, подпрограмма, от- ного мероприятия
дельное мероприятие)

Код бюджетной классификации

ГРБС
Муниципальная программа

РзПр

ЦСР

«Обеспечение доступным и комфортным жильем всего расходные обязаграждан Ачинского района»
тельства по программе

2018г.

2019г.

2020г.

Итого на
период

Всего, в том числе:

0

0

9460,946

0

3250,000

0

0

12710,946

ФБ

0

0

0

0

0

0

0

0

КБ

0

0

9341,987

0

0

0

0

9341,987

МБ

0

0

118,959

0

3250,000

0

0

3368,959

Всего, в том числе:

0

0

9460,946

0

0

0

0

9460,946

ФБ

0

0

0

0

0

0

0

0

КБ

0

0

2871,702

0

0

0

0

2871,702

891

0501

1210009600

540

КБ

0

0

3997,785

0

0

0

0

3997,785

812

0412

1220075910

244

КБ

0

0

2472,5

0

0

0

0

2472,5

812

0142

12200S5910

244

МБ

0

0

118,959

0

0

0

0

118,959

812

0412

1220082210

244

МБ

0

0

0

0

1250,000

0

0

1250,000

812

0412

1220082220

244

МБ

0

0

0

0

2000,000

0

0

2000,000

Всего, в том числе:

0

0

6869,487

0

0

0

0

6869,487

ФБ

0

0

0

0

0

0

0

0

КБ

0

0

6869,487

0

0

0

0

6869,487

МБ

0

0

0

0

0

0

0

0

Всего, в том числе:

0

0

6869,487

0

0

0

0

6869,487

ФБ

0

0

0

0

0

0

0

0

891

0501

1210009500

540

КБ

0

0

2871,702

0

0

0

0

2871,702

891

0501

1210009600

540

КБ

0

0

3997,785

0

0

0

0

3997,785

МБ

0

0

0

0

0

0

0

0

Всего, в том числе:

0

0

6869,487

0

0

0

0

6869,487

ФБ

0

0

0

0

0

0

0

0

КБ

0

0

6869,487

0

0

0

0

6869,487

МБ

0

0

0

0

0

0

0

0

Всего, в том числе:

0

0

6341,80

0

0

0

0

6341,80

ФБ

0

0

0

0

0

0

0

0

подпрограм- Строительство (приобретение) жилья для пересе- всего расходные обязаления граждан, проживающих в жилых домах, при- тельства
знанных в установленном порядке аварийными и
подлежащими сносу или реконструкции

891

0501

1210009500

540

КБ

0

0

2871,70

0

0

0

0

2871,70

891

0501

1210009600

540

КБ

0

0

3470,10

0

0

0

0

3470,10

МБ

0

0

0

0

0

0

0

0

Всего, в том числе:

0

0

2591,459

0

3250,000

0

0

5841,459

ФБ

0

0

0

0

0

0

0

0

КБ

0

0

2472,5

0

0

0

0

2472,5

МБ

0

0

118,959

0

3250,000

0

0

3368,959

Всего, в том числе:

0

0

2591,459

0

3250,000

0

0

2591,459

ФБ

0

0

0

0

0

0

0

0

«Территориальное планирование, градостроитель- всего расходные обязаное зонирование и документация по планировке тельства
территории Ачинского района» на 2014 – 2018 годы

812

0412

1220075910

244

КБ

0

0

2472,5

0

0

0

0

2472,5

812

0412

12200S5910

244

МБ

0

0

118,959

0

0

0

0

118,959

812

0412

1220082210

244

МБ

0

0

0

0

1250,000

0

0

1250,000

812

0412

12282220

244

МБ

0

0

0

0

2000,000

0

0

2000,000

Всего, в том числе:

0

0

2591,459

0

0

0

0

2591,459

ФБ

0

0

0

0

0

0

0

0

КБ

0

0

2472,5

0

0

0

0

2472,5

МБ

0

0

118,959

0

0

0

0

118,959

Всего, в том числе:

0

0

2748,1

0

0

0

0

2748,1

ФБ

0

0

0

0

0

0

0

0

подпрограм- Актуализация Генеральных планов и Правил зем- всего расходные обязалепользования и застройки сельсоветов
тельства

в том числе по ГРБС:
812

0412

1220075910

244

КБ

0

0

2472,5

0

0

0

0

2472,5

812

0142

12200S5910

244

МБ

0

0

118,959

0

0

0

0

118,959

Всего, в том числе:

