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ный журналист газеты
«Молодежный портал»
Лиза Соловьева заняла 1 место
в номинации «Основы детской
журналистики» Всероссийского
конкурса «Мой успех».
Её работа «Хаски» в Белом
Яре», опубликованная во втором
номере «МП», получила высокие
оценки всех членов авторитетного
жюри. Отмечена живость изложения, публицистичность материала,
хороший слог автора.
Стоит отметить, что Лиза, учащаяся 6 класса Белоярской школы,
делает только первые шаги в журналистике – публикуется в «Молодежном портале» первый год. Но этот её успех – уже далеко не
первый. Пожелаем же ей дальнейших творческих удач и побед.
Справка.
Организатором конкурса является педагогический центр организации и проведения Международных и Всероссийских дистанционных конкурсов, викторин «МОЙ УСПЕХ» (г. Москва).
Цель конкурса: стимулирование познавательного интереса
детей и подростков, совершенствование их творческих способностей, выявление оригинальных замыслов, перспективных инициатив.
Людмила ПЕТРОВСКАЯ,
редактор газеты «Молодежный портал».

СЕССИЯ

ÊÎÐÐÅÊÒÈÐÎÂÊÓ
ÎÒËÎÆÈËÈ
С

остоялось заседание постоянной комиссии по бюджету, экономике, финансам, налогам, инвестиционным
программам и внеочередная сессия райсовета.
Одним из основных вопросов постоянной комиссии была корректировка бюджета на 2018 год, которую депутаты рассматривают уже больше месяца. Как сообщила в начале своего доклада
руководитель финансового управления администрации района
Тамара Дмитриева, после последнего его обсуждения на 21-й
очередной сессии райсовета никаких конкретных предложений
и поправок от депутатов не поступало, поэтому проект бюджета
представлен на комиссию в прежней редакции.
Но, несмотря на это, уже на комиссии некоторые парламентарии стали корректировать районный бюджет по-своему. Внесли поправки, проголосовали за них и даже некоторые одобрили
большинством голосов, но в итоге проект бюджета так и не был
вынесен для рассмотрения на сессии и вновь решение по этому
вопросу откладывается на неопределенное время.
Стоит отметить, что рассмотрение корректировки бюджета завершилось при отсутствии главы района, его заместителей и сотрудников администрации района. Они покинули зал заседаний
по причине крайне агрессивного поведения депутата Романа Муковозова, который позволял себе грубые и резкие высказывания
в адрес своих коллег и сотрудников районной администрации, а
также неоднократно нарушал регламент заседания комиссии.
Далее состоялось заседание внеочередной сессии райсовета. В повестке значилось 4 вопроса, два из них были сняты.
Депутаты одобрили изменения в Положение о системах оплаты
труда работников муниципальных учреждений, которые касались специалистов, чья заработная плата ниже установленного
минимального уровня оплаты труда. Затем народные избранники
потратили много времени на рассмотрение более 10 поправок в
Устав Ачинского района. Однако, по результатам поименного голосования в целом изменения в Устав Ачинского района не были
приняты депутатами районного Совета.
Ирина КИРИЛЛОВА.

Â ÐÀÉÎÍÅ ÎÁÑÓÄÈËÈ
ÂÎÏÐÎÑÛ ÏÎÆÀÐÍÎÉ
ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ
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Администрации района
состоялось заседание
комиссии по предупреждению
и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и обеспечению пожарной
безопасности
под
председательством
первого заместителя главы района
Владимира Часовских.
Согласно повестке присутствующие на заседании рассмотрели 4 вопроса. По первому из
них - об обеспечении выполнения
постановления Правительства
Красноярского края «О запрете
сельскохозяйственных палов на
территории Красноярского края
в весенне-летний пожароопасный период» доложил начальник отдела сельского хозяйства
администрации района Виталий
Максимович.
Далее информацию о мерах
по повышению уровня противопожарной защиты населенных
пунктов, дачных и садоводче-

ских обществ, в том числе от
лесных пожаров на территории
Ачинского района в весенне-летний период 2018 года представил
заместитель начальника ФГКУ
«5 отряд ФПС по Красноярскому
краю» Иван Спогиш.
Заслушав доклад, председатель комиссии Владимир Часовских, особо заострил свое
внимание на своевременном
проведении профилактических
мероприятий по противопожарной безопасности. В частности
это касается опашки вблизи населенных пунктов, проверки состояния пожарных гидрантов и
систем оповещения, обеспечения
первичными средствами пожаротушения, а также уборки сухостоя
и дальнейшего контроля за соблюдением запрета на сжигание
мусора и разведения костров.
«В этом году вновь ожидается
непростая обстановка связанная
с пожарами, количество которых,

к большому сожалению, из года
в год не уменьшается. Поэтому
очень важно, уже сейчас взять
на особый контроль выполнение
профилактических
противопожарных мероприятий. При этом
обратить особое внимание на
наличие минерализованных полос около населенных пунктов и
очистку территорий от бытового
мусора и растительности», - резюмировал Владимир Часовских
, обращаясь к главам сельсоветов района.
Кроме того, на заседании комиссии были рассмотрены вопросы обеспечения пожарной
безопасности в период подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации
18 марта 2018 года, а также организации работы по безопасности людей на водных объектах
Ачинского района в весенне-летний период этого года.
Ирина КИРИЛЛОВА.
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марта все библиотеки
Красноярского края одновременно открыли фестиваль «Читающий край», главной целью которого является
приобщение населения к чтению, формирование у пользователей библиотек устойчивого навыка чтения.
В центральной библиотеке
Ачинского района гости с порога окунались в необычную и
завораживающую
атмосферу
праздника. В холле обращали на
себя внимание и креативные инсталляции, выполненные из книг,

и броские баннеры, на которых
среди читающей публики с восторгом обнаруживались знакомые лица.
Для читателей были организованы две площадки. Первая –
с книжной выставкой по произведениям Сергея Михалкова - для
младших школьников. Творчеству именно этого замечательного поэта и писателя, которому
13 марта исполняется 105 лет со
дня рождения, посвящен первый
день фестиваля. Первым выступил председатель районного
Совета депутатов Сергей Куро-

нен. Прочитав вслух отрывок из
поэмы Михалкова «Были для
детей», он обратился к ребятишкам: «Попросите своих дедушек,
бабушек показать вам старые
фотографии, что бережно хранятся в семейных альбомах.
Расспросите о тех, кто воевал.
И обязательно читайте – как
можно больше, приходите чаще
в библиотеку, здесь вы найдете
много умных, добрых, захватывающих книг».
Начало.
Окончание на стр. 2.
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КАРТИНА ДНЯ

