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КЛЮЧИ ДЛЯ ПОГОРЕЛЬЦЕВКЛЮЧИ ДЛЯ ПОГОРЕЛЬЦЕВ

Дорогие школьники и студенты! Дорогие школьники и студенты! 
Уважаемые педагоги и родители!Уважаемые педагоги и родители!

Примите сердечные поздравления с Днем Примите сердечные поздравления с Днем 
знаний и самые добрые пожелания в связи знаний и самые добрые пожелания в связи 

с началом нового учебного года!с началом нового учебного года!
1 сентября - волнующий, светлый праздник 1 сентября  -  волнующий, светлый праздник 

радости для первоклассников, день, полный радости для первоклассников, день, полный 
ожидания и надежд для будущих выпускни-ожидания и надежд для будущих выпускни-
ков, первокурсников-студентов, долгожданных ков, первокурсников-студентов, долгожданных 
встреч для всех учащихся.встреч для всех учащихся.

Преданные своему делу педагоги Ачинского  Преданные своему делу педагоги Ачинского  
района с честью выполняют важнейшую мис-района с честью выполняют важнейшую мис-
сию обучения и воспитания юного поколения, сию обучения и воспитания юного поколения, 
вместе с глубокими знаниями прививают им вместе с глубокими знаниями прививают им 
духовность, любовь к родному краю, помогают духовность, любовь к родному краю, помогают 
выбрать правильный жизненный путь.выбрать правильный жизненный путь.

Желаем всего  самого доброго в новом учеб-Желаем всего  самого доброго в новом учеб-
ном году! Пусть он  будет для всех интересным ном году! Пусть он  будет для всех интересным 
и плодотворным, принесет радость открытий и и плодотворным, принесет радость открытий и 
новых достижений! Счастья,здоровья, дальней-новых достижений! Счастья,здоровья, дальней-
ших успехов в учебе и труде! С Днем знаний, ших успехов в учебе и труде! С Днем знаний, 
уважаемые жители Ачинского района!уважаемые жители Ачинского района!

Глава Ачинского района Петр Глава Ачинского района Петр ХОХЛОВХОХЛОВ,,
Председатель районного Председатель районного 

Совета депутатов Сергей Совета депутатов Сергей КУРОНЕНКУРОНЕН..

Это один из первых объ-
ектов, где завершились 

масштабные ремонтные ра-
боты в рамках соглашения о 
социально-экономическом со-
трудничестве администрации 
Ачинского района и РУСАЛом.

Лапшихинский сельский Дом 
культуры был построен в 1963 году. 
Почти за 60 лет здание значитель-
но обветшало и остро нуждалось в 
ремонте. Капитально отремонти-
ровать клуб удалось только в этом 
году благодаря финансированию 
компании РУСАЛ, которое соста-
вило около 2,5 млн рублей.

На эти средства подрядной ор-
ганизацией была полностью отре-
монтирована кровля, произведе-
но утепление фасада, установка 
новых окон, в самом помещении 
выполнены внутренние ремонт-
ные работы с заменой полов, по-
толка и др.

Открытие клуба по-
сле ремонта в селе 
стало настоявшим 
праздником, на кото-
рый были приглашены 
глава Ачинского райо-
на Петр Хохлов, глава 
Лапшихинского сель-
совета Оксана Шмырь, 
председатель район-
ного Совета депутатов 
Сергей Куронен, заме-
стители главы района и 
жители Лапшихинского 
сельсовета.

Глава Ачинского района Петр 
Хохлов поздравил всех замеча-
тельным событием, также он от-
метил вклад компании РУСАЛ 
в развитие социальной инфра-
структуры района и вручил бла-
годарственное письмо за добро-
совестный труд и оперативность 
при проведении ремонтных работ 
Лапшихинского сельского Дома 
культуры индивидуальному пред-
принимателю Александру Гореву.

«В Лапшихе при финансовой 
поддержке компании мы отремон-
тировали уже два социально-важ-
ных объекта ФАП и клуб. Приятно 
отметить, что ежегодно количество 
таких объектов в районе только 
прирастает. Это заслуживает осо-
бых слов благодарности в адрес 
руководства АГК и компании. Уве-
рен, все жители села Лапшиха по-
ложительно оценят хорошие пере-

мены. Не сомневаюсь и в том, что 
в стенах отремонтированного клу-
ба его сотрудники будут работать 
еще с большей отдачей и настро-
ением»,  —  отметил глава района 
Петр Хохлов.

В день открытия 
Лапшихинского клуба после ре-
монта работники культуры подго-
товили яркую праздничную про-
грамму. На обновленной сцене 
они выступили со своими лучши-
ми концертными номерами, ко-
торые сопровождались бурными 
аплодисментами зрителей. На 
площади перед клубом спортив-
ной школой района, молодежным 
центром «Навигатор», местным 
отделением партии «Единая Рос-
сия», районной библиотекой для 
всех желающих были организова-
ны интерактивные площадки.

РУСАЛ помогает территори-
ям, где живут и работают 
сотрудники компании, 
обновлять социальную 
инфраструктуру, матери-
альную базу учреждений 
образования, культуры 
и спорта, благоустраи-
вать существующие и 
создавать новые обще-
ственные пространства. 
Такая системная благо-
творительность была 
инициирована ещё про-
мышленником и основа-
телем РУСАЛа Олегом 
Дерипаска.

В селе Белый Яр начали 
сдавать дома первой 

очереди строительства. Клю-
чи получили 10 семей, которые 
пострадали при пожарах 7 мая.

Их вручили глава Ачинского 
района Петр Хохлов, руководи-
тель краевого УКСа Михаил За-
скалько, глава Белоярского сель-
совета Артур Сабиров.

Глава Ачинского района Петр 
Хохлов поблагодарил всех, кто 
был задействован в строитель-
стве жилья для погорельцев. 
Также он сообщил, о том, что по 
инициативе Губернатора края, 
белоярцы, у которых было полно-
стью утрачено имущество, могут 
получить сертификаты номина-

лом в 10 тысяч рублей от волон-
терского движения «Наши люди».

Они выдаются на каждого 
члена семьи и дают возможность 
приобрести бытовую технику. В 
Белом Яре сертификаты получат 
137 человек.

Руководитель краевого УКСа 
Михаил Заскалько отметил, что 
гарантия на каждый дом состав-
ляет  5  лет. Если в этот период 
будет выявлена какая-либо по-
грешность в работе строителей, 
она будет ими же устранена.

Жилье для погорельцев воз-
водится по типовым проектам и с 
учётом действующих нормативов 
жилой площади.

Дома подключены к инженер-
ным сетям, в них 
проведены сети 
водоснабжения 
или установлены 
накопительные 
ёмкости для при-
возной питьевой 
воды, предусмо-
трены септики 
для бытовой ка-
нализации.

Новое жилье 
строят из совре-
менных материа-

лов. Фундамент  –  армированная 
железобетонная плита, стены вы-
полнены из газобетонных блоков, 
перекрытия – деревянные, кровля 
– из металлочерепицы. Наружные 
стены утеплены минеральной 
плитой и облицованы навесным 
вентилируемым фасадом из кера-
мической плитки. В каждом доме 
- твердотопливный котёл, центра-
лизованная вода и септик.

В с. Белый Яр за мерами со-
циальной поддержки обратилась 
51 семья, из них на строитель-
ство заявилось  35  семей. По-
горельцы с самого начала и на 
всех этапах пристально следили 
за тем, как возводятся их дома, 
высказывали замечания и поже-
лания строителям. Сейчас своим 
новым жильем люди довольны и 
уже начинают заселяться.

«У меня в старом доме не 
было воды, септика не было, 
воду из колонки носила. Сейчас 
– просто рай. Мне  76  лет, и те-
перь хочется подольше пожить», 
- делится впечатлениями Галина 
Носкова.

В настоящее время оставши-
еся дома первой очереди строи-
тельства находятся на финаль-
ной стадии готовности. Ключи 

от нового жилья по-
горельцы получат в 
ближайшее время.

При подготовке 
пресс-релиза была 
использована ин-
формация офици-
ального портала 
Красноярского 

края.

РЕМОНТ КЛУБА ОТ РУСАЛАРЕМОНТ КЛУБА ОТ РУСАЛА



№ 16                  31 августа  2022 г.2 КАРТИНА ДНЯ

ТЕЛЕФОН «ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ» ПО ВОПРОСАМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ 5-78-79
6-02-18 – ТЕЛЕФОН «ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ» ПО ВОПРОСАМ СОДЕРЖАНИЯ И ОЧИСТКИ ДОРОГ АЧИНСКОГО РАЙОНА

РАЙСОВЕТ

ПОДГОТОВКА К ЗИМЕ 
НА КОНТРОЛЕ У ДЕПУТАТОВ 

ВЕСТИ РАЙОНА

Состоялось заседание 
постоянной комиссии 

райсовета по жкх, предпри-
нимательству, сельскому хо-
зяйству, землепользованию, 
муниципальному имуществу, 
транспорту, промышленности, 
экологии, на котором был рас-
смотрен вопрос: «О подготовке 
к отопительному сезону объек-
тов ЖКХ Ачинского района».

Заседание прошло с участи-
ем председателя районного Со-
вета Сергея Куронена и 10-ти де-
путатов. Они заслушали доклад 
и.о. руководителя Управления 
строительства и ЖКХ Николая 
Мочалова о подготовке населен-
ных пунктов района к предстоя-
щему отопительному периоду. Он 
сообщил, что в этом году на под-
готовку к отопительному сезону 
предусмотрено более 60 миллио-
нов рублей, из них почти 55 мил-
лионов рублей дополнительно 
выделены Ачинскому району из 
краевого бюджета. Эти средства 
направлены на установку нового 
котельного оборудования в пяти 
котельных района: п. Тарутино, 
с. Белый Яр, п. Причулымский, 
п. Ключи, п. Горный, а также на 
капитальные ремонты участков 
тепловой и водопроводной сетей 

в п. Горный, ул. Новая, в п. Клю-
чи от здания котельной, ремонт 
водопроводной сети ХВС в с. 
Лапшиха и водонапорной башни 
в п. Березовый, замена теплоизо-
ляции магистрального трубопро-
вода от котельной п. Малиновка 
до ЦТН. В настоящее время часть 
ремонтных работ уже выполнена.

При обсуждения основного во-
проса повестки заседания комис-
сии депутаты высказали свои опа-
сения по поводу состояния зданий 
котельных в отдельных населен-
ных пунктах и акцентировали вни-
мание на проблемах, связанных 
с качеством воды в деревнях, где 
нет станций водоочистки. Нико-

лаю Мочалову депутаты рекомен-
довали изыскать на следующий 
год дополнительные средства 
для решения озвученных вопро-
сов. В завершении заседания по-
стоянной комиссии председатель 
райсовета Сергей Куронен резю-
мировал, что второй год подряд 
на решение коммунальных про-
блем в районе привлекаются зна-
чительные средства из краевого 
бюджета. В целом ход подготовки 
Ачинского района к зиме не вы-
звал у депутатов больших нарека-
ний. Отопительный сезон начнет-
ся своевременно, после того, как 
в течение  5  суток подряд устано-
вится температура +8 градусов.

В Д. КАМЕНКА КАПИТАЛЬНО ОТ-
РЕМОНТИРОВАЛИ КРОВЛИ ШЕСТИ 
ДОМОВ

К выполнению ремонтных работ 
крыш в домах № 6, 7, 8, 9, 10, 12 на ули-
це Лесной подрядная организация при-
ступила в мае этого года. В общей слож-
ности было заменено порядка  9  тысяч 
кв. метров кровли.

Ход ремонтных работ находился под 
постоянным контролем краевого Фонда 

капитального ремонта и других ведомств, но главными контроле-
рами были жители д. Каменка. До этого они достаточно часто жа-
ловались на протекающие крыши в их домах. Проблема еще боль-
ше обострилась после взрывов боеприпасов на военном складе в 
августе 2019 года.

Изначально проведение ремонтов в домах Каменки было за-
планировано на 2026 год, но в связи с обращениями депутатского 
корпуса и районной администрации в министерство строительства 
и Фонд капремонта сроки были скорректированы. После комисси-
онного обследования домов было принято решение о переносе 
работ на 2022 год. Завершить ремонты планировалось в октябре, 
но подрядчики исполнили свои обязательства досрочно.

«Крыши получились отличные, из материалов самого высокого 
качества. В те дни, когда позволяла погода, рабочие трудились с 
утра до ночи, и жители относились к этому с пониманием. Ремонт 
завершен, и качество крыш уже проверено обильными дождями, 
которые шли всю последнюю неделю»,  -  сообщила сотрудник 
управляющей компании, обслуживающей эти дома Светлана Ро-
манова.

Глава Ачинского района Петр Хохлов поблагодарил Фонд капи-
тального ремонта края и сотрудников подрядной организации за 
качественно выполненные работы с опережением сроков.

ГЛАВА КЛЮЧИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА СЕРГЕЙ КАРЕЛИН 
ЗАНЯЛ ПЕРВОЕ МЕСТО ПО ПУЛЕВОЙ СТРЕЛЬБЕ В ФИНАЛЕ 
СПАРТАКИАДЫ СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВА-
НИЙ КРАЯ

19-20 августа в Зеленогорске 
состоялся финал XV Спартакиа-
ды Совета муниципальных обра-
зований Красноярского края.

В соревнованиях принима-
ли участие сборные команды 
районов края «Север»,  «Юг»  ,  
«Запад»,  «Восток» и «Центр», 
состав которых определился по 
итогам отборочных туров спар-
такиады. Они проходили по  6  
видам спорта:дартс, мини-футбол, волейбол, легкая атлетика, пу-
левая стрельба и настольный теннис.

В состав команды «Запад « вошёл глава Ключинского сельсо-
вета Ачинского района Сергей Карелин. В личном первенстве он 
занял 1 место по пулевой стрельбе. В общекомандном зачете ко-
манда «Запад « завоевала золото.

На торжественной церемонии закрытия спортсменов привет-
ствовали заместители Губернатора края Сергей Пономаренко и 
Сергей Еремин.

В ЭТОМ ГОДУ В ШКОЛАХ АЧИНСКОГО РАЙОНА ВПЕР-
ВЫЕ СЯДУТ ЗА ПАРТЫ 173 ПЕРВОКЛАССНИКА

В День знаний в 12-ти школах района пройдут праздничные ли-
нейки. В этом году впервые сядут за парты 173 первоклассника.

Больше всего первоклашек придут учиться в Большесалыр-
скую, Малиновскую и Горную школы, два учащихся первого класса 
будут ходить в Березовскую школу, четыре  -  в Преображенскую, 
пять первоклашек будут получать знания в школе села Лапшиха.

Традиционно на торжественных линейках в адрес педагогов, 
учеников и родителей прозвучат теплые поздравления с началом 
учебного года и слова напутствия.  1  сентября  ,  глава Ачинского 
района Петр Хохлов планирует присутствовать на празднике в Та-
рутинской школе, также в районной администрации разработан 
график посещения школ депутатами, главами сельсоветов, специ-
алистами администрации и управления образования района.

В АЧИНСКОМ РАЙОНЕ СОСТОЯТСЯ МЕРОПРИЯТИЯ, 
ПРИУРОЧЕННЫЕ КО ДНЮ СОЛИДАРНОСТИ В БОРЬБЕ С 
ТЕРРОРИЗМОМ

3 сентября, Россия отмечает День солидарности в борьбе с 
терроризмом. Памятный день был установлен федеральным за-
коном «О внесении изменений в Федеральный закон «О днях во-
инской славы (победных днях) России» от 21 июля 2005 года.

Этот день приурочен к трагическим событиям, произошедшим 
1-3 сентября 2004 года в городе Беслане, когда в результате бес-
прецедентного по своей жестокости террористического акта погиб-
ли более 300 человек.

В день солидарности в борьбе с терроризмом в сельских клу-
бах и библиотеках запланировано проведение тематических бе-
сед, акций, познавательных часов и др. Всего ко Дню солидарно-
сти в борьбе с терроризмом приурочено около 25 мероприятий.

В этом году краевая сель-
скохозяйственная вы-

ставка «День поля» прово-
дилась,  13  августа, в посёлке 
Емельяново на ипподроме 
«Мустанг» и включала в себя 
состязания сельских конников, 
выставку аграрной техники и 
оборудования, показ сельхоз-
животных и птицы, презента-
цию продукции садоводов и 
ремесленников.

Мероприятие началось с при-
ветственных слов министра сель-
ского хозяйства и торговли края 
Леонида Шорохова.

На выставке от Ачинского 
района была представлена про-
дукция предпринимателя Викто-
рии Зориной. Мясная продукция 
под торговой маркой «Дымка» 
хорошо известна своим большим 
ассортиментом и отменными вку-
совыми качествами, пользуется 
большим спросом у покупате-
лей. Павильон, где развернулась 
торговля, заметно отличался от 
других районов оригинальным и 
красочным оформлением, изо-
билием мясных деликатесов, 

колбас и привлекал внимание по-
сетителей выставки.

Презентацию районной пло-
щадки подготовили работники 
Горного культурно-досугового 
центра.

В выставке ремесленников 
были представлены интересные 
работы из дерева мастера Анато-
лия Генюша (филиал ФГБОУ ВО 
Красноярский ГАУ).

Свою локацию развернули 
представители общественной 

организации Красноярской ре-
гиональной чувашской нацио-
нально-культурной автономии по 
г.Ачинску и Ачинскому району.

В соревнованиях сельских 
конников приняли участие кон-
невладельцы Ачинского района 
из Ястребово .

В течение дня была организо-
вана яркая концертная програм-
ма, в которой выступил народный 
вокальный ансамбль «Сосново-
озёрочка» Причулымского сель-
ского Дома культуры. Коллектив 
исполнил зажигательные песни, 
которые многочисленные зрите-
ли принимали бурными аплодис-
ментами, криками «Браво» и про-
сим на «Бис».

Глава Ачинского района Петр 
Хохлов поблагодарил всех, кто 
был задействован в подготовке 
ко «Дню поля» и всех, кто пред-
ставлял Ачинский район на кра-
евой выставке, а также пожелал 
им дальнейших успехов в разви-
тии их деятельности.

ДЕНЬ ПОЛЯ

ДОСТОЙНО ПРЕДСТАВИЛИ ДОСТОЙНО ПРЕДСТАВИЛИ 
СВОЮ ТЕРРИТОРИЮСВОЮ ТЕРРИТОРИЮ



№ 16                  31 августа  2022 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ 3
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.08.2022 
№ 131-П

О внесении изменений в постановление администрации Ачинского района от  
15.06.2015 №  552-П «Об утверждении административного регламента предостав-
ления муниципальной услуги «Выдача разрешения на использование земель или 
земельного участка без предоставления земельных участков и установления сер-
витута»

В целях приведения в соответствие со статьей  39.33  Земельного кодекса Российской 
Федерации, Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании протеста Ачинской 
транспортной прокуратуры от 30.06.2022 № 23/1-02-2022, руководствуясь статьями 16, 19, 34 
Устава Ачинского района Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление администрации Ачинского района от   15.06.2015 №  552-П 
«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешения на использование земель или земельного участка без предоставления 
земельных участков и установления сервитута» следующие изменения:

1.1. В разделе 2 административного регламента подпункт «г» пункта 10 изложить в но-
вой редакции следующего содержания:

«г) иные документы, подтверждающие основания для использования земель или зе-
мельного участка в целях, предусмотренные подпунктами 1 - 5, 7 и 9 пункта 1 статьи 39.33Зе-
мельного кодекса Российской Федерации, пунктом  1  статьи  39.34Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации». 

1.2. В разделе 2 административного регламента пункт 14.2 изложить в новой редакции 
следующего содержания:

«14.2. В заявлении указаны цели использования земель или земельного участкаили 
объекты, предполагаемые к размещению, не предусмотренные подпунктами 1 - 5, 7 и 9 пун-
кта  1 статьи  39.33 Земельного кодекса Российской Федерации, пунктом  1 статьи  39.34 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации».

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы района 
Бердышева А.Л., либо лицо его замещающее.

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

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опу-
бликования.

Глава Ачинского района П.Я. ХОХЛОВ.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.08.2022 
№ 132-П

О внесении изменений в постановление администрации Ачинского района от 
14.10.2013 №933-П «Об утверждении муниципальной программы Ачинского района 
«Развитие транспортной системы на территории Ачинского района» 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 15 
Федерального закона от  06.10.2003 №  131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации»,решением Ачинского районного Совета де-
путатов от  17.12.2021  №  13-101Р «О районном бюджете на  2022  год и плановый период 
2023-2024 годов»,руководствуясь статьями 16,19,34 Устава Ачинского района Красноярского 
края, постановлением администрации Ачинского района от 09.08.2013 № 652-П «Об утверж-
дении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Ачинского райо-
на, их формировании и реализации»,распоряжением администрации Ачинского района от 
13.08.2013 № 311-Р «Об утверждении перечня муниципальных программ Ачинского района», 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации Ачинского района от  14.10.2013  №  933-П 
«Об утверждении муниципальной программы Ачинского района «Развитие транспортной си-
стемы на территории Ачинского района» (далее – Постановление) следующее изменение:

- приложение к постановлению от  22.11.2021  №  215  –  П изложить в новой редакции, 
согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Гла-
вы района Бердышева А.Л., либо лицо его замещающее.

3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опу-
бликования в газете «Уголок России» и применяется к правоотношениям, возникшим с 
01.01.2022.

Глава Ачинского района П.Я. ХОХЛОВ.

Приложение к постановлению администрации Ачинского района от 16.08.2022  № 132-П

Приложение к постановлению администрации Ачинского района от 14.10.2013 № 933-П

Муниципальная программа Ачинского района «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района» 

1. Паспорт муниципальной программы 
Ачинского района

Наименова-
ние муници-
пальной про-
граммы

Развитие транспортной 
системы на территории 
Ачинского района»  (далее  –  
программа)

Основание 
для разра-
ботки муни-
ц и п а л ь н о й 
программы

- статья  179  Бюджетного 
кодекса Российской Феде-
рации;
- статья  15  Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах 
организации местного само-
управления в Российской 
Федерации»;
- постановление админи-
страции Ачинского района 
от  09.08.2013  №  652-П «Об 
утверждении Порядка при-
нятия решений о разработке 
муниципальных программ 
Ачинского района, их форми-
ровании и реализации»;
- распоряжение админи-
страции Ачинского райо-
на от  13.08.2013  №  311-Р 
«Об утверждении перечня 
муниципальных программ 
Ачинского района».