0

0

0

0

2000,000

0

0

2000,000

ФБ

0

0

0

0

0

0

0

0

КБ

0

0

0

0

0

0

0

0

МБ

0

0

0

0

2000,000

0

0

2000,000

Всего, в том числе:

0

0

0

0

2000,000

0

0

2000,000

ФБ

0

0

0

0

0

0

0

0

КБ

0

0

0

0

0

0

0

0

МБ

0

0

0

0

2000,000

0

0

2000,000

Всего, в том числе:

0

0

0

0

1250,000

0

0

1250,000

ФБ

0

0

0

0

0

0

0

0

КБ

0

0

0

0

0

0

0

0

МБ

0

0

0

0

1250,000

0

0

1250,000

Всего, в том числе:

0

0

0

0

1250,000

0

0

1250,000

ФБ

0

0

0

0

0

0

0

0

КБ

0

0

0

0

0

0

0

0

МБ

0

0

0

0

1250,000

0

0

1250,000

подпрограм- Внесение изменений в Генеральные планы сель- всего расходные обязасоветов и Правила землепользования и застройки тельства
сельсоветов

в том числе по ГРБС:

812
Мероприятие
мы 1.3

2017г.

540

в том числе по ГРБС:

Мероприятие
мы 1.2

2016г.

1210009500

в том числе по ГРБС:

Мероприятие
мы 1.1

2015 г.

0501

«Переселение граждан из аварийного жилищного всего расходные обяфонда в муниципальных образованиях района» на зательства по подпро2014 – 2018 годы.
грамме

Подпрограмма 2:

2014 г.

891

в том числе по ГРБС:

Мероприятие
мы 1.1

финан- Расходы (тыс. руб.), в том числе по годам

ВР

в том числе по ГРБС:

Подпрограмма 1:

Источники
сирования

0142

1220082220

244

подпрограм- Разработка проектов планировки и проектов меже- всего расходные обязавания территорий
тельства

в том числе по ГРБС:

812

0142

Информационное сообщение
о приеме предложений по кандидатурам членов участковых избирательных комиссий с правом
решающего голоса для назначения в составы участковых избирательных комиссий на территории Ачинского района Красноярского края
(В РЕЗЕРВ СОСТАВОВ УЧАСТКОВЫХ КОМИССИЙ)
Руководствуясь статьями 22, 27 Федерального закона от 12.06.2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» территориальная избирательная комиссия Ачинского района Красноярского края объявляет прием предложений по кандидатурам для назначения членов участковых избирательных комиссий с правом решающего
голоса (в резерв составов участковых комиссий).
Прием документов осуществляется с 4 апреля 2018 г по 3 мая 2018 г. по адресу: г. Ачинск, ул. Свердлова, 17, каб.9-1 (приемная Администрации Ачинского района) в будние дни с 8 до 17 часов.
Перечень документов которые необходимо предоставить при внесении предложения (предложений)
по кандидатурам для назначения членов участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса (в резерв составов участковых комиссий) расположен на сайте Администрации Ачинского района
https://ach-rajon.ru
О времени и месте проведения заседания территориальной избирательной комиссии по формированию участковых избирательных комиссий будет сообщено дополнительно.
Количественный состав участковых избирательных комиссий:
Н о м е р
участковой
избирательной
комиссии