БЕЗОПАСНОСТЬ

ÑÐÅÄÑÒÂÀ ÍÀ ÎÒËÎÂ
ÁÐÎÄß×ÈÕ ÆÈÂÎÒÍÛÕ
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этом году на отлов бродячих животных Ачинский район получит более 500 тысяч рублей. Средства на эти
цели будут выделены из краевого бюджета.
В настоящее время проводится электронный аукцион по выбору подрядной организации, которая впоследствии приступит к
исполнению муниципального контракта согласно заявкам, поступившим от глав девяти сельсоветов района.
По предварительным расчетам специалистов, выделенные
средства будут направлены на отлов более 100 особей бродячих
животных.
Правила, согласно которым должны быть реализованы мероприятия по отлову, не допускают использование препаратов, способных нанести животным вред. Бродячих собак и кошек будут
отлавливать, а не отстреливать. В течение недели животные будут содержаться в питомнике, а затем здоровые будут отпущены
после стерилизации, если их никто не пожелает забрать. Ликвидировать предполагается только больных и заразных особей.
Ирина КИРИЛЛОВА.

СПОРТИВНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

ÌÈÍÈ-ÔÓÒÁÎË
2 марта в спортивной школе Ачинского района состоялся муниципальный этап соревнований по мини-футболу среди команд
общеобразовательных организаций Ачинского района «Школьная
спортивная лига».
В соревнованиях приняли участие 7 команд, ребята боролись
за право представлять Ачинский район на зональном этапе соревнований среди западных районов Красноярского края, который состоится 16-18 марта в г. Ачинске. Победу одержала команда МБОУ
«Большесалырской СШ» , II место заняла команда МБОУ «Малиновкской СШ» и III место – МБОУ «Горная СШ». Победителей и призеров наградили кубками и грамотами Главы Ачинского района.
Желаем ребятам победы на зональном этапе соревнований!
02-04 марта в г. Ачинске состоялся зональный этап соревнований по волейболу среди западной группы районов Красноярского
края в котором Ачинский район представляла команда МБОУ
«Преобрженская СШ», девушки заняли 3 место.
Елена КАРАБАРИНА,
специалист по спорту администрации Ачинского района.
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потом отрывки из книг
Сергея Михалкова читали и библиотекари, и сами
школьники. С удовольствием
посмотрели мультфильм, с
азартом участвовали во всевозможных конкурсах, отгадывали загадки, хором вставляли пропущенные слова в
стихотворных строках – и все
это по произведениям писателя, любимого многими поколениями детей.
На второй библиотечной площадке собралась публика постарше. Здесь фестиваль открыла Татьяна Шишмарева, заместитель
директора МБУК «Центральная
районная библиотека», особо
подчеркнув значение книги в жизни человека. Эту мысль подхватила и развила Тамара Шишмарева,
бывший учитель русского языка
и литературы, ныне член общественного совета по культуре при
главе Ачинского района, член
Совета ветеранов, слушатель
народного университета. Как же
вдохновенно она говорила и о литературе в целом, и о писателяхюбилярах этого года!
Библиотекари познакомили
участников мероприятия с программой фестиваля: ежемесячно, с марта по ноябрь текущего
года, в один и тот же день и час,
во всех библиотеках края одновременно будут проходить публичные чтения произведений
отечественных писателей-юбиляров. Подробно остановились
на книгах, находящихся в фондах библиотеки, рассказывающих об этих писателях и ждущих
своего читателя. Это «Лев Тол-

стой: Бегство из рая» и «Страсти
по Максиму» Павла Басинского,
«Сумерки любви: путешествия
с Тургеневым» Роберта Дессе,
«Маяковский» Александра Михайлова и другие. Некоторые
прозвучавшие факты из биографий писателей вызвали у присутствующих и изумление, и неподдельный интерес.
С удовольствием участники праздника слушали отрывки
из книг писателей-юбиляров,
смотрели эпизоды из фильмов,
снятых по их произведениям.
Увлеченно участвовали в литературной викторине, угадывали
отечественных писателей и поэтов по их карикатурным портретам и фактам биографий… По
итогам конкурсной программы
были определены победители,
получившие заслуженные призы
– конечно же, книги.
Подводя итоги открытия фестиваля «Читающий край» в
Ачинском районе, Татьяна Комарова, директор МБУК «Центральная районная библиотека»,
сказала: «Трудно переоценить

ØÊÎËÜÍÀß
ÑÏÎÐÒÈÂÍÀß ËÈÃÀ
Со 2 по 4 марта в г.Ачинске прошли зональные соревнования
по волейболу (девушки) среди команд общеобразовательных учреждений муниципальных районов запада Красноярского края
«Школьная спортивная лига».
В соревнованиях приняли участие 80 спортсменок 2003-2004
года рождения из 11 районов Красноярского края.
Борьбу за призовые места вели команды из Ачинского, Назаровского и Тюхтетского районов. В итоге команда МКОУ «Преображенская СШ» заняла третье место. Победителями соревнований стали учащиеся Тюхтетского района, второе место досталось
девушкам Назаровского района.
Поздравляем наших школьниц с достойным выступлением,
желаем дальнейших спортивных побед! Благодарим тренера команды Вакера Александра Кристофоровича!
Ирина НЕМЕРОВА,
начальник отдела по воспитательной работе
и правовому регулированию

ÂÎËÅÉÁÎË
В субботу, 10 марта, на базе МБУ «СШ Ачинского района» состоялся турнир по волейболу, посвященный международному женскому дню. В турнире приняли участие 6 команд Ачинского района.
В упорной борьбе призовые места распределились следующим образом: III место заняла команда п. Малиновка; II место - команда с. Белый Яр; I место присудили команде п. Причулымский.
Победители и призеры награждены кубками и грамотами Главы
Ачинского района.
Елена КАРАБАРИНА,
специалист по спорту администрации Ачинского района.