Ответствен-
ный испол-
нитель муни-
ц и п а л ь н о й 
программы 

Администрация Ачинского 
района, главный специ-
алист по вопросам ЖКХ и 
транспорта администрации 
Ачинского района

Соисполни -
тели муници-
пальной про-
граммы 

- Финансовое управление 
Ачинского района
- Администрации сельских 
поселений Ачинского района
- Управление образования 
администрации Ачинского 
района

П е р е ч е н ь 
подпрограмм 
и отдельных 
мероприятий 
муниципаль-
ной програм-
мы 

подпрограмма 1:  
«Обеспечение сохранности 
и модернизация автомо-
бильных дорог Ачинского 
района» 
подпрограмма 2:
 «Повышение безопасно-
сти дорожного движения в 
Ачинском районе» 
отдельное мероприятие №1:
«Выплата субсидий из рай-
онного бюджета на компенса-
цию расходов организациям 
пассажирского транспорта, 
осуществляющим перевозки 
пассажиров по пригородным 
и междугородным марш-
рутам в соответствии с ут-
вержденной Муниципальной 
программой пассажирских 
перевозок, возникающих в 
результате регулирования 
тарифов и низкой интенсив-
ности пассажиропотоков»  
отдельное мероприятие №2:
«Осуществление государ-
ственных полномочий в ча-
сти организации регулярных 
перевозок пассажиров и ба-
гажа автомобильным транс-
портом по межмуниципаль-
ным  маршрутам регулярных 
перевозок»

Цели муни-
ц и п а л ь н о й 
программы

развитие транспортной 
инфраструктуры района с 
повышением уровня её без-
опасности, доступности и 
качества транспортных услуг 
для населения 

Задачи му-
ниципальной 
программы

- обеспечение сохранности, 
модернизация и развитие 
сети автомобильных дорог 
района;
- сокращение количества до-
рожно-транспортных проис-
шествий с пострадавшими;
- обеспечение регулярного 
автобусного сообщения на 
маршрутах с низким пасса-
жиропотоком

Этапы и 
сроки реали-
зации муни-
ц и п а л ь н о й 
программы

срок реализации программы 
2014-2030 годы

П е р е ч е н ь 
целевых ин-
дикаторов и 
показателей 
результатив-
ности про-
граммы с 
расшифров-
кой плановых 
значений по 
годам ее ре-
ализации

Целевые индикаторы:
- Доля протяженности ав-
томобильных дорог обще-
го пользования местного 
значения, не отвечающих 
нормативным требованиям, 
в общей протяженности ав-
томобильных дорог общего 
пользования местного зна-
чении;
- Доля отремонтированных 
автомобильных дорог обще-
го пользования местного зна-
чения с твердым покрытием 
в общей протяженности ав-
томобильных дорог общего;
- Сокращение детского трав-
матизма в дорожно-транс-
портных происшествиях;
- Снижение уровня аварий-
ности на территории района;
- Снижение числа погибших 
и травмированных участни-
ков дорожного движения;
- Доступность автобусного 
сообщения до населенных 
пунктов 
(приложение № 1 к програм-
ме)

Информация 
по ресурс-
ному обе-
с п е ч е н и ю 
программы , 
в том числе 
в разбивке 
по источни-
кам финан-
сирования по 
годам реа-
лизации про-
граммы

Общий объем финансиро-
вания программы составля-
ет302  995,25тыс. рублей, в 
том числе:
в  2014  году  –  14797,75  тыс. 
рублей;
в  2015  году  –  23722,78  тыс. 
рублей;
в  2016  году  –  28425,79  тыс. 
рублей;
в  2017  году  –  15938,26  тыс. 
рублей;
в  2018  году  –  36516,87  тыс. 
рублей;
в  2019  году  –  32347,10тыс. 
рублей;
в  2020 году  – 35 866,02 тыс. 
рублей;
в  2021 году  – 37 499,28 тыс. 
рублей;
в  2022 году  – 26 257,70 тыс. 
рублей;
в  2023  году  –  25  807,00тыс. 
рублей;
в  2024 году  – 25 816,70 тыс. 
рублей;
из них: средства краевого 
бюджета  –239  350,58тыс. 
рублей, 
в 2014 году – 788,10 тыс. ру-
блей;
в  2015  году  –  10351,78  тыс. 
рублей;
в  2016  году  –  12332,00  тыс. 
рублей;
в  2017  году  –  13829,74  тыс. 
рублей;
в  2018  году  –  29941,31  тыс. 
рублей;
в  2019  году  –  31801,10  тыс. 
рублей;
в  2020 году  – 35 191,63 тыс. 
рублей;
в  2021 году  – 37 318,52 тыс. 
рублей;
в  2022 году  – 22 598,80 тыс. 
рублей;
в  2023  году  –  22  598,80тыс. 
рублей.
в  2024 году  – 22 598,80 тыс. 
рублей.

2. Характеристика текущего состояния 
транспортной отрасли и дорожного хозяйства 
Ачинского района с указанием основных по-
казателей социально-экономического разви-
тия Ачинского района и анализ социальных, 
финансово-экономических и прочих рисков 
реализации программы

Транспорт играет важнейшую роль в эко-
номике Ачинского района и в последние годы 
в целом удовлетворяет спрос населения и эко-
номики в перевозках пассажиров и грузов. 

В условиях социально-экономического 
развития территории значимость автомобиль-
ного транспорта постоянно возрастает. Мас-
совое использование личных автомобилей, 
развитие рынков товаров и услуг, малого и 
среднего бизнеса объективно расширяют сфе-
ру применения автомобильного транспорта. 

На сегодняшний день наблюдается несо-
ответствие уровня развития автомобильных 
дорог уровню автомобилизации. Спрос на 
автомобильные перевозки приводит к суще-
ственному росту расходов, снижению скоро-
сти 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 транс-
портных средств, интенсивность движения в 
осенне-весенний период сельскохозяйствен-
ной техники приводит к увеличению грузо-
подъемности и объемов грузовых и осевых 
нагрузок, и как следствие ведет к ускоренному 
износу и преждевременному разрушению ав-
томобильных дорог и искусственных сооруже-
ний 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 со-
ставляет - 40,8 %.

Существующее транспортно-эксплуа-
тационное состояние автомобильных дорог 
района, неудовлетворительное состояние 
подъездов к отдаленным сельским населен-
ным пунктам, особенно в осенне-весенний 
период, приводит к сокращению сельскохозяй-
ственной деятельности, а также в целом к со-
циально-экономической непривлекательности 
территории, идет отток из сельских поселений 
трудоспособного населения в города. Следо-
вательно, существующее состояние сети ав-
томобильных дорог является серьезным огра-
ничением на пути перехода к инновационной 
модели социально-экономического развития 
района.

Развитие села, садоводства и огородни-
чества, улучшение условий жизни на селе тре-
бует нового уровня обеспечения транспортно-
го обслуживания населения. 

Одной из основных проблем автотран-
спортного комплекса является убыточность 
перевозок пассажиров по ряду объективных 
причин:

- снижение численности населения в 
сельской местности;

- активная автомобилизация населения;
- возросший спрос на услуги легкового 

такси.
Кроме того, регулярно возрастают цены 

на топливо, автошины, запасные части, элек-
трическую и тепловую энергии.

В рамках исполнения полномочий адми-

нистрацией района обеспечена организация 
транспортного обслуживания населения рай-
она между поселениями в границах муници-
пального района. Пассажирские перевозки 
автомобильным транспортом пригородного 
сообщения осуществляются предприятиями 
и организациями, различных форм собствен-
ности. Перевозка пассажиров производится по 
18 муниципальным маршрутам, в том числе 3 
маршрута 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, возника-
ющих в результате регулирования тарифов и 
низкой интенсивности пассажиропотоков. 

В сложившихся условиях развития авто-
транспортной инфраструктуры низкий уровень 
безопасности дорожного движения становит-
ся ключевой проблемой в решении вопросов 
обеспечения общественной защищённости 
населения. 

Одной из самых острых социально-эконо-
мических проблем является высокая аварий-
ность на автомобильных дорогах. Ситуация с 
аварийностью и сокращением ДТП на автодо-
рогах Ачинского района не меняется в лучшую 
сторону, несмотря на принимаемые меры по 
обеспечению безопасности дорожного движе-
ния. Основными факторами, обуславливаю-
щими высокий уровень аварийности на авто-
дорогах Ачинского района, являются:

- массовое несоблюдение требований 
ПДД со стороны его участников;

- невысокий уровень профилактической 
работы по обучению детей школьного возрас-
та правилам дорожного движения в школах;

- недисциплинированность водителей.
Обеспечение безопасности дорожного 

движения является одним из направлений 
развития транспортной системы на террито-
рии Ачинского района.  

Целесообразность решения проблемы 
программно-целевым методом подтверждена 
практикой реализации долгосрочной целевой 
программы «Повышение безопасности дорож-
ного движения в Ачинском районе» на  2011-
2013 годы. Реализация программы оказала по-
ложительное влияние на повышение в целом 
безопасности дорожного движения.

Эффективность и результативность ре-
ализации Подпрограммы «Повышение без-
опасности дорожного движения в Ачинском 
районе» заключается в сохранении жизней 
участников дорожного движения и в предот-
вращении социально-экономического и демо-
графического ущерба от дорожно-транспорт-
ных происшествий и их последствий.

Таким образом, продолжение применения 
программно-целевого метода для решения 
проблем дорожно-транспортной аварийности 
в Ачинском районе позволит сохранить нако-
пленный потенциал и привести к сокращению 
числа погибших в дорожно-транспортных про-
исшествиях.

3. Приоритеты социально  –  экономиче-
ского развития в сфере транспортной системы 
Ачинского района, основные цели, задачи, це-
левые индикаторы и показатели результатив-
ности программы

Программа разработана на основании 
приоритетов государственной политики в 
сфере дорожного хозяйства и транспорта на 
долгосрочный период, содержащихся в следу-
ющих документах: 

Концепции долгосрочного социально-эко-
номического развития Российской Федерации 
на период до 2020 года, утвержденной распо-
ряжением Правительства Российской Федера-
ции от 17.11.2008 № 1662 - Р;

Транспортной стратегии Российской Фе-
дерации на период до  2030 года, утвержден-
ной распоряжением Правительства Россий-
ской Федерации от 22.11.2008 № 1734 - Р;

Государственной программы Российской 
Федерации «Развитие транспортной систе-
мы», утвержденной постановления Прави-
тельства Российской Федерации от 20.12.2017 
№1596.

В соответствии с приоритетами определе-
на цель программы: 

Развитие транспортной инфраструктуры 
района с повышением уровня её безопас-
ности, доступности и качества транспортных 
услуг для населения. 

Для достижения данной цели должны 
быть решены следующие задачи:

Задача  1. Обеспечение сохранности, мо-
дернизация и развитие сети автомобильных 
дорог района.

Решение данной задачи будет обеспече-
но посредством осуществления подпрограм-
мы «Обеспечение сохранности и модерниза-
ция автомобильных дорог Ачинского района».

Задача  2.  Сокращение количества до-
рожно-транспортных происшествий с постра-
давшими.

Решение данной задачи будет обеспече-
но посредством осуществления подпрограм-
мы «Повышение безопасности дорожного дви-
жения в Ачинском районе» 

Задача  3.  Обеспечение регулярного ав-
тобусного сообщения на маршрутах с низким 
пассажиропотоком

Решение данной задачи будет обеспече-
но посредством осуществления выполнения 
отдельного мероприятия «Выплата субсидий 
из районного бюджета на компенсацию расхо-
дов организациям пассажирского транспорта, 
осуществляющим перевозки пассажиров по 
пригородным и междугородным маршрутам в 
соответствии с утвержденной Муниципальной 
программой пассажирских перевозок, возни-
кающих в результате регулирования тарифов 

и низкой интенсивности пассажиропотоков».
Информация о составе и значениях по-

казателей (индикаторов) программы представ-
лена в приложении № 1 к программе.

4. Прогноз развития транспортной систе-
мы в Ачинском районе и прогноз конечных ре-
зультатов программы

Своевременная и в полном объеме реа-
лизация муниципальной программы позволит:

обеспечить сохранность существующей 
сети автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения посредством проведе-
ния работ по содержанию и ремонтных работ 
на объектах, требующих незамедлительного 
ремонта, восстановления их технических па-
раметров в первоначальное состояние; 

повысить уровень безопасности транс-
портной системы и снизить аварийность на 
дорогах района; 

обеспечить доступность и качество транс-
портных услуг для населения в соответствии с 
социальными стандартами;

повысить транспортную доступность к 
удаленным населенным пунктам района.

5. Перечень подпрограмм с указанием 
сроков их реализации и ожидаемых резуль-
татов

В рамках программы реализуются следу-
ющие подпрограммы:

«Обеспечение сохранности и модерниза-
ция автомобильных дорог Ачинского района» 
(приложение № 2 к программе);

«Повышение безопасности дорожного 
движения в Ачинском районе»  (приложение 
№ 3 к программе);

Ожидаемыми результатами реализа-
ции подпрограммы «Обеспечение сохран-
ности и модернизация автомобильных дорог 
Ачинского района» являются:

Сокращение доли протяженности автомо-
бильных дорог общего пользования местного 
значения, не отвечающих нормативным тре-
бованиям, в общей протяженности автомо-
бильных дорог общего пользования местного 
значения;

Увеличение доли отремонтированных ав-
томобильных дорог общего пользования мест-
ного значения с твердым покрытием в общей 
протяженности автомобильных дорог общего 
пользования местного значения.

Ожидаемыми результатами реализации 
подпрограммы «Повышение безопасности 
дорожного движения в Ачинском районе» яв-
ляются:

- сокращение детского травматизма в до-
рожно-транспортных происшествиях; 

- снижение уровня аварийности на терри-
тории района;

- снижение числа погибших и травмиро-
ванных участников дорожного движения.

6. Информация о распределении плани-
руемых расходов по отдельным мероприятиям 

программы, подпрограмм
Распределение планируемых расходов 

по мероприятиям подпрограмм представлено 
в приложении № 4 к программе.

7. Прогноз сводных показателей муници-
пальных заданий

Показатели муниципальных заданий от-
сутствуют. В рамках реализации настоящей 
муниципальной программы оказание муни-
ципальными учреждениями муниципальных 
услуг юридическим и (или) физическим лица 
муниципальные задания выполнения работ не 
осуществляются.

8. Механизм реализации отдельных ме-
роприятий программы

Для достижения цели и решения задач 
муниципальной программы предполагается 
реализация отдельных мероприятий:

-   Мероприятие  1  «Выплата субсидий из 
районного бюджета на компенсацию расхо-
дов организациям пассажирского транспорта, 
осуществляющим перевозки пассажиров по 
пригородным и междугородным маршрутам в 
соответствии с утвержденной Муниципальной 
программой пассажирских перевозок, возни-
кающих в результате регулирования тарифов 
и низкой интенсивности пассажиропотоков».

Сумма субсидий на компенсацию расхо-
дов организациям пассажирского транспорта, 
осуществляющим перевозки пассажиров по 
муниципальным маршрутам в соответствии 
с утвержденной Муниципальной программой 
пассажирских перевозок, возникающих в ре-
зультате регулирования тарифов и низкой 
интенсивности пассажиропотоков, подлежа-
щая финансированию из районного бюджета, 
определяется исходя из фактического количе-
ства километров пробега с пассажирами. 

Объем субсидирования подлежит еже-
годному уточнению в соответствии с утверж-
даемыми постановлением администрации 
Ачинского района нормативами субсидирова-
ния одного километра пробега с пассажирами 
на муниципальных маршрутах пассажирских 
перевозок.

Выплата компенсации производится на 
основании заключенного между администра-
цией Ачинского района и перевозчиком дого-
вора на выполнение регулярных пассажирских 
перевозок по муниципальным маршрутам в 
соответствии с утвержденной Муниципальной 
программой перевозок, на основании резуль-
татов конкурса, проведенного в соответствии 
с требованием действующего законодатель-
ства.

Перевозчики ежемесячно, в срок до  11  
числа месяца, следующего за отчетным, пред-
ставляют 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.
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Приложение № 2 к муниципальной программе «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района» 

Подпрограмма 1 «Обеспечение сохранности и модернизация автомобильных дорог Ачинского района» 
1. Паспорт подпрограммы 

Наименование 
подпрограммы

«Обеспечение сохранности и мо-
дернизация автомобильных дорог 
Ачинского района» (далее  – подпро-
грамма)

Наименование 
муниципальной-
программы, в 
рамках которой 
реализуется под-
программа

«Развитие транспортной системы на 
территории Ачинского района» 

Муниципальный 
заказчик  -  коор-
динатор подпро-
граммы

Администрация Ачинского района
Главный специалист по вопросам 
ЖКХ и транспорта администрации 
Ачинского района

И с п о л н и т е л и 
м е р о п р и я т и й 
подпрограммы , 
главные распоря-
дители бюджет-
ных средств 

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

Цель и задачи 
подпрограммы

Цель: обеспечение сохранности, мо-
дернизация и развитие сети автомо-
бильных дорог района;
Задачи:
- выполнение текущих регламент-
ных работ по содержанию автомо-
бильных дорог общего пользования 
местного значения и искусственных 
сооружений на них;
- ремонт и модернизация 
улично-дорожной сети сельских по-
селений;

Целевые индика-
торы 

- Сокращение доли протяженности 
автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения, не отве-
чающих нормативным требованиям, 
в общей протяженности автомобиль-
ных дорог общего пользования мест-
ного значения
- Увеличение доли отремонтирован-
ных автомобильных дорог общего 
пользования местного значения с 
твердым покрытием в общей протя-
женности автомобильных дорог об-
щего пользования местного значения

Сроки реализа-
ции подпрограм-
мы

2014-2030 годы
Подпрограмма не предусматривает 
отдельные этапы реализации.

Объемы и ис-
точники финан-
сирования под-
программы на 
период действия 
подпрограммы с 
указанием на ис-
точники финанси-
рования по годам 
реализации под-
программы

Общий объем финансирования про-
граммы составляет  106  125,84  тыс. 
рублей, в том числе:
в 2014 году – 1008,50 тыс. рублей;
в 2015 году – 10514,68 тыс. рублей;
в 2016 году – 12563,60 тыс. рублей,
в 2017 году – 15058,20 тыс. рублей;
в 2018 году – 19091,86 тыс. рублей;
в 2019 году – 11202,60 тыс. рублей;
в 2020 году – 13 616,50 тыс. рублей;
в 2021 году –12 995,90 тыс. рублей;
в 2022 году – 3 647,90 тыс. рублей;
в 2023 году – 3 208,20 тыс. рублей;
в 2024 году – 3 217,90 тыс. рублей.
из них:
средства краевого бюджета  –  86  
481,68 тыс. рублей, 
в 2014 году – 788,10 тыс. рублей;
в 2015 году – 10351,78 тыс. рублей;
в 2016 году – 12328,50 тыс. рублей;
в 2017 году – 13755,40 тыс. рублей;
в 2018 году – 12824,70 тыс. рублей;
в 2019 году – 10662,60 тыс. рублей;

в 2020 году – 12 944,60 тыс. рублей;
в 2021 году – 12 826,00 тыс. рублей;
в 2022 году – 0,00 тыс. рублей;
в 2023 году – 0,00 тыс. рублей;
в 2024 году – 0,00 тыс. рублей.

Система органи-
зации контроля 
за исполнением 
подпрограммы 

Администрация Ачинского района 
(главный специалист по вопросам 
ЖКХ и транспорта администрации 
Ачинского района);
Управление муниципальной соб-
ственностью земельно-имуществен-
ных отношений и экономики админи-
страции Ачинского района
Финансовое управление админи-
страции Ачинского района                                                                       
Администрации сельских поселений 
Ачинского района

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

ние необходимости разработки подпрограммы
2.1.1. Объективные показатели, характеризующие по-

ложение дел
По состоянию на 01.01.2013 общая протяженность ав-

томобильных дорог общего местного значения Ачинского 
района на момент разработки и принятия программы со-
ставила: 245,8 километров, в том числе:

105,6 км  (43 %) – с усовершенствованным типом по-
крытия;

140,2 км (57 %) – с твердым типом покрытия;
Доля протяженности автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, не отвечающих норматив-
ным требованиям, в общей протяженности автомобильных 
дорог общего пользования местного значения составляет 
- 40,8 %.

По состоянию на 01.01.2021 общая протяженность ав-
томобильных дорог общего местного значения Ачинского 
района (районных и УДС поселений) составляет: 261,3 км

106,3 км  (40,68  %)  –  с усовершенствованным типом 
покрытия;

155 км (59,32 %) – с твердым типом покрытия;
97,8 км (39,2%) – не отвечающих нормативным требо-

ваниям (в том числе грунтовые). 
Доля протяженности автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, не отвечающих норматив-
ным требованиям, в общей протяженности автомобильных 
дорог общего пользования местного значения сократилась 
на 2,4 км и составляет – 39,3 %.

В настоящее время  6 населенных пунктов Ачинского 
района не имеют подъездных дорог с твердым покрыти-
ем: д. Саросека, д. Плотбище, п. Чулымка, п. Грибной, 
д.Зеленцы, п.Тулат. Данные населенные пункты имеют 
значительную удаленность от административного центра и 
имеют малочисленность проживающего населения. 

Улично-дорожная сеть занимает важнейшее место 
в производственной инфраструктуре каждого муници-
пального образования  – это основа транспортного обслу-
живания, которая оказывает огромное влияние на соци-
ально-экономическое развитие муниципального района. 
В условиях социально-экономического развития района 
сфера применения автомобильного транспорта интенсив-
но расширяется. Автотранспорт занимает доминирующее 
положение в перевозках.

Дальнейший рост объемов перевозок на автомо-
бильном транспорте района будет связан с увеличением 
объемов сельскохозяйственного производства, развитием 
предпринимательской деятельности, повышением уровня 
жизни населения, развитием сельских населенных пун-
ктов.

Анализ аварийности на автомобильных дорогах об-
щего пользования местного значения Ачинского района 
за последние пять лет свидетельствует об отрицательной 
динамике ее основных показателей.

2.1.2. Тенденции развития ситуации и возможные по-
следствия

Автомобильные дороги являются важнейшей состав-
ной частью транспортной системы Ачинского района. От 
уровня транспортно-эксплуатационного состояния и раз-
вития сети автомобильных дорог общего пользования во 
многом зависит решение задач достижения устойчивого 
экономического роста и повышения качества жизни насе-
ления.

В условиях социально-экономического развития тер-
ритории значимость автомобильного транспорта постоян-
но возрастает. Массовое использование личных автомоби-
лей, развитие рынков товаров и услуг, малого и среднего 
бизнеса объективно расширяют сферу применения авто-
мобильного транспорта. 

Прогнозируемый рост количества транспортных 
средств, интенсивность движения в осенне-весенний 
период сельскохозяйственной техники приводит к увели-
чению грузоподъемности и объемов грузовых и осевых 
нагрузок, и как следствие ведет к ускоренному износу и 
преждевременному разрушению автомобильных дорог и 
искусственных сооружений на них.

Существующее транспортно-эксплуатационное состо-
яние автомобильных дорог района, неудовлетворительное 
состояние подъездов к отдаленным сельским населенным 
пунктам, особенно в осенне-весенний период, приводит к 
сокращению сельскохозяйственной деятельности, а также 
в целом к социально-экономической непривлекательности 
территории, идет отток из сельских поселений трудоспо-
собного населения в города.

Кроме того, низкий уровень безопасности дорожного 
движения, в условиях всё возрастающих темпов автомо-
билизации, становится ключевой проблемой в решении 
вопросов обеспечения безопасности передвижения по ав-
тодорогам района. 

Это обуславливает неотложную потребность в раз-
витии, совершенствовании и модернизации сети автомо-
бильных дорог в соответствии с темпами социально-эко-
номического развития района.