Количество
членов
участковой
избирательной комиссии с правом
решающего голоса

Н о м е р
участковой
избирательной
комиссии

Количество членов
участковой избирательной комиссии с
правом решающего
голоса

Н о м е р
участковой
избирательной комиссии

Количество членов
участковой избирательной комиссии с
правом решающего
голоса

819

5

827

5

835

7

820

7

828

5

836

5

821

5

829

9

837

7

822

7

830

5

838

5

823

5

831

7

2315

5

824

5

832

7

2340

5

825

7

833

5

2341

5

826

7

834

7

1220082210

244

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ЭКЗЕМПЛЯРОВ
БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ
В соответствии со ст.18 ч.1 Федерального закона от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском
учете» экономические субъекты, обязанные составлять бухгалтерскую (финансовую) отчетность, за исключением организаций государственного сектора (государственные (муниципальные) учреждения, государственные академии наук, государственные органы, органы местного самоуправления, органы управления государственных внебюджетных фондов, органы управления территориальных государственных
внебюджетных фондов) и Центрального банка РФ, не позднее 31 марта 2018 г. предоставляют обязательный экземпляр годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017г. в орган государственной
статистики по месту государственной регистрации.
В случае, если годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность подлежит обязательному аудиту, то
аудиторское заключение представляется с экземпляром годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности,
либо в срок не позднее 10 рабочих дней после даты аудиторского заключения, но не позднее 31 декабря
2018 г.
Организации, применяющие упрощенную систему налогообложения, субъекты малого предпринимательства и некоммерческие организации, а также организации, не осуществляющие финансово-хозяйственную деятельность, предоставляют обязательный экземпляр годовой бухгалтерской (финансовой)
отчетности в общеустановленном порядке.
Обязательный экземпляр годовой бухгалтерской отчетности, а также аудиторское заключение, могут
быть представлены:
- непосредственно в органы государственной статистики;
- в виде заказного почтового отправления с уведомлением о вручении;
- в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи с усиленной квалифицированной
электронной подписью.
Предоставляемый в органы государственной статистики экземпляр аудиторского заключения должен быть оформлен в соответствии с международными стандартами аудита, введенными в действие на
территории Российской Федерации приказами Минфина России от 24.10.2016 № 192н и от 09.11.2016 №
207н.
Непредставление или несвоевременное предоставление сведений (информации), а равно предоставление бухгалтерской (финансовой) отчетности в неполном объеме влечет наложение административного штрафа на должностных лиц - от 300 до 500 рублей; на юридических лиц - от 3000 до 5000 рублей
в соответствии со статьей 19.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях
от 30 декабря 2001г. № 195-ФЗ.
Телефон для справок в г. Ачинске: 7-79-49, 8-933-330-17-69, 8-933-301-02-94.
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РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР СООБЩАЕТ

В

от и март! Уже и солнышко по – другому
светит. Весна! За город бы
поскорее, на природу, на любимую дачку! Там и отдохнуть
от городской суеты можно и
в удовольствие за садовыми
культурами поухаживать.
Уже при выборе семян воображение рисует богатое и
красочное разнообразие овощей и зелени. Тут главное – не
ошибиться. Еще до похода в
магазин желательно определиться с сортами растений. Это
необходимо для того, чтобы не
поддаться искушению, и не набрать семян в многообещающих
упаковках, которые, возможно
вовсе не подойдут для вашего
дачного участка.
Если вы хотите, быть уверены
в выносливости и урожайности
своих растений, то выбирайте
сорта (гибриды), рекомендованные для нашей природно – климатической зоны. Для этого почитайте Государственный реестр
селекционных достижений, допущенных к использованию.
Красноярский край относится к
Восточно – Сибирскому региону,
который в реестре обозначается
номером 11.
Растения, сорта которых
включены в указанный реестр,
успешно прошли государственные сортоиспытания и рекомендованы для возделывания
в определенных природно-климатических зонах Российской
Федерации. Это дает дополнительные гарантии получения высокого урожая.
Нахождение сорта в указанном реестре можно проверить на
официальном сайте Госсорткомиссии (www.gossort.com).
Обращайте внимание на информацию, имеющуюся на пакетиках с семенами.
Пакетики с семенами должны
содержать следующую официальную информацию:
- наименование, адрес и телефон организации (фирмы) –
продавца семян;
- название культуры, сорта, гибрида (F1) в точном соответствии с Государственным
реестром селекционных дости-

жений, допущенных к использованию;
- обозначение стандарта (ТУ)
на сортовые и посевные качества;
- номер партии;
- масса (в граммах) или количество (штук) семян в пакетике;
- срок реализации.
Срок реализации устанавливается для семян, упакованных в
бумажные одинарные пакетики
от даты упаковки текущего года
до конца последующего года.
Для семян, упакованных в
двойную упаковку и только с
применением фольгированных
и иных воздухонепроницаемых
материалов, - от даты упаковки
текущего года до конца второго
года реализации.
К примеру, если семена упакованы в 2018 году, на пакетике
должно быть указано: использовать до 12.2019 – для упакованных в бумажные одинарные пакетики; использовать до 12.2020
– для упакованных в двойные
пакетики.
При выборе семян обращайте внимание на сопроводительные документы. Наличие
сертификатов, свидетельств на
семена овощных и цветочных
культур уменьшает вероятность
того, что семена окажутся некачественными. В указанных документах отражаются сортовые и
посевные качества семян, такие
как: наименование сорта, номер
партии, всхожесть, срок действия документа о качестве семян, название культуры.
Специалистами Межрайонного отдела по ветеринарному
и фитосанитарному надзору
по Западной группе районов
в 2017 году при проведении
контрольно –надзорных мероприятий выявлено 647 партий
(6796 пакетов) семян овощных
и цветочных культур, находящихся в обороте с нарушением
законодательства в области семеноводства. В том числе реализации находились 114 партий
семян с истекшим сроком реализации, 45 партий – с нарушением маркировки. Выявлена
реализация 465 партий семян,
сорта которых не включены в