роль чтения в развитии подрастающего поколения. Литература
играет огромную роль в социализации личности, она питает ум и
воображение ребенка, открывая
ему новые миры, образы и модели поведения, являясь мощным
средством духовного развития
личности. Сегодня школьники
активно участвовали в мероприятии, у них горели глаза, они не
были сторонними наблюдателями – это дорогого стоит. Значит,
все у нас получится, значит, будем дружить, и полку читателей
прибудет. Я в этом уверена».
Справка.
Организаторы
фестиваля
«Читающий край» - краевые государственные библиотеки при
поддержке министерства культуры Красноярского края.
В программу фестиваля включены разноформатные мероприятия. Основной акцент будет
сделан на громкие чтения. Ежемесячно, с марта по ноябрь текущего
года, в один и тот же день, во всех
библиотеках края одновременно
будут начинаться публичные чтения произведений отечественных
писателей-юбиляров 2018 года. В
публичных чтениях будут принимать участие известные персоны,
представители органов местного
самоуправления, активные читатели библиотек.
«Читающий край» охватит
писателей юбиляров: Горького,
Островского, Маяковского, Драгунского, Толстого, Крапивина и
Тургенева. Кроме того, отдельный фестивальный день планируют посвятить книгам о Великой
Отечественной войне. Завершится фестиваль в ноябре.
Людмила ПЕТРОВСКАЯ,
методист МБУК ЦРБ
Ачинского района.

ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС

ÍÎÂÛÅ ÏÎÁÅÄÛ
ÞÍÛÕ ÆÓÐÍÀËÈÑÒÎÂ
ные журналисты гаЮ
зеты
«Молодежный
портал» приняли участие в

VII Всероссийском профессиональном конкурсе «Гордость
России». В номинации «Основы детской журналистики»
две работы одержали победу.
Дипломами I
степени награждены наши эМПэшники - победители конкурса в разных возрастных группах:
- Валерия МАКЛЕЦОВА, учащаяся Каменской средней школы (публикация «Вина перед
учителями»);
- Злата ЖЕЛУДКОВА, учащаяся Ястребовской средней
школы (публикация «Все этапы
хороши, а финал – особо»).

Юные журналисты газеты
«Молодежный портал» приняли участие в VII Всероссийском
профессиональном
конкурсе
«Гордость России». В номинации
«Основы детской журналистики»
две работы одержали победу
Обе работы были опубликованы во втором номере газеты «Молодежный портал» за этот год.
Анна Владимировна Михайлова, председатель оргкомитета, отметила: « Дистанционные конкурсы
давно стали неотъемлемой частью
развития детей и подростков по
всему миру. В нашей стране такие
виды соревнований появились относительно недавно, однако уже
успели полюбиться и приобрели
немалую популярность. Благодаря

таким мероприятиям юные авторы могут попробовать свои силы
в любой номинации. Наше жюри
абсолютно объективно и беспристрастно. При оценке работ оно руководствуется такими критериями
оценки, как актуальность работы,
полнота и образность раскрытия
темы, творческая индивидуальность, выраженность гражданской
позиции и рядом других».
Справка.
Организатор
конкурса
Центр организации и проведения
Международных и Всероссийских дистанционных мероприятий «ГОРДОСТЬ РОССИИ» (г.
Москва). Цель конкурса: стимулирование познавательного интереса детей и подростков, совершенствование их творческих
способностей, выявление перспективных инициатив.
Людмила ПЕТРОВСКАЯ,
редактор газеты
«Молодежный портал».
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ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
1 Общая часть
Проект межевания территории земельного участка в границах элемента планировочной структуры, застроенной многоквартирными домами, расположенного
по адресу: Россия, Красноярский край, Ачинский район, п.
Тарутино, ул. Малиновая гора, под существующими МКД
№1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11. Проект разработан в виде отдельного документа в соответствии с муниципальным контрактом
№0119600001517000004¬0863752-01 от 27.11.2017г., градостроительными регламентами, техническими регламентами,
в том числе устанавливающими требования по обеспечению
пожарной безопасности с целью образования земельного
участка под многоквартирными домами и подготовлен в соответствии с действующим законодательством в сфере градостроительства и архитектуры и нормативно-правовыми
актами, методическими указаниями, принятыми в рамках действующего законодательства.
При разработке использовались:
- Земельный кодекс Российской Федерации;
- Градостроительный кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса РФ»;
- Федеральный закон от 18.06.2001 № 78-ФЗ «О землеустройстве»;
- Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»;
- Приказ Минэкономразвития РФ от 20.06.2016 № 378
«Об утверждении отдельных форм выписок из ЕГРН, состава
содержащихся в них сведений и порядка их заполнения, а также требований к формату документов, содержащих сведения
ЕГРН и предоставляемых в электронном виде, определение
видов предоставления сведений, содержащихся в ЕГРН, и о
внесении изменений в порядок предоставления сведений, содержащихся в ЕГРН, утвержденный приказом Минэкономразвития РФ от 23.12.2015 № 968»;
- Приказ Минэкономразвития РФ от 03.06.2011 № 267 «Об
утверждении порядка описания местоположения границ объекта землеустройства»;
- Приказ Минэкономразвития РФ от 27.11.2014 № 762 «Об
утверждении требований к подготовке схемы расположения
земельного участка или земельных участков на кадастровом
плане территории и формату схемы расположения земельного
участка или земельных участков на кадастровом плане территории при подготовке схемы расположения земельного участка
или земельных участков на кадастровом плане территории в
форме электронного документа, формы схемы расположения
земельного участка или земельных участков на кадастровом
плане территории, подготовка которой осуществляется в форме документа на бумажном носителе»;
- Приказ Минэкономразвития РФ от 08.12.2015 № 921
«Об утверждении формы и состава сведений межевого плана,
требований к его подготовке»;
- Постановление Правительства РФ от 30.07.2009 № 621
«Об утверждении формы карты (плана) объекта землеустройства и требований к ее составлению»;
- Постановление Правительства РФ от 20.08.2009 № 688
«Об утверждении правил установления на местности границ
объектов землеустройства»;
- Генеральный план Тарутинского сельсовета, утвержденный Решением Тарутинского сельского Совета депутатов от
20.12.2012 № 23-83Р;
- Актуализированные Правила землепользования и застройки Тарутинского сельсовета, утвержденные решением
Тарутинского сельского Совета депутатов от 20.12.2012 №
23-81Р
- Кадастровый план территории квартала 24:02:6701030
№ КУВИ-002/2017-713357 от 16.11.2017 г.
Одним из основных нормативно-правовых документов
для принятия решений по составлению проекта межевания
территории являются актуализированные Правила землепользования и застройки, принятые в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Земельным кодексом
Российской федерации и иными законами и нормативными
правовыми актами Российской Федерации. Подготовка проекта межевания осуществлена применительно к застроенным
территориям, расположенным в границах элементов планировочной структуры.
Подготовка проектов межевания застроенных территорий
осуществляется в целях установления границ застроенных земельных участков.
Размеры земельных участков в границах застроенных
территорий устанавливаются с учетом фактического землепользования и градостроительных нормативов и правил, действовавших в период застройки указанных территорий.
Проект межевания территории включает в себя:
1. чертеж межевания территории, на котором отображаются:
> границы образуемых и изменяемых земельных участков на кадастровом плане территории, условные номера образуемых земельных участков;
> красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории;
> линии отступа от красных линий в целях определения
места допустимого размещения зданий, строений, сооружений;
> границы территорий объектов культурного наследия;
> границы зон действия публичных сервитутов;
> границы зон с особыми условиями использования территорий.
2. чертеж по обоснованию проекта межевания, на котором отображаются:
> границы существующих земельных участков;
> границы зон с особыми условиями использования территорий;
> местоположение существующих объектов капитального
строительства;
> границы особо охраняемых природных территорий;
> границы территорий объектов культурного наследия.
Цель разработки проекта межевания
1. Разработка проекта межевания территории с последующей постановкой на кадастровый учет земельных участков
в границах элемента планировочной структуры, застроенной
многоквартирными домами, расположенного по адресу: Россия, Красноярский край, Ачинский район, п. Тарутино, ул. Малиновая гора, под существующими МКД №1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11
2 Установление границ земельных участков.
Исходные материалы, используемые в проекте межевания
1. Материалы топографической съемки М 1:2000.
2. Актуализированные Правила землепользования и застройки Тарутинского сельсовета, утвержденные решением
Тарутинского сельского Совета депутатов от 20.12.2012 №2381Р;
3. Генеральный план Тарутинского сельсовета, утвержденный Решением Тарутинского сельского Совета депутатов
от 20.12.2012 № 23-83Р;
4. Кадастровый план территории квартала 24:02:6701030
№КУВИ-002/2017-713357 от 16.11.2017г.
Опорно-межевая сеть на территории проектирования На
территории проектирования существует установленная система геодезической сети для определения координат точек
земной поверхности с использованием спутниковых систем.
Система координат: МСК-166. Проект межевания выполнен в
системе координат установленной на территории проектирования. Действующая система геодезической сети удовлетворяет требованиям Приложение к приказу Минэкономразвития РФ
№ 518 от 17 августа 2012 г. «О требованиях к точности и методам определения координат характерных точек границ земельного участка, а также контура здания, сооружения или объекта
незавершенного строительства на земельном участке».
2 Формирование земельных участков под многоквартирными домами
Проектом предусматривается формирование земельных
участков, застроенных многоквартирными домами, расположенными по адресу: Россия, Красноярский край, Ачинский
район, п. Тарутино, ул. Малиновая гора, под существующими
МКД №1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11.
Сведения о многоквартирных домах приведены в таблице 1.
Таблица 1.
Адрес
ние)