2.1.3. Анализ причин возникновения проблемы
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»решение во-
просов по содержанию, ремонту, капитальному ремонту, 
строительству и реконструкции дорог общего пользования 
местного значения и улично-дорожной сети отнесено к 
полномочиям муниципальных образованиями. Основной 
проблемой в дорожном хозяйстве муниципальных образо-
ваний является низкий уровень финансирования и отсут-
ствие целенаправленной работы. 

Ранее из-за малочисленности проживающего насе-
ления в населенных пунктах д. Саросека, д. Плотбище, п. 
Чулымка, п. Грибной, д.Зеленцы, п. Тулат и значительную 
удаленность от административного центра подъездные 
дороги не были переданы на обслуживание КРУДОР. Учи-
тывая, что данные населенные пункты обеспечены доступ-
ностью железнодорожного транспорта мероприятия по со-
держанию таких подъездных дорог к населенным пунктам 
носили разовый характер.

Основная часть дорог общего пользования местного 
значения муниципального района является улично-дорож-
ная сеть поселений. Ввиду того, что бюджет района явля-
ется дотационным, сельские поселения, входящие в со-
став района, не располагают необходимыми финансовыми 
ресурсами не только для строительства и реконструкции, 
но и для обеспечения комплекса работ по содержанию ав-
тодорог и их ремонту.

В связи с отсутствием средств в муниципальных об-
разованиях практически не выполняются работы по диа-
гностике технического состояния автомобильных дорог. 
Кроме того, только третья часть автомобильных дорог 
улично-дорожной сети должным образом зарегистрирова-
на и имеет правоустанавливающие документы. В результа-
те отсутствуют документально подтвержденные данные о 
протяженности сети.

Финансирование дорожных работ из бюджетов райо-
на и сельсоветов практически не осуществляется и носит 
разовый характер при наступлении критических ситуа-

ций, а также в целях устранения предписаний надзорных 
органов, при условии незначительных затрат. Ремонтные 
работы осуществляются за счет средств краевой субси-
дии, выделяемой ежегодно из средств дорожного фонда 
Красноярского края.

Учитывая вышеизложенное, основной причиной су-
ществующего неудовлетворительного состояния сети ав-
тодорог местного значения является отсутствие необходи-
мых финансовых, кадровых, материальных ресурсов для 
проведения регламентных дорожных работ.

2.1.4. Промежуточные и конечные социально-эконо-
мические результаты решения проблемы

Обеспечением сохранности и модернизации суще-
ствующей сети автомобильных дорог общего пользования 
местного значения и искусственных сооружений на них 
является проведение ремонтных работ на объектах, тре-
бующих незамедлительного ремонта, восстановление их 
технических параметров в первоначальное состояние, от-
вечающее нормативным требованиям, а также приведени-
ем сети автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения в эксплуатационно-транспортное состояние, 
что позволит повысить уровень жизни населения.

Обеспечением безопасности дорожного движения 
является проведение мероприятий, предупреждающих до-
рожно-транспортные происшествия на сети дорог местно-
го значения и сведение к минимуму тяжести последствий 
в результате дорожно-транспортных происшествий, сокра-
щение числа погибших и травмированных в результате до-
рожно-транспортных происшествий.

Формирование транспортной доступности территорий 
обеспечивается путем реконструкции и ремонтом автомо-
бильных дорог общего пользования и искусственных со-
оружений на них. 

Комплексный подход к поставленным задачам позво-
лит в условиях ограниченных бюджетных средств значи-
тельно улучшить состояние автодорог и снизить показа-
тели аварийности на всей сети автомобильных дорог. В 
результате уровень оказываемых услуг в части обеспече-
ния комфортности, мобильности, безопасности и доступ-
ности автомобильных дорог существенно повысится.

2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выпол-
нения подпрограммы, целевые индикаторы 

2.2.1. Цель подпрограммы  -  обеспечение сохранно-
сти, модернизация и развитие сети автомобильных дорог 
района.

2.2.2. Задачи подпрограммы:
- выполнение текущих регламентных работ по содер-

жанию автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения и искусственных сооружений на них (УДС, 
межпоселенческих дорог);

- ремонт и модернизация улично-дорожной сети сель-
ских поселений.

2.2.3. Сроки выполнения подпрограммы:  2014-2023  
годы. Подпрограмма не предусматривает отдельные этапы 
реализации. 

2.2.4. Выбор подпрограммных мероприятий обуслов-
лен необходимостью решения задач для достижения цели 
подпрограммы, сформированной в соответствии с приори-
тетными направлениями государственной политики в об-
ласти дорожного хозяйства Красноярского края.

2.2.6. Достижимость и измеряемость поставленной 
цели обеспечиваются 

за счет установления значений целевых индикаторов 
на весь период действия подпрограммы по годам ее реа-
лизации.

2.2.7. Перечень целевых индикаторов подпрограммы 
представлен в приложении № 1 к подпрограмме.

2.3. Механизм реализации подпрограммы
2.3.1. Реализация подпрограммы осуществляется за 

счет средств краевого бюджета,  (в том числе дорожного 
фонда Красноярского края), средств районного бюджета с 
учетом предоставления районному бюджету субсидий из 
краевого бюджета.

2.3.2. Главным распорядителем бюджетных средств 
является администрация Ачинского района (далее - Адми-
нистрация).

Приложение № 1 к муниципальной программе «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района» 

Цели, целевые индикаторы, задачи, показатели результативности 

№ 
п/п

Цели, задачи, целевые индикаторы, показатели результативности Едини -
ца изме-
рения

2 0 1 4 
год

2 0 1 5 
год

2 0 1 6 
год

2 0 1 7 
год

2 0 1 8 
год

2 0 1 9 
год

2 0 2 0 
год

2 0 2 1 
год

2 0 2 2 
год

2 0 2 3 
год

2 0 2 4 
год

2 0 3 0 
год

1 Цель. Развитие транспортной инфраструктуры района с повышением уровня её безопасности, доступности и качества транспортных услуг для населения
1.1 Задача 1
1.1.1 Подпрограмма 1.1 «Обеспечение сохранности и модернизация автомобильных дорог Ачинского района» 

Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нор-
мативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного 
значения

км 99,0 98,0 97,0 121,5 121,5 121,5 121,5 115,7 110,6 106,6 102,6 102,6
% 40,2 39,8 39,4 46,5 46,5 46,5 46,5 45,5 44,3 42,4 40,8 40,8

Доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым по-
крытием в общей протяженности автомобильных дорог общего

км 1,5 1,5 2,9 3,9 4,0 2,6 3,2 5,1 5,0 4,0 4,0 4,0
% 0,61 0,61 1,9 2,6 3,0 1 1,14 1,95 1,9 1,53 1,53 1,53

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 0,03 0,03 0,03

Снижение уровня аварийности на территории района (количество ДТП) ед 82 81 80 78,00 75,00 75,0 75,0 73,0 72,0 70,0 69,0 69,0
Снижение числа погибших и травмированных участников дорожного движения (доля травмированных 
от общей численности населения района)

% 0,7 0,7 0,5 0,40 0,7 0,7 0,6 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

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 75 75 76,5 76,5 76,5 76,5 76,5 76,5 76,5

Приложение к постановлению администрации Ачинского района от 16.08.2022  № 132-П

Приложение к постановлению администрации Ачинского района от 14.10.2013 № 933-П

Муниципальная программа Ачинского района «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района» 
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-фак-
туры.

-   Мероприятие  2  «Осуществление государственных 
полномочий в части организации регулярных перевоз-
ок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по 
межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок 
в рамках отдельных мероприятий муниципальной про-
граммы «Развитие транспортной системы на территории 
Ачинского района».

 Реализация мероприятия производится в рамках За-
кона Красноярского края от 19.12.2017 № 4-1274 «О наде-
лении органов местного самоуправления муниципальных 
районов края отдельными государственными полномочия-

ми по организации регулярных перевозок пассажиров и ба-
гажа автомобильным транспортом по межмуниципальным 
маршрутам регулярных перевозок». 

Финансирование мероприятия осуществляется в пре-
делах средств, выделенных бюджету Ачинского района За-
коном Красноярского края от 30.11.2017 № 4-1155 (ред. от 
11.10.2018) «О краевом бюджете на  2018 год и плановый 
период 2019-2020 годов». 

Главным распорядителем бюджетных средств являет-
ся администрация Ачинского района.

Сумма субсидий на компенсацию расходов организа-
циям пассажирского транспорта, осуществляющим пере-
возки пассажиров по межмуниципальным  маршрутам  в 
соответствии с утвержденной министерством транспорта  
Красноярского  края  программы перевозок  автомобиль-
ным  транспортом  по  межмуниципальным  маршрутам  

регулярных  перевозок  автомобильным  транспортом  в  
пригородном  и  междугородном  сообщении,   соединяю-
щим  поселения,   расположенные  в  границах  муници-
пального  района,   с   его  административным  центром,  
находящимся  на  территории  соответствующего  город-
ского  округа,  субсидируемых  из   краевого  бюджета опре-
деляется исходя из фактического количества километров 
пробега с пассажирами. 

Выплата субсидий производится на основании за-
ключенного между администрацией Ачинского района и 
перевозчиком соглашения  на  предоставление  и  воз-
врат  субсидий  юридическим  лицам  (за  исключением  
государственных  и  муниципальных  учреждений)  и  ин-
дивидуальным  предпринимателям  в  целях  возмещения  
недополученных  доходов  и  (или)  финансового  обеспе-
чения  (возмещения)   затрат,   возникающих  в  связи  с  

регулярными  перевозками  пассажиров  автомобильным  
транспортом  по  межмуниципальным маршрутам  с  не-
большой  интенсивностью  пассажиропотока  в  Ачинском  
районе  в  соответствии  с  утвержденным  постановлением  
администрации  Ачинского  района  от  26.04.2018  №  198-
п  «Об  утверждении  Порядка  и  условий  предоставления  
и  возврата  субсидий  юридическим  лицам  (за  исключе-
нием  государственных  и  муниципальных  учреждений)  
и  индивидуальным  предпринимателям  в  целях  возме-
щения  недополученных  доходов  и  (или)   финансового  
обеспечения  (возмещения)   затрат,  возникающих  в  связи  
с  регулярными  перевозками  пассажиров  автомобильным  
транспортом  по  межмуниципальным  маршрутам  с  не-
большой  интенсивностью  пассажиропотока  в  Ачинском  
районе».
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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 Единица 
измере-
ния

финансовый период
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Цель. Обеспечение сохранности, модернизация и развитие сети автомобильных дорог района
1.1 Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требо-

ваниям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения 
км. 99,0 98,0 97,0 121,5 121,5 121,5 118,9 115,7 110,6 106,6 106,6 106,6
% 40,2 39,8 39,4 46,5 46,5 46,5 46,5 45,5 44,3 42,33 40,8 40,8

1.2 Доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием в общей 
протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения 

км. 1,5 1,5 2,9 3,9 4,0 3,0 3,0 5,1 5,0 4,0 4,0 4,0
% 0,61 0,61 1,9 2,6 3,0 2,2 1,14 1,95 1,9 1,53 1,53 1,53

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
ГРБС РзПр ЦСР ВР 2 0 1 4 

год
2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2 0 2 2 

год
2 0 2 3 
год

2 0 2 4 
год

Итого на 
п е р и о д 
2014-2024 
годы

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Цель. Обеспечение сохранности, модернизация и развитие сети автомобильных дорог района
Задача 1. Выполнение текущих регламентных работ 
по содержанию автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения и искусственных соору-
жений на них 

Администрация 
Ачинского района

1008,50 1813,60 12563,60 3937,40 9438,66 3826,90 5 056,60 3804,90 798,60 358,90 368,60 42976,26 

Мероприятие  1.1.  Содержание автомобильных до-
рог общего пользования местного значения и ис-
кусственных сооружений за счет средств дорожного 
фонда Красноярского края

Администрации 
сельсоветов

891  0409  1010075080 521 788,10 1650,70 0,00 2422,20 2959,10 2515,40 2739,60 2849,30 0,00 0,00 0,00 15924,40

Мероприятие  1.2  Содержание автомобильных до-
рог общего пользования местного значения и ис-
кусственных сооружений за счет средств дорожного 
фонда Красноярского края

Администрация 
Ачинского района

812  0409  1010075080 244 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 559,10 454,80 472,90 0,00 0,00 0,00 1486,80

Администрация 
Ачинского района

812 0409 1010S5080 244 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50 0,50 0,00 0,00 0,00 1,00

Мероприятие 1.3 Обустройство пешеходных перехо-
дов и нанесение дорожной разметки на автомобиль-
ных дорогах местного значения 

Администрация 
Ачинского райо-
на, администра-
ции сельсоветов

891 0409 101R374920 540 0,00 0,00 232,80 212,40 212,40 212,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 870,00

Мероприятие  1.4  Содержание автомобильных дорог 
общего пользования местного значения и искусствен-
ных сооружений за счет средств дорожного фонда 
района (межпоселенческих дорог)

Администрация 
Ачинского района

 812  0409 1010084090 244 220,40 162,90 235,10 197,70 176,40 196,30 159,70 169,40 350,50 358,90 368,60 2595,90

Мероприятие  1.5  Расходы на содержание автомо-
бильных дорог общего пользования местного зна-
чения Ачинского района за счет средств местного 
бюджета

Администрация 
Ачинского района

812 0409 1010084100 244 0,00 0,00 0,00 300,50 364,90 164,20 490,40 0,00 448,10 0,00 0,00 1768,10

Мероприятие  1.6  Возврат средств субсидии на 
основании п.12 постановления Правительства 
Красноярского края от 30.09.2015 №495-п

Администрация 
Ачинского района

812 0409 1010084100 853 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56,22 12,30 0,00 0,00 0,00 0,00 68,52

Мероприятие 1.7 Установка дорожных знаков на ж/д 
переездах 

Администрация 
Ачинского района

812 0409 1010084100 244 0,00 0,00 0,00 176,40 0,00 123,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 299,68

Мероприятие  1.8  Ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного значения Ачинского 
района

Администрация 
Ачинского района

812 0409 1010084100 244 0,00 0,00 0,00 628,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 628,20

Мероприятие1.9Мероприятие, направленное на по-
вышение безопасности дорожного движения

Администрации 
сельских поселе-
ний

891 0409 101R310601 521 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 309,70 0,00 0,00 0,00 0,00 309,70

Администрация 
Ачинского района

812 0409 101R310601 244 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 889,60 0,00 0,00 0,00 0,00 889,60

Администрация 
Ачинского района

812 0409 1010077450 244 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 312,80 0,00 0,00 0,00 312,80

Администрация 
Ачинского района

812 0409 1010084130 244 0,00 0,00 0,00 0,00 5725,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5725,86

Администрации 
сельских поселе-
ний

891 0409 1010073930 540 0,00 0,00 12095,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12095,70

Задача 2. Ремонт и модернизация улично-дорожной 
сети сельских поселений                                          

Администрации 
сельских поселе-
ний

0,00 8701,08 0,00 11120,80 9653,20 7375,70 8559,90 9191,00 2849,30 2849,30 2849,30 63149,58

Мероприятие  2.1.  Ремонт дорог улично-дорожной 
сети поселений за счет средств субсидии краевого 
бюджета (средств дорожного фонда Красноярского 
края)

Администрации 
сельских поселе-
ний

 891 0409 1010075940 540 0,00 8701,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8701,08

Администрации 
сельских поселе-
ний

891 0409 010075090  521 0,00 0,00 0,00 11120,80 9653,20 7375,70 8559,90 9191,00 0,00 0,00 0,00 45900,60

Администрации 
сельских поселе-
ний

891 0409 1010082040 540 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2849,30 2849,30 2849,30 8547,90

Итого по мероприятиям 1008,50 10514,68 12563,60 15058,20 19091,86 11202,60 13616,50 12 995,90 3647,90 3208,20 3217,90 106125,84

2.3.3. Получателями бюджетных средств, предусмо-
тренных мероприятием 1.1 приложения 2 к подпрограмме, 
являются администрация Ачинского района и админи-
страции сельских поселений. Реализация указанных ме-
роприятий осуществляется в соответствии с требованием 
действующего законодательства, регламентирующим до-
рожную деятельность. 

2.3.4. Субсидии из краевого бюджета предоставляют-
ся бюджету Ачинского района на содержание автомобиль-
ных дорог общего пользования местного значения.

Распределение средств субсидии краевого бюдже-
та (дорожного фонда Красноярского края), выделенных 
Ачинскому району на содержание автомобильных дорог 
общего пользования местного значения и искусственных 
сооружений на них распределяется пропорционально 
протяженности УДС сельских поселений и протяженности 
автомобильных дорог районного значения. Распределе-
ние субсидии согласовывается Финансовым управлением 
администрации Ачинского района и утверждается Главой 
Ачинского района.

2.3.5. Порядок и условия предоставления и расходо-
вания средств субсидии краевого бюджета определяется 
заключенными Соглашениями между администрацией 
района и министерством транспорта Красноярского края.

2.3.6. Ответственность за нецелевое и неэффектив-
ное использование средств субсидий, а также недостовер-
ность сведений, представляемых в администрацию, возла-
гается на муниципальные образования района.

В случае нецелевого использования средств субсидий 
данные субсидии подлежат возврату в районный бюджет.

2.3.7. Администрация района несет ответственность 
за реализацию подпрограммы и достижение конечных ре-
зультатов подпрограммных мероприятий.

2.4. Управление подпрограммой и контроль за хо-
дом ее выполнения

2.4.1. Организация управления подпрограммой осу-
ществляется администрацией Ачинского района, специа-
листом по решению вопросов в области ЖКХ и транспорта 
администрации Ачинского района (далее - Ответственный 

исполнитель подпрограммы). 
Ответственный исполнитель подпрограммы осущест-

вляет:
- координацию исполнения мероприятий подпрограм-

мы, мониторинг их реализации;
- непосредственный контроль за ходом реализации 

мероприятий подпрограммы;
- подготовку отчетов о реализации подпрограммы;
- направляет в министерство транспорта 

Красноярского края, КГКУ «КРУДОР», 
Управление муниципальной собственностью земель-

но-имущественных отношений и экономики администра-
ции 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 управлени-
ем администрации Ачинского района. 

2.4.3. Реализация мероприятий подпрограммы осу-
ществляется путем предоставления субсидий по согла-
шениям, заключенным между администрацией Ачинского 
района и министерством транспорта Красноярского края.

Перечисление средств субсидии бюджетам сельских 
поселений, расходование средств субсидии, предостав-
ление отчетности и других обязательств выполняется ад-
министрацией Ачинского района, на основании сведений 
сельских поселений в сроки, установленные Соглашения-
ми и требованиями действующего законодательства.  

2.5. Оценка социально-экономической эффектив-
ности 

2.5.1. Реализация подпрограммы позволит достичь 
следующих результатов:

- обеспечить проведение мероприятий, направленных 
на сохранение и модернизацию существующей сети авто-
мобильных 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 пла-
нируется достичь целевых индикаторов, отраженных в 
приложении №  1  к подпрограмме, при этом обеспечить 
комфортные условия проживания граждан и качество 
предоставления населению услуг в части дорожного ком-
плекса района.

2.5.3. Реализация мероприятий, предусмотренных 
подпрограммой, позволит улучшить:

- транспортно-эксплуатационные характеристики ав-
тодорог; 

- транспортную доступность территорий; 
- снижение влияния дорожных условий на безопас-

ность дорожного движения. 
2.5.4. Экономический эффект от реализации подпро-

граммы будет достигнут 
за счет снижения себестоимости перевозок грузов и 

пассажиров, повышения скорости движения, снижения 
транспортных издержек, повышения производительности 
подвижного состава автомобильного транспорта в резуль-
тате 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 ча-
сти обеспечения комфортности, мобильности, безопасно-
сти и доступности автомобильных дорог.

2.6. Мероприятия подпрограммы
Перечень мероприятий подпрограммы с указанием 

объема средств на их реализацию и ожидаемых результа-
тов представлен в приложении № 2 к подпрограмме.

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

Источниками финансирования мероприятий подпро-
граммы 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 посе-
лений.

Общий объем финансирования программы составля-

ет 106 125,84 тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году – 1008,50 тыс. рублей;
в 2015 году – 10514,68 тыс. рублей;
в 2016 году – 12563,60 тыс. рублей,
в 2017 году – 15058,20 тыс. рублей;
в 2018 году – 19091,86 тыс. рублей;
в 2019 году – 11202,60 тыс. рублей;
в 2020 году – 13616,50 тыс. рублей;
в 2021 году – 12 995,90 тыс. рублей.
в 2022 году – 3647,90тыс. рублей.
в 2023 году – 3208,20 тыс. рублей.
в 2024 году – 3217,90 тыс. рублей.
Формирование объемов затрат в бюджетах сель-

советов на очередной финансовый год на содержание 
улично-дорожной сети производится на основе сформи-
ровавшихся 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 мест-
ного бюджета на указанные цели, утверждаемых органами 
местного самоуправления. 

При планировании проведения ремонтных мероприя-
тий на автомобильных дорогах общего пользования рас-
сматриваются 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 ре-
монта и ремонта автомобильных дорог и искусственных 
сооружений на них утверждены приказом министерства 
транспорта Российской Федерации от 01.11.2007 № 157.

При определении объемов финансирования строи-
тельства автомобильных дорог и Современное состояние 
рынка материальных ресурсов не требует специального 
набора мероприятий по формированию государственных 
заказов на материально-технические ресурсы, необходи-
мые для выполнения подпрограммы.