В

государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию.
В ходе проверок были
отобраны пробы
семян
и
направлены
для
исследования в аккредитованную испытательную лабораторию ФГБУ
«Красноярский
референтный
центр Россельхознадзора». По
результатам исследований 21
партия семян признана не соответствующей
требованиям
стандартов. В том числе в шестнадцати партиях лука – севка
общим весом 324,7 кг выявлено
превышение содержания отхода
и посторонних примесей, а в четырех партиях общим весом 5,2
кг обнаружено наличие живых
клещей, что недопустимо стандартом. В пяти партиях семян
горчицы белой выявлено несоответствие стандарту по чистоте
и засоренности, в том числе в
двух партиях семян обнаружены
семена карантинного сорняка
горчака ползучего. Нарушители
законодательства привлечены к
административной ответственности. Партии семян, реализуемые с нарушением требований
законодательства выведены из
торгового оборота.
Уважаемые покупатели, в
случае приобретения некачественных семян предлагаем
сохранять упаковки приобретенных семян и товарные чеки
и сообщать о таких случаях, а
также обращаться за дополнительной информацией в Межрайонный отдел по ветеринарному и фитосанитарному надзору
по Западной группе районов по
адресу: г. Назарово, ул. Берёзовая роща, 3/1, телефон: 8(39155)
7-04-33, 7-21-89.
Марина НОВИКОВА,
государственный инспектор
Межрайонного отдела
по ветеринарному и
фитосанитарному надзору по
Западной группе районов.

связи с приближением очередного вегетационного периода, Межрайонный отдел по ветеринарному и
фитосанитарному надзору Управления Россельхознадзора по
Красноярскому краю напоминает, что в соответствии с действующим законодательством, каждая партия семенного материала, поступающая из карантинных фитосанитарных зон РФ
должна сопровождаться карантинным сертификатом, удостоверяющим ее соответствие требованиям правил и норм обеспечения карантина растений.
При ввозе семенного материала, необходимо немедленно извещать Управление Россельхознадзора о его доставке, для проведения своевременного карантинного фитосанитарного контроля.
Семена относятся к подкарантинной продукции с высоким фитосанитарным риском и являются основным источником проникновения и распространения на территории Российской Федерации, опасных карантинных объектов.
Специалисты Управления Россельхознадзора ведут постоянный
надзор за соблюдением юридическими лицами, индивидуальными
предпринимателями, а также физическими лицами обязательных
требование в сфере карантина растений. Несоблюдение действующего законодательства влечет за собой административную ответственность в соответствии с КоАП РФ.
По интересующим вопросам можно обращаться в Межрайонный
отдел по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Западной
группе районов Управления Россельхознадзора по Красноярскому
краю по адресу: Красноярский край, г. Назарово, ул. Березовая
Роща, 3/1, тел: 8(39155) 70840, а также по электронной почте krsn_
nazkar@bk.ru.
О.В. ПАНИТКО,
государственный инспектор Межрайонного отдела по
ветеринарному и фитосанитарному надзору по Западной
группе районов.

ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПРОВЕРОЧНЫХ
ЛИСТОВ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПЛАНОВЫХ
ПРОВЕРОК ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ
МЕЖРАЙОННОГО ОТДЕЛА
ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ
И ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ
ПО ЗАПАДНОЙ ГРУППЕ РАЙОНОВ
УПРАВЛЕНИЯ РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА
ПО КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ

М

ежрайонный отдел по ветеринарному и фитосанитарному
надзору по Западной группе районов Управления
Россельхознадзора по Красноярскому краю информирует юридических лиц и индивидуальных предпринимателей об использовании проверочных листов при проведении плановых
проверок в рамках осуществления государственного земельного надзора.
Приказом Россельхознадзора от 18.09.2017 № 908 «Об утверждении формы проверочного листа (списка контрольных вопросов),
используемого должностными лицами территориальных органов
Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору при проведении плановых проверок в рамках осуществления государственного земельного надзора» (зарегистрирован в Минюсте
России 29.11.2017 № 49045) утверждена форма проверочного листа
(списка контрольных вопросов).
Юридические лица и индивидуальные предприниматели ещё до
начала проведения плановой проверки могут сами проверить, насколько хорошо они соблюдают обязательные требования земельного законодательства, ответив на контрольные вопросы.
Проверочный лист (список контрольных вопросов), заполненный
по результатам плановой проверки, прикладывается к акту проверки
в соответствии с п. 11.5 ст. 9 Федерального закона от 26.12.2008 №
294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».
По интересующим вопросам обращаться в Межрайонный отдел
по ветеринарному надзору по Западной группе районов Управления
Россельхознадзора по Красноярскому краю по адресу: Красноярский
край, г. Назарово, ул. Березовая Роща, 3/1, каб. 2-2, тел. 8 (39155)
7-22-45.
Наталья ТРУХИНА,
старший государственный инспектор Межрайонного отдела по
ветеринарному фитосанитарному надзору по Западной группе
районов Управления Россельхознадзора по Красноярскому
краю.
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НАРКОКОНТРОЛЬ

В

этом году на территориях девяти сельсоветов
Ачинского района планируется обработать очаги произрастания дикорастущей конопли, находящиеся вне населенных пунктов на площади 152 га.
На эти цели из районного бюджета выделены средства в размере более 500 тысяч рублей.
Подрядчик определится после проведения электронного аукциона. Первых числах июля этого года. Для обработки очагов произрастания травы будет применяется препарат «Торнадо-500»,
который имеет высокий уровень безопасности для человека, но
губителен для всех видов однолетних и двулетних двудольных и
злаковых сорняков.

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

Р

оссийский союз сельской молодежи при содействии
красноярского регионального отделения проводит
конкурс среди молодых общественных лидеров на селе.
Конкурсантами могут стать молодые люди от 18 до 35 лет, которые проживают в сельской местности, имеют специализацию
или работают в сферах образования, спорта, медицины, культуры, заняты в предпринимательстве или общественной работе
на селе. Также участники должны иметь опыт реализации общественных инициатив по развитию своего населенного пункта.
Для участия необходимо до 10 апреля пройти регистрацию на
сайте конкурса, заполнить анкету и прикрепить творческое эссе
«Село. Уехать нельзя остаться. Поставь свою запятую», портфолио и рекомендации от общественных организаций.
Как показывает практика проведения конкурса, активисты
стараются привлечь внимание органов государственной власти
к решению таких социальных проблем своего села, как благоустройство территории, защита интересов жителей по улучшению инфраструктуры, качества предлагаемых услуг, организация
местных праздников.
Выявлять общественных лидеров будут представители Совета Федерации Федерального Собрания РФ, Общественной палаты РФ, федеральных социально-ориентированных некоммерческих организаций.
Все участники смогут пройти обучающие семинары в рамках
образовательной программы Российского союза сельской молодежи. Награждение победителей состоится в Совете Федерации
Федерального Собрания РФ в октябре-ноябре 2018 года.
По информации Министерства сельского хозяйства и
торговли Красноярского края.

У

правлением
Росреестра по Красноярскому
краю осуществляет ведение
государственного фонда данных, полученных в результате
проведения землеустройства
(ГФДЗ), включающего оказание государственной услуги
по предоставлению заинтересованным лицам копий (выписок, фрагментов) документов
Фонда данных.
Какая информация содержится ГФДЗ?
В данный фонд в силу Федерального закона «О землеустройстве» включена вся землеустроительная документация,
полученная в результате проведения работ по землеустройству, накопленная на дату принятия этого закона (2001 год).
Землеустроительная документация, включенная в ГДФЗ, является федеральной собственностью. Лица, осуществляющие
проведение землеустройства,
бесплатно передают один экземпляр подготовленной ими
землеустроительной документации в ГФДЗ
В Фонде данных хранится
уникальная информация
о состоянии земель всего
Красноярского края, включая материалы оценки качества сельскохозяйственных угодий, сведения о распределении земель
сельскохозяйственного назначения в результате реорганизации
сельскохозяйственных предприятий, сведения о границах как земельных участков (по состоянию
до 01.03.2008), так и границах
муниципальных
образований,
населённых пунктов, и многое
другое.