(местоположе- Кадастровый но- П л о - Г о д
мер
щадь п о (кв. м.) стройки

Россия, Красноярский 24:02:6701030:18
край, Ачинский район,
п. Тарутино, ул. Малиновая гора, д.1

682

1965

Россия, Красноярский 24:02:6701030:9
край, Ачинский район,
п. Тарутино, ул. Малиновая гора, д.2

626,3

1966

Россия, Красноярский 24:02:6701030:19
край, Ачинский район,
п. Тарутино, ул. Малиновая гора, д.3

851,3

1966

Россия, Красноярский 24:02:6701030:13
край, Ачинский район,
п. Тарутино, ул. Малиновая гора, д.4

621,2

1963

Россия, Красноярский 24:02:6701030:21
край, Ачинский район,
п. Тарутино, ул. Малиновая гора, д.5

840,2

1967

Россия, Красноярский 24:02:6701030:14
край, Ачинский район,
п. Тарутино, ул. Малиновая гора, д.6

839,1

1970

Россия, Красноярский 24:02:6701030:17
край, Ачинский район,
п. Тарутино, ул. Малиновая гора, д.7

840,4

1970

Россия, Красноярский 24:02:6701030:15
край, Ачинский район,
п. Тарутино, ул. Малиновая гора, д.8

662,8

1973

Россия, Красноярский 24:02:6701030:20
край, Ачинский район,
п. Тарутино, ул. Малиновая гора, д.9

616,9

1975

Россия, Красноярский 24:02:6701030:10
край, Ачинский район,
п. Тарутино, ул. Малиновая гора, д.10

773

1981

Россия, Красноярский 24:02:6701030:12
край, Ачинский район,
п. Тарутино, ул. Малиновая гора, д.11

712

1986

При формировании границ земельных участков был
проведен анализ сведений, полученных из Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра
и картографии по Красноярскому краю, о границах смежных
земельных участков.
Формируемые земельные участки расположены на территории п. Тарутино, Ачинского района, Красноярского края
в границах кадастрового квартала 24:02:6701030, на землях
населенных пунктов. Согласно ст. 37 актуализированных Правил землепользования и застройки Тарутинского сельсовета,
утвержденных решением Тарутинского сельского Совета депутатов от 20.12.2012 №23-81Р, формируемые земельные
участки расположены в территориальной зоне «Ж-2» - зона
застройки малоэтажными жилыми домами; основной вид разрешенного использования - малоэтажная многоквартирная жилая застройка (код 2.1.1.). Минимальная площадь земельных
участков под жилыми домами - 1000 кв.м., включая площадь
застройки. Отступ от красной линии до линии регулирования
застройки - не менее 3 м;
На образуемых земельных участках располагаются многоквартирные дома №1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11.
Согласно Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 13.08.06г. № 491, в состав общего имущества
включаются:
- земельный участок, на котором расположен многоквартирный дом и границы которого определены на основании
данных государственного кадастрового учета, с элементами
озеленения и благоустройства;
- иные объекты, предназначенные для обслуживания, эксплуатации и благоустройства многоквартирного дома, включая
трансформаторные подстанции, тепловые пункты, предназначенные для обслуживания одного многоквартирного дома, коллективные автостоянки, гаражи, детские и спортивные площадки, расположенные в границах земельного участка, на котором
расположен многоквартирный дом. Принцип расчета площадей
земельных участков объектов проектирования, и формирования границ, основан на необходимости создания благоприятной
среды проживания, обеспечения гражданских прав, условий доступа к объектам, их содержания и обслуживания.
В соответствии со сведениями государственного кадастра
недвижимости в пределах границ проектируемого объекта публичные сервитуты не установлены. Границы зон действия
публичных сервитутов проектом не предусмотрены.
Установленные обременения в границах проектирования
(охранные зоны линейных объектов инженерной инфраструктуры) отсутствуют.
В пределах границ проектируемых земельных участков
под многоквартирными жилыми домами, объекты культурного наследия, включенные в единый государственный реестр,
либо выявленные объекты культурного наследия отсутствуют.
В соответствии с этим границы территорий объектов культурного наследия на чертеже межевания территории не отображены. Границы территорий объектов культурного наследия в
проекте не разрабатываются.
Красные линии градостроительным регламентом в п.
Тарутино не установлены.
Сведения о формировании границ земельных участков,
выполненные в рамках настоящего проекта межевания территории приведены в таблице 2.
Таблица 2.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