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

Подпрограмма 1 «Обеспечение сохранности и модернизация автомобильных дорог Ачинского района» 
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Приложение № 2 к подпрограмме «Повышение безопасности дорожного движения в Ачинском районе»

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

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

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2 0 1 4 
год

2 0 1 5 
год

2016 год 2 0 1 7 
год

2 0 1 8 
год

2 0 1 9 
год

2 0 2 0 
год

2 0 2 1 
год

2 0 2 2 
год

2 0 2 3 
год

2 0 2 4 
год

Итого на 
2014-2024 
годы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Цель: сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими  
Задача  1.  Развитие системы организа-
ции дорожного движения и повышение 
безопасности дорожных условий

Администрация 
Ачинского рай-
она

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1916,20 0,00 0,00 0,00 1916,20

Мероприятие 1.1. Проведение меропри-
ятий по обеспечению кругового движе-
ния вокруг образовательных учрежде-
ний района

У п р а в л е н и е 
обра зо ва н и я 
Ачинского рай-
она 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2017г.  -  устройство 
а/б покрытия вокруг 
Причулымская СОШ, 
2018г.  -  устройство а/б 
покрытия вокруг тер-
ритории Ястребовская 
СОШ,  2016г.  -  устрой-
ство а/б покрытия во-
круг Тарутинской СОШ

Мероприятие  1.2.  Профилактическая, 
информационно -пропагандистская ра-
бота по предупреждению БДД на авто-
дорогах района 

Администрация 
Ачинского рай-
она

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 публикации в СМИ

Мероприятие 1.3. Проведение меропри-
ятий по безопасности дорожного движе-
ния у общеобразовательных учебных 
заведений

Администрация 
Ачинского рай-
она

891 0409 102R374270 521 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1606,60 0,00 0,00 0,00 1606,60

Мероприятие 1.4. Проведение меропри-
ятий по безопасности дорожного движе-
ния

Администрация 
Ачинского рай-
она

891 0409 102R310601 521 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 309,60 0,00 0,00 0,00 928,80

Задача  2.  Обеспечение безопасности 
участия детей в дорожном движении, 
повышение качества обучения детей 
правилам дорожного движения 

У п р а в л е н и е 
обра зо ва н и я 
Ачинского рай-
она 

0,00 0,00 7,20 80,34 10,24 10,00 6,50 14,48 11,00 0,00 0,00 139,76

Мероприятие  2.1.  Организация и про-
ведение районных мероприятий по БДД                                                   

У п р а в л е н и е 
обра зо ва н и я 
Ачинского рай-
она 

 875  0701
10200S3980

622 0,00 0,00 0,00 1,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,92 Проведение районных 
соревнований «Без-
опасное колесо», кон-
курсов «Изучаем ПДД, 
предупреждаем ДТП»  

Приложение № 1 к подпрограмме «Повышение безопасности дорожного движения в Ачинском районе»

Перечень целевых индикаторов подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения в Ачинском районе»

№ 
п/п

Цель, целевые индикаторы Единица 
и змере -
ния

Источник информации финансовый период
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Цель подпрограммы: сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими 
1.1 Сокращение детского травматизма в дорожно-транспортных происшествиях (количество участников 

ДТП на число детей района)
% ГИБДД Межрайонного отде-

ла МВД России «Ачинский»
0,1 0,07 0,06 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,03 0,03 0,03

1.2 Снижение уровня аварийности на территории района (количество ДТП) число ГИБДД Межрайонного отде-
ла МВД России «Ачинский»

82 81 80 78,00 75,00 75,0 75,0 73,0 72,0 70,0 70 70

1.3 Снижение числа погибших и травмированных участников дорожного движения % ГИБДД Межрайонного отде-
ла МВД России «Ачинский»

0,7 0,7 0,5 0,40 0,7 0,7 0,6 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

1. Паспорт подпрограммы

Наименование 
подпрограммы

«Повышение безопасности дорож-
ного движения в Ачинском районе» 
(далее – подпрограмма)

Наименование 
муниципальной 
программы, в 
рамках которой 
реализуется под-
программа

«Развитие транспортной системы на 
территории Ачинского района» 

Муниципальный 
заказчик  -  коор-
динатор подпро-
граммы

Администрация Ачинского района
Главный специалист по вопросам 
ЖКХ и транспорта администрации 
Ачинского района

И с п о л н и т е л и 
м е р о п р и я т и й 
подпрограммы , 
главные распоря-
дители бюджет-
ных средств 

Администрация Ачинского района 
(главный специалист по решению во-
просов в области ЖКХ и транспорта 
администрации Ачинского района)
Управление образования админи-
страции Ачинского района

Цель и задачи 
подпрограммы

Цель: сокращение количества до-
рожно-транспортных происшествий с 
пострадавшими 
Задачи:
- развитие системы организации до-
рожного движения и повышение без-
опасности дорожных условий;
- обеспечение безопасности участия 
детей в дорожном движении, повы-
шение качества обучения детей пра-
вилам дорожного движения

Целевые индика-
торы 

- сокращение детского травматизма 
в дорожно-транспортных происше-
ствиях;
- снижение уровня аварийности на 
территории района;
- снижение числа погибших и трав-
мированных участников дорожного 
движения 

Сроки реализа-
ции подпрограм-
мы

2014-2030годы
не предусматриваются отдельные 
этапы реализации

Объемы и ис-
точники финан-
сирования под-
программы на 
период действия 
подпрограммы с 
указанием на ис-
точники финанси-
рования по годам 
реализации под-
программы

Общий объем финансирования про-
граммы составляет  2055,96  тыс. ру-
блей, в том числе:
в 2014 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2015 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2016 году – 7,20 тыс. рублей;
в 2017 году – 80,34 тыс. рублей;
в 2018 году – 10,24 тыс. рублей;
в 2019 году – 10,00 тыс.рублей;
в 2020 году – 6,50тыс.рублей;
в 2021 году – 1930,68 тыс.рублей;
в 2022 году –11,00 тыс.рублей;
в 2023 году –0,0тыс.рублей;
в 2024 году – 0,0 тыс. рублей.
из них:
в 2016 году:
краевой бюджет – 3,50 тыс. рублей;
районный бюджет - 3,70 тыс. рублей;
в 2017 году:
краевой бюджет – 74,34 тыс. рублей;
районный бюджет - 6,0 тыс. рублей;

в 2018 году:
краевой бюджет - 4,24 тыс. рублей;
районный бюджет – 6,00 тыс. рублей.
в 2019 году:
краевой бюджет – 4,00 тыс. рублей;
районный бюджет – 6,00 тыс. рублей.
в 2020 году:
краевой бюджет – 4,00 тыс. рублей;
районный бюджет – 2,50 тыс. рублей.
в 2021 году:
краевой бюджет  –  1919,82  тыс. ру-
блей;
районный бюджет  –  10,86  тыс. ру-
блей.
в 2022 году:
краевой бюджет – 0,00 тыс. рублей;
районный бюджет  –  11,00  тыс. ру-
блей.
в 2023 году:
краевой бюджет – 0,00 тыс. рублей;
районный бюджет – 0,00 тыс. рублей.
в 2024 году:
краевой бюджет – 0,00 тыс. рублей;
районный бюджет – 0,00 тыс. рублей.

Система органи-
зации контроля 
за исполнением 
подпрограммы 

Администрация Ачинского района 
(главный специалист по вопросам 
ЖКХ и транспорта администрации 
Ачинского района);
Управление муниципальной соб-
ственностью, земельно-имуществен-
ных отношений и экономики админи-
страции Ачинского района
Финансовое управление админи-
страции Ачинского района                                                     

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

ние необходимости разработки подпрограммы
Одной из наиболее острых социально-экономических 

проблем Ачинского района является высокая аварийность 
на автодорогах Ачинского района. Состояние аварийности на 
улицах и дорогах Ачинского района многие годы является од-
ним из главных факторов, вызывающих беспокойство граж-
дан. Ежегодно в районе в результате дорожно-транспортных 
происшествий (далее - ДТП) погибает свыше 20 человек, бо-
лее 180 получают травмы различной степени тяжести. 

За последние  3  года  (2010-2012гг.) ситуация с ава-
рийностью и сокращением ДТП на автодорогах Ачинского 
района не меняется в лучшую сторону, несмотря на при-
нимаемые меры по обеспечению безопасности дорожного 
движения. Согласно данным ГИБДД Межрайонного отдела 
МВД России «Ачинский» на территории района совершено 
234 ДТП, в которых погибло – 50 человек и травмировано 
- 321 человек. 

год количество 
ДТП

погибло т р а в м и р о -
вано

2010  76 13 100
2011 70 16 101
2012 87 21 120

Особую тревогу вызывает ситуация с детским до-
рожно-транспортным травматизмом. За последние  3 года 
зарегистрировано  17  ДТП с участием несовершеннолет-
них, 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 суще-

ственных факторов, влияющих на состояние аварийности 
в районе. В связи с постоянным ростом парка автомото-
транспорта в районе увеличивается плотность и интенсив-
ность транспортных потоков, что приводит к значительно-
му повышению уровня напряженности дорожной ситуации, 
как для водителей, так и для пешеходов.

Свыше 80 процентов всех ДТП связаны с нарушения-
ми Правил дорожного движения водителями транспортных 
средств. Каждое пятое ДТП связано с превышением ско-
ростного режима, каждое седьмое – с выездом на полосу 
встречного движения. Значительной остается доля ДТП, 
совершенных водителями, находившимися в состоянии 
опьянения и водителями, не имевшими права на управле-
ние автотранспортным средством. За последние  4  года в 
состоянии алкогольного опьянения совершено  20  ДТП, в 
которых пострадали люди. 

Одной из самых острых социально-экономических 
проблем является высокая аварийность на автомобиль-
ных дорогах. Основными факторами, обуславливающими 
высокий уровень аварийности на автодорогах Ачинского 
района, являются:

- массовое несоблюдение требований ПДД со сторо-
ны его участников;

- невысокий уровень профилактической работы по 
обучению детей школьного возраста правилам дорожного 
движения в школах;

- недисциплинированность водителей;
Кроме того, высокие темпы автомобилизации, воз-

росшая мобильность населения требуют соответствую-
щего уровня развития автомобильных дорог, предусма-
тривающего их оснащение современными техническими 
средствами регулирования дорожного движения, наличие 
необходимого количества дорожно-знаковой информации.

Исходя из вышеизложенного и учитывая анализ ос-
новных показателей аварийности, требуется комплексный 
подход и системность решения вопросов по обеспечению 
безопасности дорожного движения в Ачинском районе.

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

2.2.1. Цель подпрограммы  -  сокращение количества 
дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими.

2.2.2. Задачи подпрограммы:
- развитие системы организации дорожного движения 

и повышение безопасности дорожных условий;
- обеспечение безопасности участия детей в дорож-

ном движении, повышение качества обучения детей пра-
вилам дорожного движения 

2.2.3. Сроки выполнения подпрограммы:  2014-2024  
годы.

Подпрограмма не предусматривает отдельные этапы 
реализации. 

2.2.4. Выбор подпрограммных мероприятий обуслов-
лен необходимостью решения задач для достижения цели 
подпрограммы, сформированной в соответствии с приори-
тетными направлениями социально-экономического раз-
вития района в области дорожного хозяйства.

2.2.6. Достижимость и измеряемость поставленной 
цели обеспечиваются за счет установления значений целе-
вых 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 предоставле-
ния районному бюджету субсидий из краевого бюджета).

2.3.2. Главным распорядителем бюджетных средств 
по реализации подпрограммных мероприятий являются: 
администрация Ачинского района и Управление образова-
ния администрации Ачинского района.

2.3.3 Главные распорядители бюджетных средств осу-
ществляют:

организацию выполнения мероприятий подпрограм-
мы за счет средств районного бюджета;

подготовку и представление в администрацию района 
(ответственному исполнителю программы) сведений и от-
четов о выполнении подпрограммных мероприятий;

подготовку предложений по корректировке подпро-
граммы;

подготовку предложений по совершенствованию ме-
ханизма реализации подпрограммы.

2.3.5. Главным распорядителем бюджетных средств 
по пунктам 1.2, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 мероприятий подпрограм-
мы является Управление образование администрации 
Ачинского района. Реализация мероприятий осуществля-
ется Управлением образования администрации Ачинского 
района.

Для финансирования пунктов  1.2,  2.1,  2.2,  2.3,  2.4  
мероприятий подпрограммы Управлением образования 
представляется в администрацию Ачинского района сле-
дующие документы:

отчет о выполнении мероприятия;
договоры, муниципальные контракты;
акты о приемке выполненных работ (форма КС-2);
справки о стоимости выполненных работ и затрат 

(форма КС-3);
счета-фактуры;
товарные накладные.
2.4. Управление подпрограммой и контроль за хо-

дом ее выполнения
2.4.1. Организация управления подпрограммой осу-

ществляется Администрацией Ачинского района, специа-
листом по решению вопросов в области ЖКХ и транспорта 
администрации района (далее  -  Ответственный исполни-
тель подпрограммы). 

Ответственный исполнитель подпрограммы осущест-
вляет:

- координацию исполнения мероприятий подпрограм-
мы, мониторинг их реализации;

- непосредственный контроль за ходом реализации 
мероприятий подпрограммы;

- подготовку отчетов о реализации подпрограммы
- направляет в отдел экономического развития терри-

тории администрации Ачинского района отчеты о реализа-
ции 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 управлени-
ем администрации Ачинского района. 

2.5. Оценка социально-экономической эффектив-
ности  

Экономическая эффективность и результативность 
реализации подпрограммы зависят от степени достижения 
целевых индикаторов. В результате достижения целевых 
индикаторов в период реализации программы планирует-
ся снижение уровня аварийности на территории Ачинского 
района и снижение числа погибших и травмированных 
участников дорожного движения при условии полного и сво-
евременного финансирования предлагаемых мероприятий.

Кроме того, в целом на территории Ачинского района, 
в том числе на территории муниципальных образований, 
входящих в состав района, возрастет безопасность дорож-
ного движения. Таким образом, будут реализованы задачи 
по сохранению жизни и здоровья участников дорожного 
движения и, как следствие, сокращения демографического 
и социально-экономического ущерба от дорожно-транс-
портных происшествий и их последствий. 

2.6. Мероприятия подпрограммы
Перечень мероприятий подпрограммы с указанием 

объема средств на их реализацию и ожидаемых результа-
тов представлен в приложении № 2 к подпрограмме.

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

Источником финансирования мероприятий подпрограммы 
являются средства районного бюджета (с учетом предоставле-
ния районному бюджету субсидий из краевого бюджета). 

Приложение № 3 к муниципальной программе «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района» 

Подпрограмма 2. «Повышение безопасности дорожного движения в Ачинском районе» 
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Мероприятие  2.2.  Изготовление банне-
ров и информационных уголков по БДД 
для общеобразовательных учреждений                        

У п р а в л е н и е 
обра зо ва н и я 
Ачинского рай-
она 

0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 изготовление брошюр, 
памяток, информаци-
онных уголков по БДД 

Мероприятие  2.3.  приобретение обо-
рудования для проведения обучающих 
мероприятий по БДД                        

У п р а в л е н и е 
обра зо ва н и я 
Ачинского рай-
она 

875 0702 1020073980 244 0,00 0,00 3,50 3,84 4,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,58

Мероприятие  2.4  Приобретение свето-
отражающих элементов (значков) для 
первоклассников 

У п р а в л е н и е 
обра зо ва н и я 
Ачинского рай-
она

0,00 0,00 3,70 74,58 6,00 10,0 6,50 14,48 11,00 0,00 0,00 126,26 Приобретение светоо-
тражающих элементов 
(значков) для перво-
классников 

875 0702 102R373980 244 0,00 0,00 3,70 4,08 6,00 10,0 6,50 14,48 11,00 0,00 0,00 55,76
875 0701 102R373980 244 0,00 0,00 0,00 70,5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70,50

Итого по мероприятиям программы 0,00 0,00 7,20 80,34 10,24 10,00 6,50 1930,68 11,00 0,00 0,00 2055,96

Приложение № 2 к подпрограмме «Повышение безопасности дорожного движения в Ачинском районе»

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

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 (му-
ниципальная 
программа , 
подпрограм-
ма, отдель-
ное меропри-
ятие

Наименование 
программы, под-
программы, от-
дельного меро-
приятия

Наименова -
ние ГРБС

Код бюджетной классификации И с т о ч н и к и 
финансиро -
вания

Расходы (тыс. руб.), в том числе по годам
ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 И т о г о 

2014-2024 
годы

Муниципаль-
ная програм-
ма

«Развитие транс-
портной системы 
на территории 
Ачинского рай-
она»

всего расход-
ные обяза-
тельства по 
программе

Всего, в том 
числе:

14797,75 23722,78 28425,79 15938,26 36516,87 32347,10 35866,02 37499,28 26257,70 25807,00 25816,70 302995,25

КБ 788,10 10351,78 12332,0 13829,74 29941,31 31801,10 35191,63 37318,52 22598,80 22598,8 22598,80 239350,58
МБ 14009,65 13371,0 16093,79 2108,52 6575,56 546,00 674,39 180,76 3658,90 3208,20 3217,9 63644,67
Вн.б источ-
ники

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0

Юр. лица 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0
в том числе 
ГРБС:

Всего, в том 
числе:
КБ
МБ

Программа 1 «Обеспечение 
сохранности и 
модернизация 
автомобильных 
дорог Ачинского 
района»

всего расход-
ные обяза-
тельства по 
программе

Всего, в том 
числе:

1008,50 10514,68 12563,60 15058,20 19091,86 11202,60 13615,50 12995,90 3647,90 3208,20 3217,90 106125,84

КБ 788,10 10351,78 12328,50 13755,40 12824,70 10662,60 12944,60 12826,00 0,0 0,0 0,0 86481,68
МБ 220,40 162,90 235,10 1302,80 6267,16 540,00 671,90 169,90 3647,90 3208,20 3217,90 19644,16

в том числе 
ГРБС:

101100    75080 Всего, в том 
числе:

788,10 1650,70 0,00 2422,20 2959,10 3074,50 3194,40 3322,20 0,00 0,00 0,00 17411,20

891 0409 10100 75080 521 КБ 788,10 1650,70 0,00 2422,20 2959,10 2515,40 2739,60 2849,30 0,00 0,00 0,00 15924,40
812 0409 10100 75080 244 КБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 559,10 454,80 472,90 0,00 0,00 0,00 1486,80

101100    75940 Всего, в том 
числе:

0,00 8701,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8701,08

891 0409 101100    75940 540 КБ 0,00 8701,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8701,08
МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

101R3 74920 Всего, в том 
числе:

0,00 0,00 232,80 212,40 212,40 212,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 870,00

891 0409 101R3 74920 540 КБ 0,00 0,00 232,80 212,40 212,40 212,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 870,00
МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10100 75090 Всего, в том 
числе:

0,00 0,00 0,00 11120,80 9653,20 7375,70 8559,90 9191,00 0,00 0,00 0,00 45900,60

891 0409 10100 75090 521 КБ 0,00 0,00 0,00 11120,80 9653,20 7375,70 8559,90 9191,00 0,00 0,00 0,00 45900,60
МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10100 84090 Всего, в том 
числе:

220,40 162,90 235,10 197,70 176,40 196,30 159,70 169,40 350,50 358,90 368,60 2595,9

КБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0
812 0409 10100 84090 244 МБ 220,40 162,90 235,10 197,70 176,40 196,30 159,70 169,40 350,50 358,90 368,60 2595,90

0409 10100 84100 Всего, в том 
числе:

0,00 0,00 0,00 1105,10 364,90 343,70 502,70 0,00 448,10 0,00 0,00 2764,50

КБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
812 0409 10100 84100 244 МБ 0,00 0,00 0,00 1105,10 364,90 287,48 490,40 0,00 448,10 0,00 0,00 2695,98
812 0409 10100 84100 853 МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56,22 12,30 0,00 0,00 0,00 0,00 68,52

101R3 10601 Всего, в том 
числе:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1199,30 0,00 0,00 0,00 0,00 1199,3

 891 0409 101R3 10601  521 КБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 309,70 0,00 0,00 0,00 0,00 309,70
812 0408 101R3 10601 244 КБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 880,60 0,00 0,00 0,00 0,00 880,60
 812  0409 101R3 10601 244 МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,00

10100 S5080 Всего, в том 
числе:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50 0,50 0,00 0,00 0,00 1,00

КБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
812 0409 10100 S5080 244 МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50 0,50 0,00 0,00 0,00 1,00

10100 84130 Всего, в том 
числе:

0,00 0,00 5725,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5725,86

КБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 812  0409  10100 84130 244 МБ 0,00 0,00 5725,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5725,86

10100 77450 Всего, в том 
числе:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 312,80 0,00 0,00 0,00 312,80

812 0409 10100 77450 244 КБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 312,80 0,00 0,00 0,00 312,80
МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10100 82040 Всего, в том 
числе:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8547,90

КБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
891 0409 10100 82040 540 МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2849,30 2849,30 2849,30 8547,90

10100 73930 Всего, в том 
числе:

0,00 0,00 12095,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12095,7

891 0409 1010073930 540 КБ 0,00 0,00 12095,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12095,7
МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Программа 2 « П о в ы ш е н и е 
безопасности до-
рожного движе-
ния в Ачинском 
районе»

Всего расход-
ные обяза-
тельства

Всего, в том 
числе:

0,00 0,00 7,20 80,34 10,24 10,00 6,50 1930,68 11,00 0,00 0,00 2055,96

КБ 0,00 0,00 3,50 74,34 4,24 4,00 4,00 1919,82 0,00 0,00 0,00 2009,90
МБ 0,00 0,00 3,70 6,00 6,00 6,00 2,50 10,86 11,00 0,00 0,00 46,06

в том числе 
ГРБС:

102R 373980 Всего, в том 
числе:

0,00 0,00 3,70 74,58 6,00 10,00 6,50 14,48 11,00 0,00 0,00 126,26

875 0702 102R 373980 622 КБ 0,00 0,00 0,00 70,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70,50
875 0702 102R 373980 244 КБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,00 4,00 3,62 0,00 0,00 0,00 11,62
875 0702 102R 373980 244 МБ 0,00 0,00 3,70 4,08 6,00 6,00 2,50 10,86 11,00 0,00 0,00 44,14

102R 374270 Всего, в том 
числе:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1606,60 0,00 0,00 0,00 1606,6

891 0409 102R37 4270 521 КБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1606,60 0,00 0,00 0,00 1606,6
102R37 4270 МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1020073980 Всего, в том 

числе:
0,00 0,00 3,50 3,84 4,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,58

875 0702 1020073980 244 КБ 0,00 0,00 3,50 3,84 4,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,58
875 0702 1020073980 244 МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10200S3980 Всего, в том 
числе:

0,00 0,00 0.00 1,92 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,92
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О признании утратившим силу постановления администрации Ачинского рай-
она от 23.11.2020 № 700-П «Об утверждении карты рисков и плана мероприятий по 
снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства в деятельно-
сти администрации муниципального образования Ачинский район Красноярского 
края и подведомственных учреждениях»

В целях приведения правовых актов администрации Ачинского района в соответствие 
с действующим законодательством, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», статьями 17, 19, 34 Устава Ачинского района Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.    Признать утратившим силу постановление администрации Ачинского района от 
23.11.2020 №  700-П «Об утверждении карты рисков и плана мероприятий по снижению 
рисков нарушения антимонопольного законодательства в деятельности администрации 
муниципального образования Ачинский район Красноярского края и подведомственных уч-
реждениях».

2.   Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  на заместителя 
Главы района Бердышева А.Л., либо лицо его замещающее. 

3. Настоящее постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официаль-
ного опубликования в газете «Уголок России».

Глава Ачинского района П.Я. ХОХЛОВ.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.08.2022 
№ 133-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.08.2022 
№ 134-П

Об организации и ведении гражданской обороны в Ачинском районе
В целях обеспечения и выполнения мероприятий гражданской обороны в Ачинском 

районе, в соответствии с Федеральным законом от  12.02.1998  №  28-ФЗ «О гражданской 
обороне», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства 
Российской Федерации от  26.11.2007  №  804  «Об утверждении Положения о гражданской 
обороне в Российской Федерации», приказом МЧС России от 14.11.2008 № 687 «Об утверж-
дении Положения об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных обра-
зованиях и организациях» с изменениями внесенными Приказом МЧС России от 18.11.2015 
№  601 «О внесении изменений в Положение об организации и ведении гражданской обо-
роны в муниципальных образованиях и организациях, утвержденное приказом МЧС Рос-
сии от 14.11.2008 № 687», руководствуясь статьями 11, 16, 19, 34 Устава Ачинского района 
Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение об организации и ведении гражданской обороны в Ачинском 
районе (далее по тексту - Положение) согласно приложению № 1 к настоящему постанов-
лению.