Н

апомним, что дачная
амнистия,
действующая в России с 2006 года, и
за время которой в стране в
упрощенном порядке зарегистрированы права более чем
на 3,5 млн. объектов индивидуального жилищного строительства и более чем на 7 млн.
земельных участков, должна была закончиться 1 марта

Основную долю документов ГФДЗ составляют
документы
территориального землеустройства
– межевые дела, проекты перераспределения земель,
материалы по установлению местоположения границ объектов
землеустройства.
Кто может воспользоваться материалами ГФДЗ?
Получить сведения из ГФДЗ
могут любые заинтересованные
лица, которые в заявительной
форме запрашивают землеустроительную
документацию.
Предоставляются
документы
Фонда данных на основании заявления, поданного при личном
обращении либо направленного
почтовым отправлением. Плата
за предоставление документов
не взимается.
Кроме субъектов геодезической и картографической деятельности, документы фонда
данных востребованы гражданами, юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, как исходные данные при
проведении работ по межеванию
земельных участков, а также по
установлению местоположения
границ объектов землеустройства, осуществления деятельности по планировке территорий,
при рассмотрении земельных
споров, а также представляют
научную и историческую ценность.
В связи с активной позицией
граждан в части установления
местоположения границ земельных участков наиболее востребованными являются документы
о местоположении границ садоводческих товариществ, мате-

2018 года. Однако прошедший
в Госдуме окончательное третье чтение законопроект продлит упрощенное оформление
построек еще на два года.
Таким образом, получение
разрешения на ввод объекта
индивидуального
жилищного
строительства (ИЖС) в эксплуатацию, а также представление
данного разрешения для осу-

Администрация Ачинского района извещает граждан, проживающих на территории Ачинского района Красноярского
края о том, что в соответствии с Федеральным законом от
20.08.2004 № 113-ФЗ «О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации»,
проводится работа по составлению списков кандидатов в
присяжные заседатели для:
- 3 окружного военного суда и 61 гарнизонного военного
суда на период с 01.06.2018 по 31.05.2022;
- Западно-Сибирского окружного военного суда и
Красноярского гарнизонного военного суда на 2018-2021
годы;
- муниципального образования Ачинский район
Красноярского края на период с 01.06.2018 по 31.05.2022.
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риалы инвентаризации земель,
проектов
перераспределения
земель. Предоставление документов Фонда данных осуществляется центральным аппаратом
Управления и территориальными отделами, в зависимости от
места размещения документов.
По статистике Управления
Росреестра по Красноярскому
краю в рамках проведения государственной экспертизы землеустроительной документации
в ГФДЗ поступило 4471 землеустроительное дело, из них 4256
в отношении границ территориальных зон, 215 – в отношении
границ муниципальных образований, населенных пунктов. В
ГФДЗ приняты землеустроительные дела по описанию границ
Красноярского края на участках
с Ямало-Ненецким автономным
округом, Ханты-Мансийским автономным округом – Югра, Республикой Саха (Якутия), муниципального образования город
Железногорск, 41 населенного
пункта, 116 территориальных
зон.
Отметим, что в соответствии
с Федеральным законом от
31.12.2017 №507-ФЗ из перечня
объектов землеустройства исключены населенные пункты и
территориальные зоны. Вместе
с тем, Управлением будут приниматься землеустроительные
дела, подготовленные в соответствии с государственными или
муниципальными контрактами,
заключенными в силу Закона №
507-ФЗ (до 11.01.2018).

ществления технического учета
(инвентаризации) такого объекта, в том числе для оформления
и выдачи технического паспорта
объекта будет обязательно с 1
марта 2020 года.
Также законопроектом предусматривается, что до 1 марта
2020 года основаниями для государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав на объект ИЖС,
создаваемый или созданный на
земельном участке, предназначенном для ИЖС, или на объект
ИЖС, создаваемый или созданный на земельном участке, расположенном в границах населенного пункта и предназначенном
для ведения личного подсобного
хозяйства (ЛПХ) (на приусадебном земельном участке), являются только технический план
указанных объектов и правоустанавливающий документ на
земельный участок.
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