н5

701733.24

159013.31

н1

н6

701711.87

158967.08

ЗУ под МКД по ул. Малиновая гора, д.11

н7

701718.14

158965.10

н8

701719.72

158969.36

Обозначение харак- Координаты, м
терных точек границ
X

Y

н9

701720.07

158970.30

1

2

3

н10

701726.17

158968.02

н1

701746.83

158852.36

н11

701725.82

158967.10

н2

701700.45

158858.18

н12

701724.24

158962.83

н3

701694.49

158800.04

н13

701743.77

158957.53

н4

701736.22

158797.94

н14

701749.91

158955.02

н1

701746.83

158852.36

н1

701758.31

158951.59

ЗУ под МКД по ул. Малиновая гора, д.6
Обозначение харак- Координаты, м
терных точек границ
X

Y

1

2

3

н1

701743.77

158957.53

н2

701724.24

158962.83

н3

701723.72

158961.42

н4

701717.62

158963.70

н5

701718.14

158965.10

н6

701711.87

158967.08

н7

701704.53

158915.65

н8

701737.44

158910.79

н9

701753.82

158908.36

н10

701758.31

158951.59

н11

701749.91

158955.02

н1

701743.77

158957.53

Обозначение харак- Координаты, м
терных точек границ
X

Y

1

2

3

н1

701711.87

158967.08

н2

701662.98

158985.81

н3

701650.04

158961.73

н4

701656.14

158927.23

н5

701658.96

158922.17

н6

701704.53

158915.65

н1

701711.87

158967.08

ЗУ под МКД по ул. Малиновая гора, д.8
Y

2

3

ЗУ под МКД по ул. Малиновая гора, д. 1

н1

701700.45

158858.18

Обозначение харак- Координаты, м
терных точек границ
X

н2

701746.83

158852.36

Y

н3

701749.43

158865.65

1

2

3

н4

701753.11

158901.42

н1

701759.87

159055.32

н5

701706.57

158908.92

701701.36

158866.83

701700.45

158858.18

н2

701773.68

159090.00

н6

н3

701730.52

159113.20

н1

н4

701711.13

159077.02

ЗУ под МКД по ул. Малиновая гора, д.9

н1

701759.87

159055.32

Обозначение харак- Координаты, м
терных точек границ
X
1

2

3

н1

701706.57

158908.92

Y

1

3

н2

701658.96

158916.50

701656.87

158867.74

н1

701747.48

159024.60

н3

н2

701783.91

159007.45

н4

701701.36

158866.83

н3

701813.66

159067.95

н1

701706.57

158908.92

н4

701773.68

159090.00

ЗУ под МКД по ул. Малиновая гора, д.10

н5

701759.87

159055.32

н1

701747.48

159024.60

Обозначение харак- Координаты, м
терных точек границ
X

Y

1

2

3

н1

701701.36

158866.83

н2

701656.87

158867.74

ЗУ под МКД по ул. Малиновая гора, д.3
Обозначение харак- Координаты, м
терных точек границ
X

Y

н3

701656.58

158801.90

1

2

3

н4

701694.49

158800.04

н1

701759.87

159055.32

н5

701700.45

158858.18

н2

701711.13

159077.02

н3

701690.08

159036.12

н4

701733.24

159013.31

н5

701747.48

159024.60

н1

701759.87

159055.32

ЗУ под МКД по ул. Малиновая гора, д.4
Обозначение харак- Координаты, м
терных точек границ
X

Y

1

2

3

н1

701662.98

158985.81

н2

701711.87

158967.08

н3

701733.24

159013.31

н4

701690.08

159036.12

н1

701662.98

158985.81

ЗУ под МКД по ул. Малиновая гора, д.5
Обозначение харак- Координаты, м
терных точек границ
X

Y

1

2

3

н1

701758.31

158951.59

н2

701761.08

158959.38

н3

701783.91

159007.45

н4

701747.48

159024.60

158866.83

О б р а - Адрес (местопо- К ат е го зуемый ложение)
рия зеземельмель
н ы й
участок

Разре- Плош е н н о е щадь,
использо- кв. м.
вание

ЗУ1

Р о с с и я ,
Красноярский
край,
Ачинский
район,
п.
Тарутино, ул. Малиновая гора, д. 1

Земли
населенных
пунктов

малоэтаж- 2001
ная многоквартирная жилая
застройка

ЗУ1

Р о с с и я ,
Красноярский
край,
Ачинский
район,
п.
Тарутино, ул. Малиновая гора, д.2

Земли
населенных
пунктов

малоэтаж- 2951
ная многоквартирная жилая
застройка

ЗУ1

Р о с с и я ,
Красноярский
край,
Ачинский
район,
п.
Тарутино, ул. Малиновая гора, д.3

Земли
населенных
пунктов

малоэтаж- 2585
ная многоквартирная жилая
застройка

ЗУ1

Р о с с и я ,
Красноярский
край,
Ачинский
район,
п.
Тарутино, ул. Малиновая гора, д.4

Земли
населенных
пунктов

малоэтаж- 2725
ная многоквартирная жилая
застройка

ЗУ1

Р о с с и я ,
Красноярский
край,
Ачинский
район,
п.
Тарутино, ул. Малиновая гора, д.5

Земли
населенных
пунктов

малоэтаж- 2981
ная многоквартирная жилая
застройка

ЗУ1

Р о с с и я ,
Красноярский
край,
Ачинский
район,
п.
Тарутино, ул. Малиновая гора, д.6

Земли
населенных
пунктов

малоэтаж- 2340
ная многоквартирная жилая
застройка

ЗУ1

Р о с с и я ,
Красноярский
край,
Ачинский
район,
п.
Тарутино, ул. Малиновая гора, д.7

Земли
населенных
пунктов

малоэтаж- 3186
ная многоквартирная жилая
застройка

ЗУ1

Р о с с и я ,
Красноярский
край,
Ачинский
район,
п.
Тарутино, ул. Малиновая гора, д. 8

Земли
населенных
пунктов

малоэтаж- 2385
ная многоквартирная жилая
застройка

ЗУ1

Р о с с и я ,
Красноярский
край,
Ачинский
район,
п.
Тарутино, ул. Малиновая гора, д. 9