2. Организовать ведение гражданской обороны в соответствии с Положением об орга-
низации и ведении гражданской обороны в Ачинском районе.

3. Назначить ответственными должностными лицами администрации Ачинского района 
за решение вопросов гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций 
в Ачинском районе заместителя Главы района, курирующего данное направление, а также 
специалиста 1 категории (по ГО и ЧС) администрации Ачинского района.

4. Ответственным должностным лицам, указанным в п. 3 настоящего постановления:
-  спланировать и осуществлять мероприятия по гражданской обороне согласно зада-

чам, определенным Положением;
-  организовать взаимодействие с территориальными органами федеральных органов 

исполнительной власти Красноярского края и организациями в решении задач по граждан-
ской обороне на территории Ачинского района.

5. Рекомендовать руководителям критически-важных, потенциально-опасных, хими-
чески-опасных, отнесенным к категории по ГО организаций, расположенных на территории 
Ачинского района, разработать и утвердить положения об организации и ведении граждан-
ской обороны.

6. Признать утратившим силу постановление администрации Ачинского района от 
23.03.2021 №  78-П «Об организации и ведении гражданской обороны в Ачинском районе 
и организациях».

7. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
8. Настоящее постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официаль-

ного опубликования в газете «Уголок России».
Глава Ачинского района П.Я. ХОХЛОВ.

Приложение № 1 к Постановлению администрации Ачинского района от  16.08.2022 №  134-П

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ВЕДЕНИИ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ В АЧИНСКОМ РАЙОНЕ
1. Настоящее Положение разработано 

в соответствии с Федеральным законом от 
12.02.1998 №  28-ФЗ «О гражданской оборо-
не», Приказом МЧС России от  14.11.2008  № 
687  «Об утверждении Положения об органи-
зации и ведении гражданской обороны в му-
ниципальных образованиях и организациях» и 
определяет организацию и основные направ-
ления подготовки к ведению и ведения граж-
данской обороны, а также основные меро-
приятия по гражданской обороне в Ачинском 
районе.

2. Мероприятия по гражданской обороне 
в Ачинском районе организуются в рамках 
подготовки к ведению и ведения гражданской 
обороны в Ачинском районе.

3. Подготовка к ведению гражданской 
обороны заключается в заблаговременном 
выполнении мероприятий по подготовке к за-
щите населения, материальных и культурных 
ценностей от опасностей, возникающих при 
военных конфликтах или вследствие этих кон-
фликтов, а также при возникновении чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного 
характера и осуществляется на основании 
годовых планов, предусматривающих основ-
ные мероприятия по вопросам гражданской 
обороны, предупреждения и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций (далее  -  план основных 
мероприятий) Ачинского района.

4. План основных мероприятий Ачинского 
района в области гражданской обороны, пред-
упреждения и ликвидации чрезвычайных си-
туаций, обеспечения пожарной безопасности 
и безопасности людей на водных объектах на 
год разрабатывается органом местного само-
управления и согласовывается с Главным 
управлением МЧС России по Красноярскому 
краю.

Планирование основных мероприятий по 
подготовке к ведению и ведению гражданской 
обороны производится с учетом всесторонней 
оценки обстановки, которая может сложиться 
на территории Ачинского района и в организа-
циях в результате применения современных 
средств поражения при военных конфликтах 
или вследствие этих конфликтов, а также в ре-
зультате возможных террористических актов и 
чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера.

5. Подготовка к ведению гражданской 
обороны на муниципальном уровне опреде-
ляется положением об организации и ведении 
гражданской обороны в Ачинском районе и 
заключается в планировании мероприятий по 
защите населения, материальных и культур-
ных ценностей на территории Ачинского рай-
она от опасностей, возникающих при военных 
конфликтах или вследствие этих конфликтов, 
а также при возникновении чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера. 

Ведение гражданской обороны на муни-
ципальном уровне осуществляется на основе 
планов гражданской обороны и защиты насе-
ления Ачинского района, и заключается в вы-
полнении мероприятий по защите населения, 
материальных и культурных ценностей на 
территории Ачинского района от опасностей, 
возникающих при военных конфликтах или 
вследствие этих конфликтов, а также при воз-
никновении чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера.

6. Планы гражданской обороны и защиты 
населения (далее - планы гражданской оборо-

ны) определяют объем, организацию, порядок 
обеспечения, способы и сроки выполнения 
мероприятий по гражданской обороне и лик-
видации чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера природного и техно-
генного характера в военное время.

Выполнение мероприятий по граждан-
ской обороне и ликвидации чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера в 
мирное время осуществляется в соответствии 
с планами действий по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций на терри-
тории Ачинского района.

6.1. Обеспечение выполнения меро-
приятий по гражданской обороне в органах 
местного самоуправления осуществляется их 
органами управления, силами и средствами 
гражданской обороны и единой государствен-
ной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций.

Органы местного самоуправления опреде-
ляют перечень организаций, обеспечивающих 
выполнение мероприятий по гражданской обо-
роне местного уровня по гражданской обороне.

7. Администрацией Ачинского района, в 
целях решения задач в области гражданской 
обороны, в соответствии с полномочиями в 
области гражданской обороны, создаются и 
содержатся силы, средства, объекты граж-
данской обороны, запасы материально-тех-
нических, продовольственных, медицинских и 
иных средств, планируются и осуществляются 
мероприятия по гражданской обороне.

8. По решению администрации Ачинского 
района могут создаваться спасательные служ-
бы (медицинская, инженерная, коммуналь-
но-техническая, противопожарная, охраны 
общественного порядка, защиты животных и 
растений, оповещения и связи, защиты куль-
турных ценностей, автотранспортная, торговли 
и питания и другие), организация и порядок де-
ятельности которых определяются создающи-
ми их органами и организациями в соответству-
ющих положениях о спасательных службах.

В состав спасательной службы Ачинского 
района входят органы управления, силы и 
средства гражданской обороны, предназна-
ченные для проведения мероприятий по граж-
данской обороне, всестороннего обеспечения 
действий аварийно-спасательных формирова-
ний и выполнения других неотложных работ 
при военных конфликтах или вследствие этих 
конфликтов, а также при ликвидации послед-
ствий чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера.

Вид и количество спасательных служб, 
создаваемых на территории Ачинского райо-
на, определяются на основании расчета объ-
ема и характера выполняемых в соответствии 
с планами гражданской обороны и защиты на-
селения задач.

Положение о спасательной службе 
Ачинского района разрабатывается органом 
местного самоуправления, согласовывается 
с руководителем соответствующей спасатель-
ной службы Красноярского края и утверждает-
ся Главой Ачинского района.

Методическое руководство созданием и 
обеспечением готовности сил и средств граж-
данской обороны в Ачинском районе, а также 
контроль в этой области осуществляются Ми-
нистерством Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуаци-
ям и ликвидации последствий стихийных бед-

ствий (далее - МЧС России) и Главным управ-
лением МЧС России по Красноярскому краю.

9. Для планирования, подготовки и про-
ведения эвакуационных мероприятий админи-
страцией Ачинского района заблаговременно 
в мирное время создается приемная эвакуа-
ционная комиссия. Приемную эвакуационную 
комиссию Ачинского района возглавляет заме-
ститель Главы Ачинского района, курирующий 
данное направление. Деятельность приемной 
эвакуационной комиссии Ачинского района 
регламентируется положениям о приемной 
эвакуационной комиссии, утверждаемой со-
ответствующим нормативно правовым актом.

10. Силы гражданской обороны в мирное 
время могут привлекаться для участия в ме-
роприятиях по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера на территории Ачинского 
района.

Решение о привлечении в мирное время 
сил и средств гражданской обороны для лик-
видации последствий чрезвычайных ситуаций 
принимает Глава Ачинского района.

11. Руководство гражданской обороной на 
территории Ачинского района осуществляет 
Глава Ачинского района, а в организациях - их 
руководители.

Глава Ачинского района и руководители 
организаций несут персональную ответствен-
ность за организацию и проведение меропри-
ятий по гражданской обороне и защите насе-
ления (статья  11  Федерального закона от  12  
февраля 1998 г. № 28-ФЗ).

12. Органами, осуществляющими управ-
ление гражданской обороной в Ачинском 
районе (организациях), являются структурные 
подразделения (работники) администрации 
Ачинского района, уполномоченные на реше-
ние задач в области гражданской обороны (да-
лее - структурные подразделения (работники) 
по гражданской обороне).

Орган местного самоуправления и ор-
ганизации осуществляют комплектование 
(назначение) структурных подразделений 
(работников) по гражданской обороне, разра-
батывают и утверждают их должностные обя-
занности и штатное расписание.

Руководители структурных подразделе-
ний (работники) по гражданской обороне под-
чиняются непосредственно Главе Ачинского 
района, руководителю организации.

13. В целях обеспечения организованного 
и планомерного осуществления мероприятий 
по гражданской обороне, в том числе своев-
ременного оповещения населения о прогно-
зируемых и возникших опасностях в мирное 
и военное время, на территории Российской 
Федерации организуется сбор информации в 
области гражданской обороны (далее - инфор-
мация) и обмен ею. 

Сбор и обмен информацией осущест-
вляются администрацией Ачинского района, 
организациями, эксплуатирующими опасные 
производственные объекты I и II классов опас-
ности, особо радиационно опасные и ядерно 
опасные производства и объекты, гидротех-
нические сооружения чрезвычайно высокой 
опасности и гидротехнические сооружения 
высокой опасности, а также организациями, 
отнесенными в установленном порядке к кате-
гориям по гражданской обороне.

Администрация Ачинского района пред-
ставляет информацию в органы исполнитель-

875 0701 10200S3980 622 КБ 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
875 0701 10200S3980 622 МБ 0,00 0,00 0,00 1,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,92

102R 310601 Всего, в том 
числе:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 309,60 0,00 0,00 0,00 309,60

891 0409 102R 310601 521 КБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 309,60 0,00 0,00 0,00 309,60
102R 310601 МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 00,0

Отдел ь н о е 
мероприятие 
программы

Выплата субси-
дий из районного 
бюджета на ком-
пенсацию расхо-
дов организаци-
ям пассажирского 
транспорта, осу-
ществляющим 
перевозки пас-
сажиров по при-
городным и меж-
д у г о р о д н ы м 
маршрутам в 
соответствии с 
у т вержденной 
Муниципальной 
программой пас-
сажирских пере-
возок, возникаю-
щих в результате 
регулирования 
тарифов и низкой 
интенсивности 
пассажиропото-
ков

всего расход-
ные обяза-
тельства

Всего, в том 
числе:

13789,25 13208,10 15854,99 799,72 302,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43954,45

КБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
МБ 13789,25 13208,10 15854,99 799,72 302,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43954,45

в том числе 
по ГРБС: Ад-
министрация 
района

Всего, в том 
числе:

13789,25 13208,10 15854,99 799,72 302,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 43954,45

КБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
812 0408 10900 8408 810 МБ 13789,25 13208,10 15854,99 799,72 302,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43954,45

Отдел ь н о е 
мероприятие 
программы

Осуществление 
государственных 
полномочий в 
части организа-
ции регулярных 
перевозок пасса-
жиров и багажа 
автомобильным 
транспортом по 
межмуниципаль-
ным маршрутам 
регулярных пере-
возок 

всего расход-
ные обяза-
тельства

Всего, в том 
числе:

0,00 0,00 0,00 0,00 17112,37 21134,50 22243,02 22572,70 22598,80 22598,80 22598,80 150859,00

КБ 0,00 0,00 0,00 0,00 17112,37 21134,50 22243,02 22572,70 22598,8 28598,8 22598,80 150859,00
МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе 
по ГРБС: Ад-
министрация 
района

812 0408 10900 76470 Всего, в том 
числе:

0,00 0,00 0,00 0,00 16981,18 20983,50 22067,60 22530,77 22598,80 22598,80 22598,80 150359,45

812 0408 10900 76470 810 КБ 0,00 0,00 0,00 0,00 16981,18 20983,50 22067,60 22379,80 22405,90 22405,90 22405,90 149629,78
812 0408 10900 76470 120 КБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 125,79 167,72 167,72 167,72 628,95
812 0408 10900 76470 240 КБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,18 25,18 25,18 25,18 100,72

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 00,0
Управление 
муниципаль-
ной соб-
ственностью 
з е м е л ь н о -
имуществен-
ными отно-
шениями и 
экономики ад-
министрации 
А ч и н с к о г о 
района

845 Всего, в том 
числе:

0,00 0,00 0,00 0,00 131,19 151,00 175,43 41,93 0,00 0,00 0,00 499,55

845 0408 10900 76470 120 КБ 0,00 0,00 0,00 0,00 115,59 131,50 155,03 41,93 0,00 0,00 0,00 444,05
845 0408 10900 76470 240 КБ 0,00 0,00 0,00 0,00 15,60 19,50 20,40 0,00 0,00 0,00 0,00 55,50

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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ной власти Красноярского края, организации 
- в администрацию Ачинского района и феде-
ральный орган исполнительной власти, к сфе-
ре деятельности которого они относятся или в 
ведении которых находятся.

14. Мероприятия по гражданской обороне 
на муниципальном уровне осуществляются в 
соответствии с Конституцией Российской Фе-
дерации, федеральными конституционными 
законами, федеральными законами, норма-
тивными правовыми актами Президента Рос-
сийской Федерации и Правительства Россий-
ской Федерации, нормативными правовыми 
актами МЧС России и настоящим Положени-
ем.

15. Администрация Ачинского района, в 
целях решения задач в области гражданской 
обороны, планирует и осуществляет следую-
щие основные мероприятия:

15.1. По подготовке населения в области 
гражданской обороны:

– организация и подготовка населения 
Ачинского района способам защиты от опас-
ностей, возникающих при военных конфликтах 
или вследствие этих конфликтов, а также при 
возникновении чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера;

– подготовка личного состава муници-
пальных формирований и служб Ачинского 
района;

– проведение учений и тренировок по 
гражданской обороне;

– организационно-методическое руко-
водство и контроль за подготовкой работни-
ков, личного состава формирований и служб 
организаций, находящихся на территории 
Ачинского района;

– создание, оснащение курсов граждан-
ской обороны и учебно-консультационных пун-
ктов по гражданской обороне и организация 
их деятельности, либо обеспечение курсового 
обучения соответствующих групп населения и 
оказание населению консультационных услуг 
в области гражданской обороны в других ор-
ганизациях;

– пропаганда знаний в области граждан-
ской обороны.

15.2. По оповещению населения об опас-
ностях, возникающих при военных конфликтах 
или вследствие этих конфликтов, а также при 
возникновении чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера:

– поддержание в состоянии постоянной 
готовности системы централизованного опо-
вещения населения, осуществление ее рекон-
струкции и модернизации;

– установка специализированных техни-
ческих средств оповещения и информирова-
ния населения в местах массового пребыва-
ния людей;

– комплексное использование средств 
единой сети электросвязи Российской Феде-
рации, сетей и средств радио-, проводного и 
телевизионного вещания и других технических 
средств передачи информации;

– сбор информации в области граждан-
ской обороны и обмен ею.

15.3. По эвакуации населения, матери-
альных и культурных ценностей в безопасные 
районы:

– подготовка для размещения населения, 
материальных и культурных ценностей, подле-
жащих эвакуации;

– создание и организация деятельности 
эвакуационных органов, а также подготовка их 
личного состава.

15.4. По предоставлению населению 
средств индивидуальной и коллективной за-
щиты:

– сохранение, поддержание в состоянии 
постоянной готовности к использованию по 
предназначению и техническое обслуживание 
защитных сооружений гражданской обороны и 
их технических систем;

– приспособление в мирное время и при 
переводе гражданской обороны с мирного на 
военное время заглубленных помещений, ме-
трополитенов и других сооружений подземно-
го пространства для укрытия населения;

– планирование и организация строи-
тельства недостающих защитных сооружений 
гражданской обороны в военное время;

– обеспечение укрытия населения в за-
щитных сооружениях гражданской обороны, 
заглубленных помещениях и других сооруже-
ниях подземного пространства;

– накопление, хранение, освежение и ис-
пользование по предназначению средств ин-
дивидуальной защиты населения;

– обеспечение выдачи населению 
средств индивидуальной защиты и предостав-
ления средств коллективной защиты в уста-
новленные сроки.

15.5. По световой и другим видам маски-
ровки:

– определение перечня объектов, подле-
жащих маскировке;

– разработка планов осуществления ком-
плексной маскировки территорий, отнесенных 
в установленном порядке к группам по граж-
данской обороне;

– создание и поддержание в состоянии 
постоянной готовности к использованию по 
предназначению запасов материально-техни-
ческих средств, необходимых для проведения 
мероприятий по световой и другим видам ма-
скировки;

– проведение инженерно-технических ме-
роприятий по уменьшению демаскирующих при-
знаков территорий, отнесенных в установлен-
ном порядке к группам по гражданской обороне.

15.6. По проведению аварийно-спаса-
тельных и других неотложных работ в случае 
возникновения опасностей для населения при 
военных конфликтах или вследствие этих кон-
фликтов, а также при чрезвычайных ситуациях 
природного и техногенного характера: 

– создание, оснащение и подготовка не-
обходимых сил и средств гражданской обо-
роны и единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций для проведения аварийно-спаса-
тельных и других неотложных работ, а также 
планирование их действий;

– создание и поддержание в состоянии 
постоянной готовности к использованию по 
предназначению запасов материально-техни-
ческих, продовольственных, медицинских и 
иных средств для всестороннего обеспечения 
аварийно-спасательных и других неотложных 
работ.

15.7. По первоочередному жизнеобеспе-

чению населения, пострадавшего при военных 
конфликтах или вследствие этих конфликтов, 
а также при чрезвычайных ситуациях природ-
ного и техногенного характера:

– планирование и организация основных 
видов первоочередного жизнеобеспечения на-
селения;

– создание и поддержание в состоянии 
постоянной готовности к использованию по 
предназначению запасов материально-техни-
ческих, продовольственных, медицинских и 
иных средств; 

– нормированное снабжение населения 
продовольственными и непродовольственны-
ми товарами;

– предоставление населению коммуналь-
но-бытовых услуг; 

– проведение санитарно-гигиенических 
и противоэпидемических мероприятий среди 
пострадавшего населения;

– проведение лечебно-эвакуационных 
мероприятий;

– развертывание необходимой лечебной 
базы в загородной зоне, организация ее энер-
го- и водоснабжения;

– оказание населению первой помощи;
– определение численности населения, 

оставшегося без жилья;
– инвентаризация сохранившегося и 

оценка состояния поврежденного жилого 
фонда, определения возможности его ис-
пользования для размещения пострадавшего 
населения;

– размещение пострадавшего населения 
в домах отдыха, пансионатах и других оздоро-
вительных учреждениях, временных жилищах 
(сборных домах, палатках, землянках и т.п.), а 
также подселение его на площади сохранив-
шегося жилого фонда;

– предоставление населению информа-
ционно-психологической поддержки.

15.8. По борьбе с пожарами, возникшими 
при военных конфликтах или вследствие этих 
конфликтов:

– создание и организация деятельности 
муниципальной пожарной охраны, органи-
зация ее подготовки в области гражданской 
обороны и взаимодействия с другими видами 
пожарной охраны;

– организация тушения пожаров в рай-
онах проведения аварийно-спасательных и 
других неотложных работ и в организациях, 
отнесенных в установленном порядке к кате-
гориям по гражданской обороне, в военное 
время;

– заблаговременное создание запасов 
химических реагентов для тушения пожаров.

15.9. По обнаружению и обозначению 
районов, подвергшихся радиоактивному, хи-
мическому, биологическому и иному зараже-
нию (загрязнению):

– введение режимов радиационной защи-
ты на территориях, подвергшихся радиоактив-
ному загрязнению;

– совершенствование методов и техниче-
ских средств мониторинга состояния радиаци-
онной, химической, биологической обстанов-
ки, в том числе оценка степени зараженности 
и загрязнения продовольствия и объектов 
окружающей среды радиоактивными, химиче-
скими и биологическими веществами.

15.10. По санитарной обработке населе-
ния, обеззараживанию зданий и сооружений, 
специальной обработке техники и территорий:

– заблаговременное создание запасов 
дезактивирующих, дегазирующих и дезинфи-
цирующих веществ и растворов;

– создание и оснащение сил для проведе-
ния санитарной обработки населения, обезза-
раживания зданий и сооружений, специальной 
обработки техники и территорий, подготовка 
их в области гражданской обороны;

– организация проведения мероприятий 
по санитарной обработке населения, обезза-
раживанию зданий и сооружений, специаль-
ной обработке техники и территорий.

15.11. По восстановлению и поддержа-
нию порядка в районах, пострадавших при 
военных конфликтах или вследствие этих кон-
фликтов, а также вследствие чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характе-
ра и террористических акций:

– создание и оснащение сил охраны об-
щественного порядка, подготовка их в области 
гражданской обороны;

– восстановление и охрана общественно-
го порядка, обеспечение безопасности дорож-
ного движения на маршрутах выдвижения сил 
гражданской обороны и эвакуации населения;

– обеспечение беспрепятственного пере-
движения сил гражданской обороны для про-
ведения аварийно-спасательных и других не-
отложных работ;

– осуществление пропускного режима и 
поддержание общественного порядка в очагах 
поражения;

– усиление охраны объектов, подлежащих 
обязательной охране органами внутренних 
дел, имущества юридических и физических 
лиц по договорам, принятие мер по охране 
имущества, оставшегося без присмотра.

15.12. По вопросам срочного восстанов-
ления функционирования необходимых ком-
мунальных служб в военное время:

– обеспечение готовности коммунальных 
служб к работе в условиях военного времени, 
планирование их действий;

– создание запасов оборудования и 
запасных частей для ремонта поврежден-
ных систем газо-, энерго- и водоснабжения, 
водоотведения и канализации;

– создание и подготовка резерва мобиль-
ных средств для очистки, опреснения и транс-
портировки воды;

– создание на водопроводных станциях 
необходимых запасов реагентов, реактивов, 
консервантов и дезинфицирующих средств;

– создание запасов резервуаров и емко-
стей, сборно-разборных трубопроводов, мо-
бильных резервных и автономных источников 
энергии, оборудования и технических средств 
для организации коммунального снабжения 
населения.

15.13. По срочному захоронению трупов в 
военное время:

– заблаговременное, в мирное время, 
определение мест возможных захоронений;

– создание, подготовка и обеспечение го-
товности сил и средств гражданской обороны 
для обеспечения мероприятий по захороне-
нию трупов, в том числе на базе специализи-
рованных ритуальных организаций;

– оборудование мест погребения (захоро-
нения) тел (останков) погибших;

– организация работ по поиску тел, фик-
сированию мест их обнаружения, извлечению 
и первичной обработке погибших, опознанию 
и документированию, перевозке и захороне-
нию погибших;

– организация санитарно-эпидемиологи-
ческого надзора.