Земли
населенных
пунктов

малоэтаж- 2108
ная многоквартирная жилая
застройка

ЗУ1

Р о с с и я ,
Красноярский
край,
Ачинский
район,
п.
Тарутино,
ул.
Малиновая гора,
д.10

Земли
населенных
пунктов

малоэтаж- 2736
ная многоквартирная жилая
застройка

ЗУ1

Р о с с и я ,
Красноярский
край,
Ачинский
район,
п.
Тарутино, ул. Малиновая гора, д.11

Земли
населенных
пунктов

малоэтаж- 2512
ная многоквартирная жилая
застройка

Y

Обозначение харак- Координаты, м
терных точек границ
X

701701.36

3. Основные показатели по проекту межевания Сведения
о формировании границ земельных участков, выполненные в
рамках настоящего проекта межевания территории: сведения
об адресе, площади, разрешенном использовании и категории
земель приведены в таблице 3.
Таблица 3

ЗУ под МКД по ул. Малиновая гора, д.7

1

2

26.02.2018
№ 90-П

Об утверждении проекта межевания территории в п. Тарутино ул. Малиновая гора
В соответствии со ст. 11.3 Земельного кодекса Российской Федерации, ст. 43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании протокола публичных слушаний по Проекту межевания территории,
застроенной многоквартирными жилыми домами в п. Тарутино по ул. Малиновая гора и заключения о результатах публичных
слушаний, руководствуясь статьями 19, 34 Устава Ачинского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить документацию, разработанную ООО «Центр кадастра и права» по заказу администрации Ачинского района – проект межевания территории, застроенной многоквартирными жилыми домами, расположенными по адресу: Россия,
Красноярский край, Ачинский район, п. Тарутино, ул. Малиновая гора, МКД № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.
2. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы района по обеспечению жизнедеятельности района и оперативным вопросам Часовских В.Н.
3. Опубликовать настоящее постановление и проект межевания в газете «Уголок России» и разместить на официальном сайте Ачинского района в сети Internet: http://ach-rajon.ru.
4. Постановление вступает в силу со дня подписания.
Глава Ачинского района Е.И. РОЗАНЧУГОВ.

Обозначение харак- Координаты, м
терных точек границ
X

ЗУ под МКД по ул. Малиновая гора, д.2

3

Сформированные границы земельных участков позволяют обеспечить необходимые требования по содержанию и
обслуживанию объектов жилой застройки.
Земельные участки, сформированные настоящим проектом, определены для их оформления и признания объектом
недвижимости в установленном законом порядке.

4

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

№5

Приложение к постановлению Администрации Ачинского района от 05.03.2018 № 99-П
Приложение к постановлению Администрации Ачинского района от 14.10.2013 № 923-П
Муниципальная программа Ачинского района «Управление муниципальным имуществом Ачинского района»
1. Паспорт муниципальной программы
Наименование муниципальной программы

Управление муниципальным
имуществом Ачинского района
(далее – муниципальная программа)

Основание
для
разработки
муниципальной
программы

Постановление
Администрации Ачинского района от
09.08.2013 № 652-П «Об утверждении Порядка принятия
решений о разработке муниципальных программ Ачинского
района, их формировании и
реализации»;
Распоряжение
Администрации Ачинского района
от 13.08.2013 № 311-Р «Об
утверждении перечня муниципальных программ Ачинского
района»

О т в ет с т в е н ный исполнитель
Муниципальной
программы

Управление
муниципальной
собственностью,
земельноимущественных
отношений
и экономики администрации
Ачинского района

С о и с п о л н и - Администрация
тели
района
Муниципальной
программы

Ачинского

Перечень подпрограмм муниципальной
программы

1. Управление и распоряжение
имуществом (за исключением
земельных ресурсов).
2. Управление и распоряжение
земельными ресурсами.
В состав муниципальной программы входят отдельные мероприятия:
- руководство и управление в
сфере установленных функций органов местного самоуправления;
- расходы, связанные с содержанием и учетом муниципальной собственности и
муниципального
имущества
Ачинского района;
- осуществление полномочий
поселений в сфере установленных функций органов местного самоуправления поселений, переданных на уровень
муниципального района.

Цели
муниципальной
программы

Управление муниципальным
имуществом,
земельными
участками, необходимыми для
выполнения функций органами местного самоуправления,
отчуждение муниципального
имущества, востребованного в
коммерческом обороте

Задачи
муниципальной
программы

1. Управление объектами муниципальной собственности,
закрепленными за муниципальными учреждениями, а
также муниципальным имуществом, составляющим казну
Ачинского района.
2. Формирование фонда муниципальных земель на территории района, в том числе
выполнение землеустройства
и постановка на кадастровый
учет земельных участков, на
которых расположены многоквартирные жилые дома, а также выполнение кадастровых
работ в отношении земельных
участков,
предоставляемых
по результатам аукционов по
продаже либо на право заключения договоров аренды
земельных участков, находящихся в муниципальной собственности.
3.
Управление
объектами
муниципальной
собственности, составляющими казну
Ачинского района, и земельными участками, необходимыми для выполнения функций
органами местного самоуправления района.

Этапы и сроки 2014- 2022 годы
реализации
муниципальной программы
Целевые по- Представлены в приложении
казатели
№ 1 к муниципальной прои показатели
грамме.
результативности муниципальной
программы
Объемы и источники
финансирования
муниципальной
программы по
годам
ее
реализации в разрезе
подпрограмм

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы по годам составляет 46 213 452,86
рублей, в том числе:
211 476,00 рублей – средства
краевого бюджета;
39 800 053,03 рублей – средства районного бюджета,
1 049 503,63 рублей – внебюджетные источники,
5 152 420,20 рублей – средства
поселений.
Объем финансирования по годам реализации муниципальной программы:
2014 год – 2 058 528,64 рублей,
в том числе:
211 476,00 рублей – средства
краевого бюджета,
1 847 052,64 рублей – средства районного бюджета,
2015 год - 1 311 359,68 рублей,
в том числе:
511 359,68 рублей – средства
районного бюджета,
800 000,00 рублей – внебюджетные источники.
2016 год - 6 941 424,34 рублей, в том числе:
6 315 871,71 рублей – средства
районного бюджета,