15.14. По обеспечению устойчивости 
функционирования организаций, необходи-
мых для выживания населения при военных 
конфликтах или вследствие этих конфликтов, 
а также при чрезвычайных ситуациях природ-
ного и техногенного характера:

– создание и организация работы в мир-
ное и военное время комиссий по вопросам 
повышения устойчивости функционирования 
объектов экономики;

– рациональное размещение объектов 
экономики и инфраструктуры, а также средств 
производства в соответствии с требованиями 
строительных норм и правил осуществления 
инженерно-технических мероприятий граж-
данской обороны;

– разработка и реализация в мирное и 
военное время инженерно-технических меро-
приятий гражданской обороны, в том числе в 
проектах строительства;

– планирование, подготовка и проведение 
аварийно-спасательных и других неотложных 
работ на объектах, продолжающих работу в 
военное время;

– заблаговременное создание запасов 
материально-технических, продовольствен-
ных, медицинских и иных средств, необходи-
мых для восстановления производственного 
процесса;

– создание страхового фонда документа-
ции;

– повышение эффективности защиты 
производственных фондов при воздействии 
на них современных средств поражения.

15.15. По вопросам обеспечения посто-
янной готовности сил и средств гражданской 
обороны:

– создание и оснащение сил гражданской 
обороны современными техникой и оборудо-
ванием;

– подготовка сил гражданской обороны к 
действиям, проведение учений и тренировок 
по гражданской обороне;

– планирование действий сил граждан-
ской обороны;

– определение порядка взаимодействия и 
привлечения сил и средств гражданской обо-
роны, а также всестороннее обеспечение их 
действий.

16. Организации, необходимые для вы-
живания населения при военных конфликтах 
или вследствие этих конфликтов, а также при 
чрезвычайных ситуациях природного и тех-
ногенного характера, расположенные на тер-
ритории Ачинского района, в целях решения 
задач в области гражданской обороны плани-
руют и осуществляют следующие основные 
мероприятия:

16.1. По подготовке населения в области 
гражданской обороны:

– разработка с учетом особенностей де-
ятельности организаций и на основе пример-
ных программ, утвержденных МЧС России, 
программы курсового обучения личного со-
става формирований и служб организаций, а 
также работников организаций в области граж-
данской обороны;

– осуществление курсового обучения 
личного состава формирований и служб ор-
ганизаций, а также работников организаций в 
области гражданской обороны;

– создание и поддержание в рабочем со-
стоянии учебной материально-технической 
базы для подготовки работников организаций 
в области гражданской обороны;

– пропаганда знаний в области граждан-
ской обороны;

– разработка программы проведения с 
работниками организации вводного инструкта-
жа по гражданской обороне;

– организация и проведение вводного 
инструктажа по гражданской обороне с вновь 
принятыми работниками организаций в тече-
ние первого месяца их работы;

– планирование и проведение учений и 
тренировок по гражданской обороне.

16.2. По оповещению населения об опас-
ностях, возникающих при военных конфликтах 
или вследствие этих конфликтов, а также при 
возникновении чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера:

– создание и совершенствование систе-
мы оповещения работников;

– создание и поддержание в состоянии 
готовности локальных систем оповещения 
организациями, эксплуатирующими опасные 
производственные объекты  I  и  II  классов 
опасности, особо радиационно опасные и 
ядерно опасные производства и объекты, по-
следствия аварий на которых могут причинять 
вред жизни и здоровью населения, прожива-
ющего или осуществляющего хозяйственную 
деятельность в зонах воздействия поражаю-
щих факторов за пределами их территорий, 
гидротехнические сооружения чрезвычайно 
высокой опасности и гидротехнические соору-
жения высокой опасности;

– установка специализированных техни-
ческих средств оповещения и информирова-
ния населения в местах массового пребыва-
ния людей;

– комплексное использование средств 
единой сети электросвязи Российской Феде-
рации, сетей и средств радио-, проводного и 
телевизионного вещания и других технических 
средств передачи информации;

– сбор информации в области граждан-
ской обороны и обмен ею.

16.3. По эвакуации населения, матери-
альных и культурных ценностей в безопасные 
районы:

– организация планирования, подготовки 
и проведения мероприятий по эвакуации ра-
ботников и членов их семей, материальных и 
культурных ценностей в безопасные районы 
из зон возможных опасностей, а также рассре-
доточение работников организаций, продол-
жающих свою деятельность в военное время, 
и работников организаций, обеспечивающих 
выполнение мероприятий по гражданской 
обороне в зонах возможных опасностей;

– подготовка безопасных районов для 
размещения работников и членов их семей, 

материальных и культурных ценностей, под-
лежащих эвакуации;

– разработка согласованных с органами 
местного самоуправления планов эвакуацион-
ных мероприятий в организациях, получение 
ордеров на занятие жилых и нежилых зданий 
(помещений);

– создание и организация деятельности 
эвакуационных органов организаций, а также 
подготовка их личного состава.

16.4. По предоставлению населению 
средств индивидуальной и коллективной за-
щиты:

– сохранение, поддержание в состоянии 
постоянной готовности к использованию по 
предназначению и техническое обслуживание 
защитных сооружений гражданской обороны, 
находящихся в ведении организаций;

– разработка планов наращивания инже-
нерной защиты организаций, продолжающих и 
переносящих в безопасные районы производ-
ственную деятельность в военное время;

– строительство защитных сооружений 
гражданской обороны для работников орга-
низаций в соответствии с Порядком создания 
убежищ и иных объектов гражданской обо-
роны, утвержденным постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 29 ноября 
1999 г. № 1309 «О порядке создания убежищ и 
иных объектов гражданской обороны»;

– накопление, хранение, освежение и ис-
пользование по предназначению средств ин-
дивидуальной защиты для обеспечения ими 
работников организаций;

– разработка планов выдачи и распреде-
ления средств индивидуальной защиты работ-
никам организаций в установленные сроки.

16.5. По световой и другим видам маски-
ровки:

– определение перечня зданий и соору-
жений, подлежащих маскировке;

– разработка планов осуществления ком-
плексной маскировки организаций, являющих-
ся вероятными целями при использовании со-
временных средств поражения;

– создание и поддержание в состоянии 
постоянной готовности к использованию по 
предназначению запасов материально-техни-
ческих средств, необходимых для проведения 
мероприятий по маскировке;

– проведение инженерно-технических 
мероприятий по уменьшению демаскирующих 
признаков организаций, отнесенных в установ-
ленном порядке к категориям по гражданской 
обороне.

16.6. По проведению аварийно-спаса-
тельных и других неотложных работ в случае 
возникновения опасностей для населения при 
ведении военных действий или вследствие 
этих действий, а также при чрезвычайных си-
туациях природного и техногенного характера:

– создание, оснащение и подготовка не-
штатных аварийно-спасательных формирова-
ний организациями, эксплуатирующими опас-
ные производственные объекты  I  и  II  классов 
опасности, особо радиационно опасные и 
ядерно опасные производства и объекты, 
гидротехнические сооружения чрезвычайно 
высокой опасности и гидротехнические со-
оружения высокой опасности, за исключением 
организаций, не имеющих мобилизационных 
заданий (заказов) и не входящих в перечень 
организаций, обеспечивающих выполнение 
мероприятий по гражданской обороне феде-
рального органа исполнительной власти, и 
организаций, обеспечивающих выполнение 
мероприятий регионального и местного уров-
ней по гражданской обороне отнесенными в 
установленном порядке к категориям по граж-
данской обороне;

– создание, оснащение и подготовка не-
штатных формирований по обеспечению 
выполнения мероприятий по гражданской 
обороне организациями, отнесенными в уста-
новленном порядке к категориями по граждан-
ской обороне, в целях участия в обеспечении 
выполнения мероприятий по гражданской 
обороне и проведения не связанных с угрозой 
жизни и здоровью людей неотложных аварий-
но-восстановительных работ;

– создание, оснащение и подготовка ор-
ганизациями, отнесенными в установленном 
порядке к категориям по гражданской обороне 
и (или) продолжающими или переносящими в 
безопасные районы производственную деятель-
ность в военное время, спасательных служб (в 
случае принятия руководителем организации 
решения о необходимости их создания);

– создание и поддержание в состоянии 
постоянной готовности к использованию по 
предназначению запасов материально-техни-
ческих, продовольственных, медицинских и 
иных средств для всестороннего обеспечения 
действий сил гражданской обороны;

– создание, оснащение и подготовка не-
штатных формирований по обеспечению 
выполнения мероприятий по гражданской 
обороне организациями, отнесенными в уста-
новленном порядке к категориям по граждан-
ской обороне, в целях участия в обеспечении 
выполнения мероприятий по гражданской 
обороне и проведения не связанных с угрозой 
жизни и здоровью людей неотложных аварий-
но-восстановительных работ.

16.7. По борьбе с пожарами, возникшими 
при военных конфликтах или вследствие этих 
конфликтов:

– создание организациями, эксплуатиру-
ющими опасные производственные объекты 
I и  II  классов опасности, особо радиацион-
но опасные и ядерно опасные производства 
и объекты, гидротехнические сооружения 
чрезвычайно высокой опасности и гидротех-
нические сооружения высокой опасности, за 
исключением организаций, не имеющих моби-
лизационных заданий (заказов) и не входящих 
в перечень организаций, обеспечивающих 
выполнение мероприятий по гражданской 
обороне, нештатных аварийно-спасательных 
формирований по борьбе с пожарами, плани-
рование их действий и организация взаимо-
действия с другими видами пожарной охраны.

16.8. По обнаружению и обозначению 
районов, подвергшихся радиоактивному, хи-
мическому, биологическому и иному зараже-
нию (загрязнению):

– организация и проведение радиацион-
ной, химической и биологической разведки 
для обнаружения, установления и обозна-
чения районов (территорий), подвергшихся 
радиоактивному загрязнению, химическому, 
биологическому или иному заражению учреж-

дениями, входящими в сеть наблюдения и ла-
бораторного контроля гражданской обороны и 
защиты населения;

– введение режимов радиационной защи-
ты организаций;

– обеспечение сил гражданской обороны 
средствами радиационной, химической и био-
логической разведки и контроля;

– создание организациями, эксплуатиру-
ющими опасные производственные объекты 
I и  II  классов опасности, особо радиационно 
опасные и ядерно опасные производства и 
объекты, гидротехнические сооружения чрез-
вычайно высокой опасности, а также органи-
зациями, отнесенными в установленном по-
рядке к категориям по гражданской обороне 
и организациями обеспечивающими выпол-
нение мероприятий по гражданской обороне 
постов радиационного и химического наблю-
дения подвижных (стационарных).

16.9. По санитарной обработке населе-
ния, обеззараживанию зданий и сооружений, 
специальной обработке техники и территорий:

– создание сил гражданской обороны для 
проведения санитарной обработки работни-
ков, обеззараживания зданий и сооружений, 
специальной обработки техники и территорий 
организаций, отнесенных в установленном по-
рядке к категориям по гражданской обороне и 
(или) продолжающими производственную де-
ятельность в военное время, подготовка их в 
области гражданской обороны;

– организация проведения мероприятий 
по санитарной обработке работников, обезза-
раживанию зданий и сооружений, специаль-
ной обработке техники и территорий организа-
циями, отнесенными в установленном порядке 
к категориям по гражданской обороне и (или) 
продолжающими производственную деятель-
ность в военное время;

– заблаговременное создание запасов 
дезактивирующих, дегазирующих веществ и 
растворов.

16.10. По восстановлению и поддержа-
нию порядка в районах, пострадавших при ве-
дении военных действий или вследствие этих 
действий, а также вследствие чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характе-
ра и террористических акций:

– создание и оснащение сил охраны об-
щественного порядка, подготовка их в области 
гражданской обороны;

– осуществление пропускного режима и 
поддержание общественного порядка на гра-
ницах зон возможных сильных разрушений, 
радиоактивного и химического заражения (за-
грязнения), возможного катастрофического 
затопления и в очагах поражения осуществле-
ние пропускного режима и поддержание обще-
ственного порядка в очагах поражения;

– усиление охраны организаций, под-
лежащих обязательной охране органами 
внутренних дел, имущества юридических и 
физических лиц по договорам, принятие мер 
по охране имущества, оставшегося без при-
смотра.

16.11. По вопросам срочного восстанов-
ления функционирования необходимых ком-
мунальных служб в военное время:

– обеспечение готовности коммунальных 
служб (аварийных, ремонтно-восстановитель-
ных формирований) к работе в условиях во-
енного времени, и планирование их действий;

– создание запасов оборудования и за-
пасных частей для ремонта поврежденных 
систем газо-, энерго-, водоснабжения и кана-
лизации;

– создание и подготовка резерва мобиль-
ных средств для очистки, опреснения и транс-
портировки воды;

– создание на водопроводных станциях 
необходимых запасов реагентов, реактивов, 
консервантов и дезинфицирующих средств;

– создание запасов резервуаров и емко-
стей, сборно-разборных трубопроводов, мо-
бильных резервных и автономных источников 
энергии, оборудования и технических средств 
в организациях, предоставляющих населению 
коммунальные услуги.

16.12. По срочному захоронению трупов в 
военное время:

– создание, подготовка и обеспечение го-
товности сил и средств гражданской обороны 
для обеспечения мероприятий по захороне-
нию трупов специализированными ритуаль-
ными организациями.

16.13. По обеспечению устойчивого функ-
ционирования организаций, необходимых для 
выживания населения при военных конфлик-
тах или вследствие этих конфликтов, а также 
при чрезвычайных ситуациях природного и 
техногенного характера:

– создание и организация работы в мир-
ное и военное время комиссий по вопросам 
повышения устойчивости функционирования 
объектов на территории Ачинского района;

– разработка и реализация в мирное и 
военное время инженерно-технических меро-
приятий гражданской обороны, в том числе в 
проектах строительства;

– планирование, подготовка и проведение 
аварийно-спасательных и других неотложных 
работ на объектах, продолжающих работу в 
военное время;

– заблаговременное создание запасов 
материально-технических, продовольствен-
ных, медицинских и иных средств, необходи-
мых для восстановления производственного 
процесса;

– создание страхового фонда документа-
ции;

– повышение эффективности защиты 
производственных фондов при воздействии 
на них современных средств поражения.

16.14. По вопросам обеспечения посто-
янной готовности сил и средств гражданской 
обороны:

– создание и оснащение сил гражданской 
обороны современными техникой и оборудо-
ванием;

– проведение занятий по месту работы 
с личным составом аварийно-спасательных 
формирований, нештатных формирований 
по обеспечению выполнения мероприятий по 
гражданской обороне и спасательных служб, 
проведение учений и тренировок по граждан-
ской обороне;

– определение порядка взаимодействия 
и привлечения сил и средств гражданской 
обороны в составе группировки сил граждан-
ской обороны, создаваемой на территории 
Ачинского района.

Приложение № 1 к Постановлению администрации Ачинского района от  16.08.2022 №  134-П

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ВЕДЕНИИ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ В АЧИНСКОМ РАЙОНЕ



№ 16                  31 августа  2022 г.10 ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

О начале отопительного периода 2022-2023 гг. на территории Ачинского рай-
она

В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федераль-
ным законом от  27.07.2012 №  190-ФЗ «О теплоснабжении», Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от  06.05.2011 №354 «О предоставлении коммунальных услуг 
собственникам, пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», Со-
глашениями между администрацией Ачинского района и сельсоветами о передаче осущест-
вления части полномочий на 2022 год, руководствуясь статьями  16, 19, 34 Устава Ачинского 
района Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Считать началом отопительного периода 2022-2023 гг. на территории Ачинского рай-
она 15 сентября 2022 года, при установлении среднесуточной температуры наружного воз-
духа +80С и ниже в течение пяти суток подряд. 

2. Рекомендовать теплоснабжающим организациям, осуществляющим деятельность 
на территории Ачинского района: ООО «Ачинская РСК», ООО «РЭСО» и ООО «ТЕПЛО-
СЕТЬ» обеспечить подачу тепловой энергии абонентам.

3. Рекомендовать Главам: Малиновского и Преображенского сельсоветов Ачинского 
района принять соответствующий нормативный акт о начале отопительного сезона  2022-
2023 гг. на территории сельсоветов.

4. Рекомендовать руководителям организаций, управляющих компаний, ТСЖ, учрежде-
ний всех форм собственности, потребляющим тепловую энергию, обеспечить прием тепло-
носителя на подведомственных объектах, исключив теплопотери.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы района 
Бердышева А.Л., либо лицо его замещающее.

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

Глава Ачинского района П.Я. ХОХЛОВ.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.08.2022 
№ 135-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.08.2022 
№ 136-П

Об определении перечня единых теплоснабжающих организаций, гарантиру-
ющих организаций, осуществляющих холодное водоснабжение и водоотведение в 
границах муниципальных образований Ачинского района и установлении зоны их 
деятельности

В связи с передачей муниципального имущества – объектов коммунальной инфраструк-
туры Ачинского района для предоставления коммунальных услуг населению и юридическим 
лицам различных форм собственности ООО «РЭСО», ООО РКЦ «Ресурс» и ООО «АРСК» 
на праве договоров аренды, в соответствии со ст. 6 Федерального закона от 27.07.2010 № 
190-ФЗ «О теплоснабжении», со ст.  12  Федерального закона от  07.12.2011  №  416-ФЗ «О 
водоснабжении и водоотведении», со ст. 15 Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Правилами организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденными по-
становлением Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в 
Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Россий-
ской Федерации», соглашениями между администрацией Ачинского района и сельсоветами 
Ачинского района о передачи осуществления части полномочий на 2022 год, руководствуясь 
ст. ст. 16, 19, 34 Устава Ачинского района Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившим силу постановление администрации Ачинского района от 
26.07.2022 № 124 - П «Об определении единых теплоснабжающих организаций, гарантиру-
ющих организаций, осуществляющих холодное водоснабжение и водоотведение в границах 
муниципальных образований Ачинского района и установлении зоны их деятельности».

2. Определить перечень единых теплоснабжающих организаций, осуществляющих центра-
лизованное теплоснабжение на территориях муниципальных образований Ачинского района и 
установить зоны их деятельности, согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

3. Определить перечень гарантирующих организаций, осуществляющих холодное 
водоснабжение и (или) водоотведение, а также эксплуатирующих водопроводные и (или) 
канализационные сети на территориях муниципальных образований Ачинского района и 
установить их зоны деятельности, согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы района 
Бердышева А.Л., либо лицо его замещающее.

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

Глава Ачинского района П.Я. ХОХЛОВ.

Приложение № 1 к постановлению администрации Ачинского района от 29.08.2022  №  136- П

Перечень единых теплоснабжающих организаций, осуществляющих централизованное теплоснабжение на территориях муниципаль-
ных образований Ачинского района и зоны их деятельности

наименование единой теплоснабжающей организации зона деятельности единой теплоснабжающей организации
1 2 3
1 Общество с ограниченной ответственностью «Региональная Энергосберега-

ющая Организация»
в границах муниципального образования:
Тарутинский сельсовет

2 Общество с ограниченной ответственностью «Ачинская районная снабжа-
ющая компания»

в границах муниципального образования: 
Ястребовский сельсовет
Белоярский сельсовет 
Ключинский сельсовет
Горный сельсовет
Причулымский сельсовет

Приложение № 2 к постановлению администрации Ачинского района от 29.08.2022 №  136 -П

Перечень гарантирующих организаций, осуществляющих холодное водоснабжение и (или) водоотведение, а также эксплуатирующих 
водопроводные и (или) канализационные сети на территориях муниципальных образований Ачинского района и зоны их деятельности

наименование гарантирующей организации зона деятельности гарантирующей организации
1 Общество с ограниченной ответственностью «Региональная Энергосберегающая Ор-

ганизация»
в границах муниципального образования:
Тарутинский сельсовет

2 Общество с ограниченной ответственностью «Ачинская районная снабжающая компа-
ния»

в границах муниципального образования: 
Ястребовский сельсовет
Белоярский сельсовет 
Ключинский сельсовет 
Горный сельсовет
Причулымский сельсовет

3 Общество с ограниченной ответственностью Расчетно-Кассовый Центр «Ресурс» в границах муниципального образования: 
Лапшихинский сельсовет

Об утверждении Порядка размещения сведений о доходах, расходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих, 
замещающих должности муниципальной службы в администрации Ачинского рай-
она, а также представленных указанными лицами сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей на официальном сайте муниципального образования 
Ачинский район Красноярского края

С целью приведения нормативных правовых актов администрации Ачинского района в 
соответствие действующему законодательству, принимая во внимание письмо начальника 
управления территориальной политики Губернатора Красноярского края от 08.07.2022 № 24-
07259 «О заключении по нормативному правовому акту», в соответствии с частью 6 статьи 8 
Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Указом Пре-
зидента Российской Федерации от 02.04.2013 № 310 «О мерах по реализации отдельных по-
ложений Федерального закона «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих го-
сударственные должности, и иных лиц их доходам»,Законом Красноярского края от 07.07.2009 
№ 8-3542 «О представлении гражданами, претендующими на замещение должностей муни-
ципальной службы, замещающими должности муниципальной службы, сведений о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о представлении лица-
ми, замещающими должности муниципальной службы, сведений о расходах», руководствуясь 
статьями 16, 19, 34 Устава Ачинского района Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившим силу постановление администрации Ачинского района от  
30.12.2021 № 244-П «Об утверждении Порядка размещения сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих, за-
мещающих должности муниципальной службы в администрации Ачинского района, а также 
представленных указанными лицами сведений о доходах, расходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей на 
официальном сайте муниципального образования Ачинский район Красноярского края».

2. Утвердить Порядок размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера муниципальных служащих, замещающих должно-
сти муниципальной службы в администрации Ачинского района, а также представленных 
указанными лицами сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей на официальном сайте 
муниципального образования Ачинский район Красноярского края, согласно приложению к 
настоящему постановлению.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы района 
Мизинко В.Н., либо лицо его замещающее.

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

Глава Ачинского района П.Я. ХОХЛОВ.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.08.2022 
№ 137-П

1. Настоящий Порядок регулирует ме-
ханизм размещения сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера муниципальных 
служащих, замещающих должности муници-
пальной службы в администрации Ачинского 
района, включенные в перечень указанный в 
п.  2  настоящего Порядка, а также представ-
ленных указанными лицами сведений о дохо-
дах, расходов, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей на официальном 
сайте муниципального образования Ачинский 
район Красноярского края(далее  -  официаль-
ный сайт):

а) перечень объектов недвижимого иму-
щества, принадлежащего муниципальным 
служащим, замещающим должности муници-
пальной службы в администрации Ачинского 
района, их супругам и несовершеннолетним 
детям на праве собственности или находя-
щихся в их пользовании, с указанием вида, 
площади и страны расположения каждого та-
ких объектов;

б) перечень транспортных средств, с ука-
занием вида и марки, принадлежащих на пра-
ве собственности муниципальным служащим, 
замещающим должности муниципальной 
службы в администрации Ачинского района, 
их супругам и несовершеннолетним детям;

в) декларированный годовой доход муни-
ципальных служащих, замещающих должно-
сти муниципальной службы в администрации 
Ачинского района, их супругов и несовершен-
нолетних детей;

г) сведения об источниках получения 
средств, за счет которых совершены сделки 
(совершена сделка) по приобретению земель-
ного участка, другого объекта недвижимости, 
транспортного средства, ценных бумаг, акций 
(долей участия, паев в уставных (складочных) 
капиталах организаций), цифровых финансо-
вых активов, цифровой валюты, если общая 
сумма таких сделок превышает общий до-
ход муниципальных служащих, замещающих 
должности муниципальной службы в админи-
страции Ачинского района, и их супруг (супру-
гов) за три последних года, предшествующих 
отчетному периоду.

2. Перечень должностей муниципальной 
службы в администрации Ачинского района, 
при замещении которых муниципальные слу-
жащие обязаны представлять сведения о сво-
их доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера, а также 
сведения о доходах, расходах об имуществе 
и обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолет-
них детей, утверждается распоряжением ад-
министрации Ачинского района.

3. В размещаемых на официальном сайте 
сведениях о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера 
запрещается указывать:

а) иные сведения (кроме указанных в 

пункте  2  настоящего Порядка) о доходахму-
ниципальных служащих, замещающих долж-
ности муниципальной службы в администра-
ции Ачинского района, их супруг (супругов) и 
несовершеннолетних детей, об имуществе, 
принадлежащем на праве собственности на-
званным лицам, и об их обязательствах иму-
щественного характера;

б) персональные данные супруги (су-
пруга), детей и иных членов семьи муници-
пальных служащих, замещающих должности 
муниципальной службы в администрации 
Ачинского района;

в) данные, позволяющие определить ме-
сто жительства, почтовый адрес, телефон и 
иные индивидуальные средства коммуника-
ции муниципальных служащих, замещающих 
должности муниципальной службы в админи-
страции Ачинского района, их супруг (супру-
гов), детей и иных членов семьи;

г) данные, позволяющие определить 
местонахождение объектов недвижимого 
имущества, принадлежащих муниципальным 
служащим, замещающим должности муници-
пальной службы в администрации Ачинского 
района, их супругам, детям, иным членам се-
мьи на праве собственности или находящихся 
в их пользовании;

д) информацию, отнесенную к государ-
ственной тайне или являющуюся конфиден-
циальной.

4. Специалист администрации Ачинского 
района, назначенный ответственным за дан-
ную работу в соответствии с правовым актом 
администрации Ачинского района, формирует 
сводную таблицу сведений о доходах, расхо-
дах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственногохарактера муниципальных служа-
щих, замещающих должности муниципальной 
службы в администрации Ачинского района, 
а также представленных указанными лицами 
сведений о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера 
супруги (супруга) и несовершеннолетних де-
тей по форме согласно приложению к насто-
ящему Порядку.

5. На основании сведений о доходах, рас-
ходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера муниципальных служа-
щих, замещающих должности муниципальной 
службы в администрации Ачинского района, 
а также представленных указанными лицами 
сведений о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характе-
ра супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей,специалист администрации Ачинского 
района, назначенный ответственным за дан-
ную работу в соответствии с правовым актом 
администрации Ачинского района формирует 
сводную таблицу сведений о доходах, рас-
ходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера по форме согласно 
приложению 2 к настоящему Порядку, которая 
размещается на официальном сайте.

6. Сведения о доходах, о расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного 
характера, указанные в пункте  2  настоящего 
Порядка, подлежат размещению на офици-
альном сайте в течение  14  рабочих дней со 
дня истечения срока, установленного для их 
подачи.

7. В случае если муниципальные слу-
жащие, замещающие должности муници-
пальной службы в администрации Ачинского 
района,представили уточненные сведения 
о доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера и если 
эти сведения подлежат размещению на офи-
циальном сайте, в соответствии с пунктом 
2 настоящего Порядка, специалист админи-
страции Ачинского района, назначенный от-
ветственным за данную работу в соответствии 
с правовым актом администрации Ачинского 
района передает уточненные сведения для 
размещения на официальном сайте в первый 
рабочий день со дня их предоставления.

8. Муниципальное казенное учреждение 
«Центр обслуживания учреждений Ачинского 
района» обеспечивает размещение сводной 
таблицы, сформированной в соответствии с 
пунктом  7  Порядка, на официальном сайте в 
течение  2  рабочих дней со дня предоставле-
ния сведений специалистом администрации 
Ачинского района, назначенным ответствен-
ным за данную работу в соответствии с право-
вым актом администрации Ачинского района.

9. Ответственные лица, обеспечивающие 
размещение сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного 
характера на официальном сайте несут в со-
ответствии с законодательством Российской 
Федерации ответственность за несоблюдение 
настоящего Порядка, а также за разглашение 
сведений, отнесенных к государственной тай-
не или являющихся конфиденциальными.

10. При размещении на официальном 
сайте сведений о доходах, расходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного ха-
рактера за каждый последующий год сведения 
о доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера, разме-
щенные в предыдущие годы, сохраняются на 
официальном сайте.

11. Сведения о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного 
характера размещаются по форме согласно 
приложению к настоящему Порядку.

Приложение 1  к Порядку

СВЕДЕНИЯ
о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного 

характера, а также сведения о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера супруга 
(супруги) и несовершеннолетних детей за 
____ год по состоянию на 31 декабря ____ 

года

Приложение к постановлению администрации Ачинского района от 29.08.2022 № 137-П

Порядок размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных 
служащих, замещающих должности муниципальной службы в администрации Ачинского района,а также представленных указанными 
лицами сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершенно-

летних детей на официальном сайте муниципального образования Ачинский район Красноярского края

Приложение 2 к Порядку

Фамилия, имя, от-
чество

Должность О б щ а я 
сумма до-
хода за 
год, руб.

Перечень объектов 
недвижимости, при-
надлежащих на праве 
собственности, вид 
объекта, площадь, 
страна расположения

Перечень объектов 
недвижимости, на-
ходящихся в пользо-
вании, вид объекта, 
площадь, страна рас-
положения

П е р е ч е н ь 
транспортных 
средств, вид, 
марка

Вид при-
обретен-
ного иму-
щества

И с т о ч н и к 
п о л у ч е н и я 
средств, за 
счет которых 
приобретено 
имущество

1
1.1 Супруга (супруги) 

<*>
1.2 Несовершеннолет-

него ребенка <*>
      
--------------------------------
<*> Сведения представляются без указания персональных данных членов семьи.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАСЕДАНИЯ СОГЛАСИТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ПО ВОПРОСУ СОГЛАСОВАНИЯ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ КОМПЛЕКСНЫХ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ

В отношении объектов недвижимого имущества, расположенных на территории кадастрового квартала (территориях не-
скольких смежных кадастровых кварталов):

субъект Российской Федерации - Красноярский край, 
муниципальное образование - Ачинский район, 
населенный пункт - Ястребовский сельсовет, п. Березовый, 
№ кадастрового квартала (нескольких смежных кадастровых кварталов): 24:02:6803001;     24:02:6803002, Ачинский рай-

он, Ястребовский сельсовет, п. Березовый, в соответствии с государственным (муниципальным) контрактом от 19 апреля 2022 
г. № 0119200000122001093-2  выполняются комплексные кадастровые работы.

Уведомляем всех заинтересованных лиц о завершении подготовки проекта карты-плана территории, с которым можно 
ознакомиться по адресу работы согласительной комиссии:

г. Ачинск, ул. Свердлова, 17, каб. 10-1 (с понедельника по пятницу, с 8.00 до 12.00)
или на официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 
Администрация Ачинского района, www.ach-rajon.ru;
Агентство по управлению государственным имуществом Красноярского края, proks.krskstate.ru;
Управление Федеральной службы государственной  регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому краю, 

rosreestr.gov.ru.
Заседание согласительной комиссии по вопросу согласования местоположения границ земельных участков, в отношении 

которых проводятся комплексные кадастровые работы на территории кадастровых кварталов: 24:02:6803001; 24:02:6803002, 
состоится по адресу: г. Ачинск, ул.Свердлова, 17, каб. 10-1, «20» сентября 2022 г. в 10 часов 00 минут.
Для участия в согласовании местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 

также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ земельного участка, содержащегося в проекте карты-

плана территории, можно представить в согласительную комиссию в письменной форме в период с «30» августа 2022 г. по 
«19» сентября 2022 г. и с «20» сентября 2022 г. по «24» октября 2022 г. 

Возражения оформляются в соответствии с частью 15 статьи 42.10 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О 
государственном кадастре недвижимости» и включают в себя сведения о лице, направившем данное возражение, в том числе 
фамилию, имя и (при наличии) отчество, а также адрес правообладателя и (или) адрес электронной почты правообладате-
ля, реквизиты документа, удостоверяющего его личность, обоснование причин его несогласия с местоположением границы 
земельного участка, кадастровый номер земельного участка (при наличии) или обозначение образуемого земельного участка 
в соответствии с проектом карты-плана территории. К указанным возражениям должны быть приложены копии документов, 
подтверждающих право лица, направившего данное возражение, на такой земельный участок, или иные документы, уста-
навливающие или удостоверяющие права на такой земельный участок, а также документы, определяющие (определявшие) 
местоположение границ при образовании такого земельного участка (при наличии).

В случае отсутствия таких возражений местоположение границ земельных участков считается согласованным.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Управление правового обеспечения и земельно-имущественных отношений администрации Ачинского района сообща-
ет: 

торги, назначенные на 17 августа 2022 года, приватизация муниципального движимого имущества в форме электронного 
аукциона, признаны состоявшимися.

Наименование имущества электронного аукциона: - 9 лотов.

Номер лота / Наименование лота Начальная цена 
за лот

Статус лота

№ 9 - ЛАДА 212140 LADA 4х4 151 000,00 руб. Состоялся 
№ 8 - КАМАЗ 55102,Грузовой (самосвал) 170 000,00 руб. Не состоялся - 1 заявка
№ 7 - Автобус специальный для перевозки детей ГАЗ-322171 170 000,00 руб. Не состоялся - 0 заявок
№ 6 - Автобус для перевозки детей ПАЗ 32053-70 223 000,00 руб. Не состоялся - 0 заявок
№ 5 - Автобус для перевозки детей ПАЗ 32053-110-77 75 000,00 руб. Не состоялся - 0 заявок
№ 4 - Автобус для перевозки детей ПАЗ 32053-70 140 000,00 руб. Не состоялся - 0 заявок
№ 3 - Автобус специальный для перевозки детей ГАЗ – 322121 134 000,00 руб. Не состоялся - 0 заявок
№ 2 - Грузовой (кран) 749 000,00 руб. Не состоялся - 0 заявок
№ 1 - ВАЗ – 21214 легковой 46 000,00 руб. Состоялся 

В соответствии с протоколом о результатах электронного аукциона № U22000116540000000001-3 от 17.08.2022 по лотам 
№ 1, 9 признаны победители: 

Номер лота / Наименование лота Наименование участ-
ника

Итоговая цена Входящий номер за-
явки на лот

Дата и время посту-
пления заявки

№ 9 - ЛАДА 212140 LADA 4х4 Войтешонок Сергей 
Александрович

211  400,00  в 
руб.

170823/235335 05.08.2022 09:50:10

№ 1 - ВАЗ – 21214 легковой Батуев Сергей Нико-
лаевич

170  200,00  в 
руб.

167587/230497 20.07.2022 07:11:04



№ 16                  31 августа  2022 г. 11КАЛЕЙДОСКОП
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

о продаже муниципального имущества посредством публичного предложения 
Администрация Ачинского района Красноярского края (далее – Продавец),
Местонахождение (почтовый адрес) – 662150, Россия, Красноярский край,
г. Ачинск, ул. Свердлова, 17,
Адрес электронной почты- E-mail: upo_zio@ach-rajon.ru
Телефон 8 (39151) 6-14-49, 6-14-47
на основании распоряжения администрации Ачинского района от 31.08.2022г. № 

866-Р «О приватизации муниципального имущества посредством публичного пред-
ложения», сообщает о продаже муниципального имущества посредством публичного 
предложения:

№ 
Лота

Наиме -
нование 
а в т о -
т р а н -
с п о р т -
н о г о 
средства

Характеристики автотранспортного средства Ц е н а 
первона -
чального 
предложе-
ния (руб., 
с учетом 
НДС)

2 Грузовой 
( к р а н ) 
КС35715

Идентификационный номер (VIN)  - ХVN35715020001511
Год изготовления ТС – 2002 (Второй)
Модель, № двигателя – 236М2-3010081222
Шасси (рама) № - УЗМ53370010039905
Кузов (кабина, прицеп) № – НОМЕР ОТСУТСТВУЕТ
Цвет кузова (кабины, прицепа) – БЕЖЕВЫЙ
Мощность  двигателя,  л. с. (кВт) – 180 (132.39)
Рабочий объем двигателя, куб. см. – 11150
Тип двигателя – ДИЗЕЛЬНЫЙ
Разрешенная максимальная масса, кг – 17420
Масса без нагрузки, кг – сведения отсутствуют
Организация  -  изготовитель ТС (страна)  – сведения 
отсутствуют
Государственный регистрационный знак – В 179 НА24

749 000,00

3 Автобус 
с п е ц и -
альный 
д л я 
перевоз-
ки детей 
Г А З -
322121

Идентификационный  номер (VIN)  - Х9632212190654119
Год изготовления ТС – 2009
Модель, № двигателя - *421600*90801343*
Шасси (рама) № - отсутствует
Кузов (кабина, прицеп) № – 32212190430195
Цвет кузова (кабины, прицепа) – желтый
Мощность  двигателя,  л. с. (кВт) – 106,8(78,5)
Рабочий объем двигателя, куб. см. – 2890
Тип двигателя – БЕНЗИНОВЫЙ
Экологический класс – ТРЕТИЙ
Разрешенная максимальная масса, кг – 3150
Масса без нагрузки, кг – 2425
Организация - изготовитель ТС (страна) – ООО «Ав-
томобильный завод ГАЗ» РОССИЯ
Государственный регистрационный знак – М 043 ВК124

134 000,00

4 А в т о -
бус для 
перевоз-
ки детей 
П А З 
32053-70 

Идентификационный  номер (VIN)  - Х1М3205СХ90002713
Год изготовления ТС – 2009
Модель, № двигателя – 523400 91004850
Шасси (рама) № - отсутствует
Кузов (кабина, прицеп) № – Х1М3205СХ90002713
Цвет кузова (кабины, прицепа) – желтый
Мощность  двигателя,  л. с. (кВт) – 124л.с.
Рабочий объем двигателя, куб. см. – 4670
Тип двигателя – БЕНЗИНОВЫЙ
Экологический класс – ТРЕТИЙ
Разрешенная максимальная масса, кг – 6270
Масса без нагрузки, кг – 5080
Организация - изготовитель ТС (страна) – ООО «Пав-
ловский автобусный завод» 
Государственный регистрационный знак – М 037 ВК124

140 000,00

5 А в т о -
бус для 
перевоз-
ки детей 
П А З 
3 2 0 5 3 -
110-77 

Идентификационный  номер (VIN)  - Х1М3205СLС0004115
Год изготовления ТС – 2012
Модель, № двигателя – Д245,9ЕЗ 714544
Шасси (рама) № - отсутствует
Кузов (кабина, прицеп) № – Х1М3205СLС0004115
Цвет кузова (кабины, прицепа) – желтый
Мощность  двигателя,  л. с. (кВт) – 131.5 л.с.(96.7)
Рабочий объем двигателя, куб. см. – 4750
Тип двигателя – ДИЗЕЛЬНЫЙ
Экологический класс – ТРЕТИЙ
Разрешенная максимальная масса, кг – 6550
Масса без нагрузки, кг – 5360
Организация - изготовитель ТС (страна) – ООО «Пав-
ловский автобусный завод» 
Государственный регистрационный знак – У 181 КК124

75 000,00

6 А в т о -
бус для 
перевоз-
ки детей 
П А З 
32053-70 

Идентификационный  номер (VIN)  - Х1М3205СХ90002402
Год изготовления ТС – 2009
Модель, № двигателя – 523400 91004305
Шасси (рама) № - отсутствует
Кузов (кабина, прицеп) № – Х1М3205СХ90002402
Цвет кузова (кабины, прицепа) – желтый
Мощность  двигателя,  л. с. (кВт) – 124 л.с.
Рабочий объем двигателя, куб. см. – 4670
Тип двигателя – БЕНЗИНОВЫЙ
Экологический класс – ТРЕТИЙ
Разрешенная максимальная масса, кг – 6270
Масса без нагрузки, кг – 5080
Организация - изготовитель ТС (страна) – ООО «Пав-
ловский автобусный завод» 
Государственный регистрационный знак – У 355АМ124

223 000,00

7 Автобус 
с п е ц и -
альный 
д л я 
перевоз-
ки детей 
Г А З -
322171

Идентификационный  номер  (VIN)   -  
Х96322171А0678622
Год изготовления ТС – 2010
Модель, № двигателя – *421600*А0900521*
Шасси (рама) № - отсутствует
Кузов (кабина, прицеп) № – 322121А0455042
Цвет кузова (кабины, прицепа) – желтый
Мощность  двигателя,  л. с. (кВт) – 106,8(78,5)
Рабочий объем двигателя, куб. см. – 2890
Тип двигателя – БЕНЗИНОВЫЙ
Экологический класс – ТРЕТИЙ
Разрешенная максимальная масса, кг – 3410
Масса без нагрузки, кг – 2630
Организация - изготовитель ТС (страна) – ООО «Ав-
томобильный завод ГАЗ» РОССИЯ 
Государственный регистрационный знак – С 339ВТ124

170 000,00 

8 К А М А З 
5 5 1 0 2 , 
Грузовой 
( с а м о -
свал)

Идентификационный  номер  (VIN)   -  
ХТС060532S1085125
Год изготовления ТС – 1995
Модель, № двигателя – 740-142850
Шасси (рама) № - S1085125
Кузов (прицеп) № – КАБ1688088
Цвет кузова (кабины) – зеленый
Мощность  двигателя,  л. с. (кВт) – 210 (154.46)
Разрешенная максимальная масса, кг – 15630
Масса без нагрузки, кг – 8430
Организация - изготовитель ТС (страна) – АО НЕФА-3
Государственный регистрационный знак – Т 867РО24

170 000,00

Предыдущие торги по приватизации имущества: по лотам №2, №3, №4, №5, №6, 
№7, №8 признаны не состоявшимися, протокол о результатах аукциона от 17.08.2022 
№ U22000116540000000001-3.

Руководствуясь статьей 217 Гражданского кодекса РФ, Федеральными законами 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в РФ», от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципально-
го имущества», постановлением Правительства РФ от  27.08.2012  №  860  «Об орга-
низации и проведении продажи государственного или муниципального имущества в 
электронной форме», решением Ачинского районного Совета депутатов от 26.10.2007    
№  20-154Р «Об утверждении Положения о порядке и условиях приватизации муни-
ципального имущества в Ачинском районе» и решением Ачинского районного Сове-
та депутатов Красноярского края от  31.03.2022 №  16-121Р «О внесении изменений 
в решение Ачинского районного Совета депутатов от  28.10.2021  №  11-72Р «Об ут-
верждении прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества 
Ачинского района на 2022 год». 

Способ приватизации объектов: продажа муниципального имущества посред-
ством публичного предложения в электронной форме.

Электронная торговая площадка: ООО «РТС-тендер»: http://www.rts-tender.ru.
Также информационное сообщение о продаже имущества посредством публич-

ного предложения публикуется в газете «Уголок России» и будет размещено на офи-
циальном сайте муниципального образования Ачинский район http://www.ach-rajon.ru/ 
и на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения 
информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Феде-
рации: http://www.torgi.gov.ru.

Порядок регистрации на электронной площадке:
Для обеспечения доступа к участию в электронной продаже Претендентам не-

обходимо пройти процедуру регистрации на электронной площадке, в соответствии 
с Регламентом электронной площадки, на основании Постановления Правительства 
РФ от  27.08.2012  №  860  «Об организации проведения продажи государственного и 
муниципального имущества в электронной форме».

Форма подачи предложений о цене:
Продажа посредством публичного предложения осуществляется с использовани-

ем открытой формы подачи предложений о приобретении муниципального имущества 
в течение одной процедуры проведения такой продажи.

При продаже посредством публичного предложения осуществляется последова-
тельное снижение цены первоначального предложения на «шаг понижения» до цены 
отсечения.

Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения»):
Шаг понижения – фиксированная сумма, составляющая 10 % цены первоначаль-

ного предложения, и не изменяется в течение всей процедуры продажи имущества 
посредством публичного предложения.

Величина повышения цены первоначального предложения («шаг аукциона»):
«Шаг аукциона» устанавливается в фиксированной сумме, составляющая 50 % 

«шага понижения», и не изменяется в течение всей процедуры продажи имущества 
посредством публичного предложения.

Минимальная цена предложения (цена отсечения):  50% от цены первоначаль-
ного предложения.

Цена продажи:
Движимое имущество:

№
 Л
от
а

Н
аи
м
ен
ов
ан
ие

 и
м
ущ

ес
тв
а

Характеристики имущества Ц е н а 
перво-
н а -
ч а л ь -
н о г о 
п р ед -
ложе -
н и я 
(руб., с 
учетом 
НДС)

Р а з -
м е р 
з а -
датка: 
2 0 % 
о т 
ц е н ы 
перво-
н а -
чаль -
н о г о 
пред -
ложе-
н и я 
(руб.)

Вели -
ч и н а 
с н и -
жения 
ц е н ы 
с о -
с т а в -
л я е т 
1 0 % 
ц е н ы 
перво-
н а -
ч ал ь -
н о г о 
пред -
ложе -
н и я 
« ш а г 
п о -
ниже -
н и я » 
(руб.) 

Вели -
ч и н а 
повы -
шения 
ц е н ы 
перво-
н а -
ч а л ь -
н о г о 
п р ед -
ложе -
н и я 
с о -
с т а в -
л я е т 
50  %  
ш а г а 
п о н и -
жения 
« ш а г 
аукци-
о н а » 
(руб.).

Ц е н а 
о т с е -
чения 
с о -
с т а в -
л я е т 
5 0 % 
о т 
ц е н ы 
перво-
н а -
ч а л ь -
н о г о 
пред -
ложе -
н и я 
(руб.)