249 503,63 рублей – внебюджетные источники,
376 049,00 рублей - средства
поселений.
2017 год - 6 551 801,20 рублей, в том числе:
5 460 030,00 рублей – средства
районного бюджета,
1 091 771,20 рублей - средства
поселений.
2018 год - 19 912 539,00 рублей, в том числе:
18 684 339,00 рублей – средства районного бюджета,
1 228 200,00 рублей - средства
поселений.
2019 год 2019 год - 4 718
900,00 рублей, в том числе:
3 490 700,00 рублей – средства
районного бюджета,
1 228 200,00 рублей - средства
поселений.
2020 год - 4 718 900,00 рублей, в том числе:
3 490 700,00 рублей – средства
районного бюджета,
1 228 200,00 рублей - средства
поселений
2. Характеристика состояния сферы управления муниципальным имуществом, в том числе
основные проблемы и прогноз ее развития.
Управление собственностью Ачинского района является неотъемлемой частью деятельности Ачинского района по решению экономических
и социальных задач, укреплению финансовой
системы, созданию эффективной конкурентной
экономики, обеспечивающей повышение уровня
и качества жизни населения района. Имущество
Ачинского района создает материальную основу
для реализации функций (полномочий) органов
местного самоуправления Ачинского района,
предоставления муниципальных услуг гражданам и бизнесу.
Управление собственностью Ачинского района представляет собой совокупность экономических отношений в сфере использования имущества Ачинского района, закрепленного на праве
оперативного управления за муниципальными
учреждениями Ачинского района и имущества,
входящего в состав имущества казны Ачинского
района.
По состоянию на 01 января 2013 года в состав имущества Ачинского района входили:
- 204 объекта недвижимого имущества;
- 57 земельных участков.
Сфера управления имуществом Ачинского
района охватывает широкий круг вопросов, таких как: создание новых объектов собственности; безвозмездные прием и передача объектов
собственности на иные уровни собственности;
приватизация и отчуждение имущества по иным
основаниям, установленным законодательством;
передача имущества во владение и пользование; разграничение муниципального имущества;
деятельность по повышению эффективности использования имущества Ачинского района и вовлечению его в хозяйственный оборот; обеспечение контроля за использованием по назначению
и сохранностью имущества Ачинского района.
В целях сокращения бюджетных расходов
на содержание
муниципального имущества
ведется работа по привлечению частных операторов к управлению системами коммунальной
инфраструктуры на основе концессионных соглашений.
За период до 01 января 2013 года в собственности
муниципального
образования
Ачинский район было зарегистрировано 57 земельных участков.
Администрация Ачинского района предоставляет в аренду земельные участки, находящиеся в собственности муниципального образования Ачинский район. Так, за 2012 год поступления
в бюджет Ачинского района доходов от сдачи в
аренду земельных участков, составили 56205,2
тысяч рублей.
Обеспечение плановых показателей по
поступлению доходов от использования и продажи имущества муниципального образования
Ачинский район и земельных участков, отражает
уровень их эффективности.
В сфере управления земельными ресурсами чрезвычайно важными направлениями деятельности являются:
разработка комплекта землеустроительной
документации, необходимой для комплексного
развития экономики Ачинского района;
развитие системы пространственных данных государственного кадастра недвижимости;
актуализация результатов государственной
кадастровой оценки земель;
проведение массовой оценки объектов недвижимого имущества и своевременное внесение сведений об оценке в государственный кадастр недвижимости;
создание актуального, полного, достоверного и доступного государственного кадастра
недвижимости на территории Ачинского района;
формирование земельных участков и регистрация права собственности муниципального
образования Ачинский район на них.
В целях реализации социальных задач и
инфраструктурных проектов осуществляется резервирование земельных участков для муниципальных нужд Ачинского района.
В Красноярском крае законодательно регулируются порядок и условия бесплатного предоставления земельных участков в собственность
граждан, в том числе граждан, имеющих трех и
более детей, а также молодых семей и молодых
специалистов.
Для учета объектов муниципальной собственности ведется Реестр муниципального
имущества Ачинского района. Порядок ведения
Реестра муниципального имущества утвержден
постановлением «О Порядке ведения Реестра
государственного имущества Ачинского района».
По состоянию на 01 января 2013 года в Реестре муниципального имущества Ачинского района содержались сведения о 204 объектах недвижимого имущества и о 57 земельных участках.
Учет имущества Ачинского района организован на основе применения программно-технических средств. В целях совершенствования
системы учета осуществляются мероприятия
по модернизации установленного программного
комплекса.
Осуществляется бюджетный учет имущества казны Ачинского района в соответствии с
Порядком отражения в бюджетном учете операций с объектами в составе имущества казны
Ачинского района. На 01 января 2013 года в казне
Ачинского района числилось 123 объекта недви-