2

Гр
уз
ов
ой

 (к
ра
н)

 К
С

35
71

5

Идентификационный  номер 
(VIN)  - ХVN35715020001511
Год изготовления ТС  –  2002  
(Второй)
Модель, № двигателя  –  
236М2-3010081222
Шасси (рама) №  -  
УЗМ53370010039905
Кузов (кабина, прицеп) №  –  
НОМЕР ОТСУТСТВУЕТ
Цвет кузова (кабины, прицепа) 
– БЕЖЕВЫЙ
Мощность  двигателя,   л. с. 
(кВт) – 180 (132.39)
Рабочий объем двигателя, 
куб. см. – 11150
Тип двигателя – ДИЗЕЛЬНЫЙ
Разрешенная максимальная 
масса, кг – 17420
Масса без нагрузки, кг – све-
дения отсутствуют
Организация  -  изготовитель 
ТС (страна)  –  сведения от-
сутствуют
Государственный регистра-
ционный знак – В 179 НА24

7 4 9 
000,00

1 4 9 
800,00

7 4 
900,00

3 7 
450,00

3 7 4 
500,00

3

Ав
то
бу
с 
сп
ец
иа
ль
ны

й 
дл
я 
пе
ре
во
зк
и 
де
те
й 
ГА
З-

32
21

21

Идентификационный  номер 
(VIN)  - Х9632212190654119
Год изготовления ТС – 2009
Модель, № двигателя  -  
*421600*90801343*
Шасси (рама) № - отсутствует
Кузов (кабина, прицеп) №  –  
32212190430195
Цвет кузова (кабины, прице-
па) – желтый
Мощность  двигателя,   л. с. 
(кВт) – 106,8(78,5)
Рабочий объем двигателя, 
куб. см. – 2890
Тип двигателя – БЕНЗИНОВЫЙ
Экологический класс – ТРЕТИЙ
Разрешенная максимальная 
масса, кг – 3150
Масса без нагрузки, кг – 2425
Организация - изготовитель ТС 
(страна)  – ООО «Автомобиль-
ный завод ГАЗ» РОССИЯ
Государственный регистра-
ционный знак – М 043 ВК124

1 3 4 
000,00

2 6 
800,00

1 3 
400,00

6 
700,00

6 7 
000,00

4

Ав
то
бу
с 
дл
я 
пе
ре
во
зк
и 
де
те
й 
П
АЗ

 3
20

53
-7

0

Идентификационный  номер 
(VIN)  - Х1М3205СХ90002713
Год изготовления ТС – 2009
Модель, № двигателя  –  
523400 91004850
Шасси (рама) № - отсутствует
Кузов (кабина, прицеп) №  –  
Х1М3205СХ90002713
Цвет кузова (кабины, прице-
па) – желтый
Мощность  двигателя,   л. с. 
(кВт) – 124л.с.
Рабочий объем двигателя, 
куб. см. – 4670
Тип двигателя – БЕНЗИНОВЫЙ
Экологический класс – ТРЕТИЙ
Разрешенная максимальная 
масса, кг – 6270
Масса без нагрузки, кг – 5080
Организация  -  изготовитель 
ТС (страна) – ООО «Павлов-
ский автобусный завод» 
Государственный регистра-
ционный знак – М 037 ВК124

1 4 0 
000,00

2 8 
000,00

1 4 
000,00

7 
000,00

7 0 
000,00

5

Ав
то
бу
с 
дл
я 
пе
ре
во
зк
и 
де
те
й 
П
АЗ

 3
20

53
-1

10
-7

7

Идентификационный  номер 
(VIN)  - Х1М3205СLС0004115
Год изготовления ТС – 2012
Модель, № двигателя  –  
Д245,9ЕЗ 714544
Шасси (рама) № - отсутствует
Кузов (кабина, прицеп) №  –  
Х1М3205СLС0004115
Цвет кузова (кабины, прице-
па) – желтый
Мощность  двигателя,  л. с. (кВт) 
– 131.5 л.с.(96.7)
Рабочий объем двигателя, 
куб. см. – 4750
Тип двигателя – ДИЗЕЛЬНЫЙ
Экологический класс – ТРЕТИЙ
Разрешенная максимальная 
масса, кг – 6550
Масса без нагрузки, кг – 5360
Организация  -  изготовитель 
ТС (страна) – ООО «Павлов-
ский автобусный завод» 
Государственный регистра-
ционный знак – У 181 КК124

7 5 
000,00

1 5 
000,00

7 
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Идентификационный  номер 
(VIN)  - Х1М3205СХ90002402
Год изготовления ТС – 2009
Модель, № двигателя  –  
523400 91004305
Шасси (рама) № - отсутствует
Кузов (кабина, прицеп) №  –  
Х1М3205СХ90002402
Цвет кузова (кабины, прице-
па) – желтый
Мощность  двигателя,   л. с. 
(кВт) – 124 л.с.
Рабочий объем двигателя, 
куб. см. – 4670
Тип двигателя – БЕНЗИНОВЫЙ
Экологический класс – ТРЕТИЙ
Разрешенная максимальная 
масса, кг – 6270
Масса без нагрузки, кг – 5080
Организация  -  изготовитель 
ТС (страна) – ООО «Павлов-
ский автобусный завод» 
Государственный регистра-
ционный знак – У 355АМ124

2 2 3 
000,00
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Идентификационный  номер 
(VIN)  - Х96322171А0678622
Год изготовления ТС – 2010
Модель, № двигателя  –  
*421600*А0900521*
Шасси (рама) № - отсутствует
Кузов (кабина, прицеп) №  –  
322121А0455042
Цвет кузова (кабины, прице-
па) – желтый
Мощность  двигателя,   л. с. 
(кВт) – 106,8(78,5)
Рабочий объем двигателя, 
куб. см. – 2890
Тип двигателя – БЕНЗИНОВЫЙ
Экологический класс – ТРЕТИЙ
Разрешенная максимальная 
масса, кг – 3410
Масса без нагрузки, кг – 2630
Организация  -  изготовитель 
ТС (страна)  –  ООО «Автомо-
бильный завод ГАЗ» РОССИЯ 
Государственный регистра-
ционный знак – С 339ВТ124
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Идентификационный  номер 
(VIN)  - ХТС060532S1085125
Год изготовления ТС – 1995
Модель, № двигателя  –  740-
142850
Шасси (рама) № - S1085125
Кузов (прицеп) №  –  
КАБ1688088
Цвет кузова (кабины)  –  зе-
леный
Мощность  двигателя,   л. с. 
(кВт) – 210 (154.46)
Разрешенная максимальная 
масса, кг – 15630
Масса без нагрузки, кг – 8430
Организация  -  изготовитель 
ТС (страна) – АО НЕФА-3
Государственный регистра-
ционный знак – Т 867РО24

1 7 0 
000,00

3 4 
000,00

1 7 
000,00

8 
500,00

8 5 
000,00

Условия и сроки платежа, реквизиты счета:
Сумма задатка засчитывается в оплату приобретаемого имущества. Остальная 

сумма  перечисляется победителем аукциона в 10-дневный срок с даты подписания 
договора на расчетные счета продавца:

к/с 40102810245370000011, р/с 03100643000000011900 в Отделение Красноярск 
Банк России//УФК по Красноярскому краю г. Красноярск ИНН 2402002403, код ОКТМО 
04603000, КПП 244301001, БИК 010407105. Получатель УФК по Красноярскому краю 
(администрация Ачинского района л/с 04193008560, КБК 812 114 02 053 05 0000 410). 
В платежном поручении в части «Назначение платежа» необходимо указать  «Выкуп 
муниципального имущества по договору купли-продажи муниципального движимого 
имущества №_______от _______г.».

Внесение задатка производится со счета претендента или от имени претендента 
– физического лица банком. Исполнение обязанности по внесению суммы задатка 
третьими лицами не допускается.

Средства платежа: денежные средства в валюте РФ (рубль).
Задаток, срок и порядок его внесения, реквизиты счета:
Для участия в продаже имущества посредством публичного предложения пре-

тенденты перечисляют задаток в размере  20  процентов начальной цены продажи 
имущества в счет обеспечения оплаты приобретаемого имущества.

Задаток перечисляют оператору электронной площадки РТС-тендер. Реквизиты 
для перечисления задатка, указаны в электронном информационном сообщении во 
вкладке «лоты». Платежи по перечислению задатка для участия в торгах и порядок 
возврата задатка осуществляется в соответствии с Регламентом электронной пло-
щадки. 

Задаток, внесенный победителем продажи посредством публичного предложе-
ния, зачисляется в счет исполнения обязательств по оплате стоимости реализуемого 
имущества по договору купли-продажи. 

Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о за-
датке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а 
подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой офер-
ты, после чего договор о задатке считается заключенным.

Порядок возвращения задатка:
- суммы задатков возвращаются участникам продажи посредством публичного 

предложения, за исключением победителя такой продажи, в течение 5 календарных 
дней со дня подведения итогов продажи имущества;

- претендентам на участие в продаже посредством публичного предложения, за-
явки и документы которых не были приняты к рассмотрению, либо претендентам, не 
допущенным к участию в продаже, в течение 5 календарных дней со дня подписания 
протокола о признании претендентов участниками продажи;

- в случае отзыва претендентом в установленном порядке заявки до даты оконча-
ния приема заявок поступивший от претендента задаток подлежит возврату в срок не 
позднее, чем пять дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки; 

- в случае отзыва претендентом заявки позднее даты окончания приема заявок 
задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.

При уклонении или отказе победителя от заключения в установленный срок до-
говора купли – продажи имущества, задаток ему не возвращается.

Порядок, место, даты начала и окончания подачи заявок:
Продолжительность приема заявок на участие в продаже посредством публич-

ного предложения должна быть не менее чем двадцать пять дней. Признание претен-
дентов участниками продажи посредством публичного предложения осуществляется 
в течение пяти рабочих дней с даты окончания срока приема заявок. 

Подача заявок осуществляется круглосуточно на электронной торговой площад-
ке ООО «РТС-тендер»:  http://www.rts-tender.ru.  Начало приема заявок с  10.00  час. 
05.09.2022 г. последний день приема заявок на участие в аукционе  29.09.2022 г. до 
17.00 час. Дата определения участников аукциона – в 09.00 час. 04.10.2022 г.

Указанное в настоящем информационном сообщении время – московское. При 
исчислении сроков, указанных в настоящем информационном сообщении, принима-
ется время сервера электронной торговой площадки-московское.

Перечень предоставляемых  документов:
Заявка подается на электронной площадке с приложением электронных образов 

документов:
1) юридические лица:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Рос-

сийской Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридиче-
ского лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью 
юридического лица (при наличии печати) и подписанное его руководителем письмо);

- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического 
лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о на-
значении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель 
юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без 
доверенности;

2) физические лица:
 - копию всех листов документа, удостоверяющего личность.
В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверен-

ности, к заявке должна быть представлена доверенность на осуществление действий 
от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально за-
веренная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление 
действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем 
юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий 
полномочия этого лица.

Документооборот между претендентами, участниками, оператором электронной 
площадки и продавцом осуществляется через электронную площадку в форме элек-
тронных документов либо электронных образов документов (документов на бумажном 
носителе, преобразованных в электронно-цифровую форму путем сканирования с со-
хранением их реквизитов), заверенных электронной подписью продавца, претендента 
или участника либо лица, имеющего право действовать от имени соответственно про-
давца, претендента или участника. 

Ограничения участия отдельных категорий физических и юридических лиц в при-
ватизации:

Покупателями государственного и муниципального имущества могут быть любые 
физические и юридические лица, за исключением:

- государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и 
муниципальных учреждений;

- юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований превышает  25  
процентов, кроме случаев, предусмотренных статьей  25  Федерального закона от 
21.12.2001 №  178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имуще-
ства»;

- юридических лиц, местом регистрации которых является государство или тер-
ритория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Феде-
рации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый 
режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления 
информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), и которые не 
осуществляют раскрытие и предоставление информации о своих выгодоприобретате-
лях, бенефициарных владельцах и контролирующих лицах в порядке, установленном 
Правительством Российской Федерации. 

Порядок ознакомления с иной информацией, условиями договора купли-продажи:
Любое лицо независимо от регистрации на электронной площадке вправе на-

править на электронный адрес оператора электронной площадки: info@i.rts-tender.ru. 
запрос о разъяснении размещенной информации.

Такой запрос в режиме реального времени направляется в «личный кабинет» 
продавца для рассмотрения при условии, что запрос поступил продавцу не позднее 5 
рабочих дней до окончания подачи заявок.

В течение 2 рабочих дней со дня поступления запроса продавец предоставляет 
оператору электронной площадки для размещения в открытом доступе разъяснение 
с указанием предмета запроса, но без указания лица, от которого поступил запрос.

Порядок определения победителя продажи посредством публичного предложе-
ния:

Право приобретения имущества принадлежит участнику продажи имущества, 
который подтвердил цену первоначального предложения или цену предложения, 
сложившуюся на соответствующем «шаге понижения», при отсутствии предложений 
других участников продажи имущества.

В случае, если несколько участников продажи имущества подтверждают цену 
первоначального предложения или цену предложения, сложившуюся на одном из 
«шагов понижения», для всех участников продажи имущества проводится аукцион по 
установленным Федеральным законом «О приватизации государственного и муници-
пального имущества» правилам проведения аукциона, предусматривающим откры-
тую форму подачи предложений о цене имущества. Начальной ценой имущества на 
таком аукционе является цена первоначального предложения. В случае если участни-
ки такого аукциона не заявляют предложения о цене, превышающей начальную цену 
имущества, право его приобретения принадлежит участнику аукциона, который пер-
вым подтвердил начальную цену имущества.

Продажа посредством публичного предложения, в которой принял участие толь-
ко один участник, признается несостоявшейся.

Продажа посредством публичного предложения проводится не позднее третье-
го рабочего дня со дня признания претендентов участниками продажи посредством 
публичного предложения. Дата, время и место проведения продажи посредством 
публичного предложения: 07.10.2022 г. в 09.00 час. на электронной площадке «РТС-
тендер»: http://www.rts-tender.ru.

Подведение итогов продажи: процедура продажи имущества посредством пу-
бличного предложения считается завершенной со времени подписания Продавцом 
протокола об итогах такой продажи.

Срок заключения договора купли-продажи:
Договор купли-продажи имущества заключается в форме электронного докумен-

та, в течение пяти рабочих дней с даты подведения итогов аукциона, с последующим 
подписанием на бумажном носителе.

Все, что не отражено в настоящем информационном сообщение- регулируется 
Федеральным законом от  21.12.2001  №  178-ФЗ «О приватизации государственного 
и муниципального имущества», постановлением Правительства РФ от 27.08.2012 № 
860 «Об организации и проведении продажи государственного или муниципального 
имущества в электронной форме», инструкциями и регламентами электронной пло-
щадки «РТС-тендер» в разделах «Имущественные торги», «Имущество».
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На объектах теплово-
го хозяйства произ-

водственного участка №18/2 
(г. Ачинск) жилищно-ком-
мунальной службы №18  (г. 
Красноярск) филиала ФГБУ 
«ЦЖКУ» Минобороны России 
(по ЦВО),   обеспечивающего 
содержание (эксплуатацию) 
объектов военной и социаль-
ной инфраструктуры и предоставление коммунальных услуг 
в интересах Вооруженных Сил Российской Федерации на 
территории города Ачинска и Ачинского района завершилась 
подготовка к отопительному сезону 2022-2023 гг.

Проведены необходимые ремонтные работы и техническое 
обслуживание на котельной  № 5 д. Каменка, в готовности нахо-
дятся все три котла и техническое оборудование. Также на ком-
мунальных объектах обеспечивающих жителей военного городка 
ХВС и ВО в ходе подготовке установлено резервное оборудова-
ние, произведено техническое обслуживание имеющегося, обе-
спечивающее бесперебойную работу всех коммунальных объек-
тов.  На котельной № 2 д. Карловка в готовности находятся четыре 
котла, все запланированные ремонтные работы и техническое об-
служивание оборудования закончены. После проведения плано-
во-профилактических работ, с 23.08.2022 г. по 25.08.2022 г., были 
проведены пробные топки котельных, с подачей тепла на муници-
пальные объекты Ачинского района и жилые дома военных город-
ков, возобновлена подача горячего водоснабжения. 

Начальник ПУ№18/2 (г. Ачинск) ЖКС №18 (г. Красноярск)
филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (по ЦВО)

Кухаренко Д.А.

В течение лета по всей территории 
Ачинского района, на благо мест-

ных жителей трудились  91  боец крае-
вых трудовых отрядов старшеклассни-
ков и 30 районных, в общей сложности 
в рамках 13 проектов.

В рамках первого сезона с 15 по 28 июня 
ребятами реализованы 7 проектов, направ-
ленных на благоустройство зон социаль-
ной ответственности, уборку территорий, 
населённых пунктов, разбивку цветников, 
ремонт малых архитектурных объектов и 
создание спортивных полей. На их реали-
зацию было выделено 75 рабочих мест.

Каждый проект имел собственные на-
правления деятельности и результат:

«Новая жизнь детских площадок» 
п.Ключи  -  Ремонт трёх детских площадок, 
находящихся на территории поселка Ключи 
для безопасного времяпровождения детей.

«Чистый поселок» п.Малиновка - Созда-
ние отряда для улучшения экологической 
обстановки в поселке через благоустрой-
ство территории. Формирование экологиче-
ской культуры у населения путем развития 
экологического движения среди молодежи.

«Читай район» п.Малиновка  -  Благо-
устройство территории поселка Мали-
новка, создание уютного библиотечного 
дворика на прилегающей территории 
сельской библиотеки и повышение уровня 
востребованности среди местных жителей 
за счет проведения мероприятий.

«Наш парк» п.Малиновка  -  Благо-
устройство центрального парка поселка 
Малиновка, повышение уровня востребо-
ванности среди местных жителей за счет 
проведения мероприятий.

«Территория красоты» с.Преображенка 
- Озеленение центральной территории 
села Преображенка.

«Автобусные остановки» с.Большая 
Салырь  -  Благоустройство автобусных 
остановок в селе Большая Салырь. Соз-
дание условий для комфортного ожидания 
автобуса жителями села.

«Волейбольная площадка» п.Тарутино 
- Строительство открытой волейбольной 

площадки в парке отдыха.
В рамках работы второго сезона крае-

вых трудовых отрядов старшеклассников 
в общей сложности на работу вышли  16  
бойцов отряда краевых ТОСов, на терри-
ториях деревень Зерцалы и Каменка.

Всего, с 4 по 15 июля ребятами реали-
зованы  2  проекта направленные на бла-
гоустройство зон социальной ответствен-
ности, уборку территорий, населённых 
пунктов, разбивку цветников, ремонт ма-
лых архитектурных объектов и создание 
комфортных мест отдыха.

«Спортивная площадка»  -  создание 
комфортных условий для времяпрепро-
вождения детей в посёлке Каменка.

«Остановки транспорта» - благоустрой-
ство остановок в деревне Зерцалы.

Так же не обошлось и без сбора мусо-
ра, побелки бордюр и скашивания травы.

В течение работы районных трудовых 
отрядов старшеклассников в общей слож-
ности на территории населённых пунктов 
Березовый, Причулымский и Большая 
Салырь к работе приступили 30 бойцов в 
рамках 4 проектов.

Ребята на благо района занимались 
благоустройством своих территорий, ре-
ализацией экологических мероприятий и 
прочим в течении пяти дней.

По итогам конкурса 
Ключинский сельсовет 

получил Благодарность Со-
вета муниципальных образо-
ваний Красноярского края за 
высокие показатели в работе 
по сохранению исторического 
наследия села, а также диплом 
участника  III  ежегодного кон-
курса сельских поселений на 
лучшую организацию работы 
в муниципальном образовании 
по сохранению историческо-
го наследия «Живая память 
села», посвященному народно-
му искусству и нематериально-
му культурному наследию.

При подготовке конкурсной 
заявки необходимо было про-
анализировать и продемонстри-
ровать свои лучшие муниципаль-
ные практики по сохранению 
исторической памяти о людях 
села, о сельской культуре. По-
казать и отразить работу по при-
влечению жителей к участию 
в местном самоуправлении по 
направлениям: патриотическое 
воспитание детей, подростков и 
молодежи, благоустройство тер-
ритории муниципального обра-
зования, в том числе, памятных 
мест, проведение социальных, 
краеведческих, патриотических, 

поисково-исследовательских и 
культурно  –  массовых меропри-
ятий. Члены комиссии отметили 
высокое качество работ, заявлен-
ных на конкурс.

Сегодня на совещании с 
главами сельсоветов глава 
Ачинского района Петр Хохлов 
поздравил главу Ключинского 
сельсовета Сергея Карелина и 
вручил благодарность и диплом.

«Знаю, что не первый год наши 
сельсоветы участвуют в таком кон-
курсе и становятся победителями. 
Очень важно поддерживать связь 

поколений, бережно хранить и 
передавать молодежи уникальные 
традиции и историю наших сел и 
деревень», - отметил П. Хохлов.

В этом году исполняется  90  
лет со дня образования п.Ключи 
и  50  лет со дня образования 
Ключинского сельсовета. На кон-
курс сельсовет представил опыт 
совместной работы с учреждени-
ями социальной сферы, показал 
какая работа проводится с моло-
дежью, как налажено взаимодей-
ствие с коммунальными органи-
зациями и предпринимателями.

СЕЛЬСОВЕТ

БЛАГОДАРНОСТЬ ЗА УЧАСТИЕКАМЕНКА ГОТОВА 
К ОТОПИТЕЛЬНОМУ СЕЗОНУ

ЖКХ

ТОС

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ РАБОТЫ

Благодаря активному участию в 
различных конкурсах на распре-

деление субсидий, реализации нацио-
нального проекта «Образование» и Со-
глашения о социально-экономическом 
сотрудничестве с акционерным обще-
ством «РУСАЛ Ачинск» привлечено в 
бюджет района только в области обра-
зования более 37 млн.рублей.

Это значительная сумма для учрежде-
ний района.

Для сравнения: в  2021 году на прове-
дение ремонтных работ было израсходо-
вано более  24  млн.рублей, в  2020  году  -  
3,3 млн.рублей.

В этом году для приведения зданий об-
разовательных организаций в норматив-
ное состояние выделено 26, 97 миллионов 
рублей:

-11  972,14  тысяч рублей  -  рамках Со-
глашения о социально-экономическом со-
трудничестве с акционерным обществом 
«РУСАЛ Ачинск» РУСАЛ;

- 8 692,03 тысяч рублей  - субсидия на 
осуществление (возмещение) расходов, 
направленных на развитие и повышение 
качества работы муниципальных учреж-
дений, предоставление новых муници-

пальных услуг, повышение их качества в 
рамках ГП края «Содействие развитию 
местного самоуправления»,

-3  409,30  тысяч рублей  -  средства 
местного бюджета,

-2 898,30 тысяч рублей - средства крае-
вого бюджета на устранение предписаний.

На средства РУСАЛа выполнены ре-
монтные работы в Тарутинской школе: 
произведен ремонт фасада, отмостки, 
запасных и основного выходов, системы 
коммуникации, благоустройство террито-
рии школы. Школа существенно преоб-
разилась. Также на выделенные средства 
проведен ремонт части кровли Каменско-
го детского сада, разработана проектно-
сметная документация на проведение ка-
питального ремонта Ключинской школы. В 
Горном детском саду произвели асфальти-
рование дорожек.

Завершились ремонтные работы 
по замене полов в Большесалырской 
школе, крыльца центрального входа 
Лапшихинской школы, части кровли При-
чулымской школы и Каменского детского 
сада.

Благодаря участию в конкурсе на полу-
чение субсидии в рамках государственной 
программы края «Содействие развитию 
местного самоуправления» Белоярская и 
Большесалырская школы выиграли грант 
на общую сумму 8 миллионов 692 тысячи 
рублей. На эти средства отремонтированы 
полы в Белоярской школе, завершается 
ремонт кровли в обоих учреждениях. Шко-
лы остро нуждались в данных видах работ.

Всего на выделенные средства про-
изведены ремонтные работы в  11  школах 
и  4  детских садах района, что позволило 
устранить ряд предписаний и обеспечить 
более безопасные и комфортные условия 
для обучения и воспитания наших детей.

СНОВА В ШКОЛУ

К НОВОМУ УЧЕБНОМУ 
ГОДУ ГОТОВЫ