жимого имущества.
Основные проблемы в сфере управления
муниципальным имуществом.
1. Длительность и сложность процедур
передачи (разграничения) имущества между публичными собственниками. Основные трудности
возникают при разграничении имущества между
сельскими поселениями. Связано это с отсутствием у сельских поселений необходимых объемов
финансирования для содержания переданного
имущества, отсутствием собственных доходных
источников для реализации ряда полномочий
(например, для содержания дорог), дефицитом
квалифицированных кадров и, как следствие,
невозможностью охватить своими силами весь
спектр управленческих вопросов, переданных на
уровень сельских поселений.
2. Низкий уровень вовлечения муниципального имущества, в том числе земельных участков, в хозяйственный оборот. На сегодняшний
день недостаточно используется такой вид государственно-частного партнерства, как концессионные соглашения.
3. Необходимость совершенствования нормативной правовой базы, приведения в соответствие общих и специальных норм, регулирующих
вопросы управления объектами муниципальной
собственности и земельных правоотношений.
4. Необходимость совершенствования системы учета для эффективного управления муниципальным имуществом в муниципальном образовании Ачинский район, в том числе:
- формирование и использование основанной на современных информационных технологиях базы данных по объектам собственности
Ачинского района и сельских поселений, внедрение в деятельность органов местного самоуправления единого программного комплекса по учету
и управлению муниципальным имуществом и
земельными ресурсами;
- отсутствие нормативного правового регулирования вопросов учета и оценки имущества
казны;
- несовершенство методики определения кадастровой стоимости земельных участков.
5. Необходимость формирования земельных участков, занятых многоквартирными домами, и организация взимания земельного налога с
собственников жилых помещений в них. Указанное обстоятельство влечет за собой недополучение бюджетом значительной части налоговых
поступлений за земельные участки, на которых
расположены многоквартирные дома, а также
социальную несправедливость, поскольку граждане, проживающие в индивидуальных жилых
домах (в основном сельские жители), оплачивают
как налог на имущество физических лиц, так и земельный налог (или арендную плату за землю),
а граждане, проживающие в многоквартирных
домах – только налог на имущество физических
лиц.
6. Проблема исчисления и сбора земельного
налога.
В соответствии с Налоговым кодексом
Российской Федерации налоговая база по земельному налогу определяется как кадастровая
стоимость земельных участков, признаваемых
объектами налогообложения. Кадастровая стоимость земельного участка определяется в соответствии с земельным законодательством
Российской Федерации. Для определения кадастровой стоимости земельных участков проводится государственная кадастровая оценка
земель, которая основывается на классификации
земель по целевому назначению и виду функционального использования. От собираемости
земельного налога напрямую зависит наполняемость местного бюджета. Определение базы
земельного налога имеет множество проблем
на практике, поскольку далеко не все земельные
участки прошли государственный кадастровый
учет. Кроме того, многие земельные участки используются без надлежащего оформления правоустанавливающих документов на них. Таким образом, если земельный участок не поставлен на
государственный кадастровый учет и (или) пользование земельным участком осуществляется
без регистрации прав на него, то отсутствует объект налогообложения. В результате не в полной
мере обеспечивается сбор доходов от земельного налога в бюджет муниципального образования
Ачинский район.
7. Формирование земельных участков категории земель сельскохозяйственного назначения.
Федеральным законом от 24 июля 2002
года № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» (далее – Федеральный закон № 101-ФЗ) установлено, что в случае,
если до 01 июля 2012 года участники долевой
собственности не приняли решение об утверждении проекта межевания земельных участков или
не зарегистрировали свое право собственности
на земельный участок, находящийся в долевой
собственности, органы местного самоуправления
сельского поселения или городского округа по
месту расположения данного земельного участка
до 01 июля 2013 года обязаны обеспечить подготовку проекта межевания земельных участков и
проведение кадастровых работ по образованию
таких земельных участков, предусмотренных
проектом межевания земельных участков, утвержденным решением общего собрания. Выполнение указанных мероприятий в установленный
законодательством срок с учетом объемов работ
и выделенных на эти цели финансовых ресурсов
невозможно.
3. Приоритеты, цели, задачи, целевые индикаторы
Приоритеты муниципального образования
Ачинский район в сфере управления имуществом и земельными ресурсами определены
Программой социально-экономического развития
Ачинского района. В соответствии с указанной
программой такими приоритетами являются:
в сфере управления муниципальным имуществом:
- повышение эффективности использования
муниципального имущества;
- совершенствование системы учета муниципального имущества для эффективного управления им;
в области земельных отношений:
- повышение эффективности использования
земли, создание условий для увеличения инвестиционного и производительного потенциала
земли, превращения ее в мощный самостоятельный фактор экономического роста.
При разработке целей и задач муниципальной программы учтены также приоритеты в
сфере управления муниципальным имуществом
и земельными ресурсами, определенные стратегическими и программными документами Российской Федерации, а именно:
Концепцией долгосрочного социально-эко-
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КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА
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№ 99-П

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О внесении изменений в постановление администрации Ачинского района от
14.10.2013 № 923-П «Об утверждении муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Ачинского района» на 2014-2016 годы» (в ред. постановления администрации Ачинского района от 26.12.2017 № 622-П)
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации Ачинского района от 09.08.2013 № 652-П «Об утверждении Порядка принятия
решений о разработке муниципальных программ Ачинского района, их формировании и реализации», распоряжением администрации Ачинского района от 13.08.2013 № 311-Р «Об утверждении
перечня муниципальных программ Ачинского района», Решением Ачинского районного Совета депутатов от 22.12.2017 № Вн-210Р «О районном бюджете на 2018 год и плановый период 2019-2020
годов», статьями 19, 34 Устава Ачинского района ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Ачинского района от 14.10.2013 № 923-П «Об утверждении муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Ачинского района» на 2014-2016 годы» (в ред. постановления Администрации Ачинского района от 26.12.2017 №
622-П) следующие изменения:
- приложение «Муниципальная программа Ачинского района «Управление муниципальным
имуществом Ачинского района»» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему
постановлению.
2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Ачинского района по общественно-политической работе и правовым вопросам Тюмнева П.В.
3. Настоящее постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального
опубликования в газете «Уголок России» и распространяется на правоотношения, возникшие с 01
января 2018 года.
Глава Ачинского района Е.И. РОЗАНЧУГОВ.
номического развития Российской Федерации на
период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от
17 ноября 2008 года №1662-р;
Указом Президента Российской Федерации
от 07 мая 2012 года № 596 «О долгосрочной государственной экономической политике»;
Указом Президента Российской Федерации
от 07 мая 2012 года № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным
и комфортным жильем и повышению качества
жилищно-коммунальных услуг».
Целью муниципальной программы является
развитие системы управления и эффективного
использования, имущества, земельных ресурсов
на территории Ачинского района.
Для достижения поставленных целей определены следующие задачи муниципальной программы:
1) Эффективное управление и распоряжение муниципальным имуществом Ачинского
района.
2) Развитие системы муниципального управления земельными ресурсами на территории
Ачинского района.
Целевыми показателями (индикаторами)
муниципальной программы являются:
1) выполнение годового планового задания
по поступлениям денежных средств в доходную
часть бюджета Ачинского района от использования и распоряжения имуществом муниципального образования Ачинский район.
Показатель характеризует вовлечение имущества муниципального образования Ачинский
район в хозяйственный оборот, эффективность
использования имущества исходя из целей
и задач социально-экономического развития
Ачинского района, в процентах к плановому заданию;
2) выполнение годового планового задания
по поступлениям денежных средств в бюджет
Ачинского района в части финансирования дефицита бюджета, в процентах к плановому заданию.
Показатель характеризует эффективность
использования имущества муниципального образования Ачинский район исходя из целей и задач
социально-экономического развития Ачинского
района;
3) снижение величины дебиторской задолженности по доходам, в процентах к уровню предыдущего года.
Показатель характеризует эффективность
управления имуществом муниципального образования Ачинский район в части выполнения
функций администратора доходов.
Сведения о значениях целевых показателей
(индикаторов) представлены в Приложении № 1 к
муниципальной программе.
4. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы
1) повышение эффективности и прозрачности использования имущества муниципального
образования Ачинский район, обеспечение его
сохранности и целевого использования;
2) выполнение годового планового задания
по поступлениям денежных средств в доходную
часть бюджета Ачинского района от использования и распоряжения имуществом муниципального образования Ачинский район;
3) выполнение годового планового задания
по поступлениям денежных средств в бюджет
Ачинского района в части финансирования дефицита бюджета;
4) снижение величины дебиторской задолженности по доходам, в 2014 году – на 6,0 процентов к уровню предыдущего года, в 2015 году
– на 6,5 процентов к уровню предыдущего года, в
2016 году – на 7 процентов к уровню предыдущего года, в 2017 – на 10 процентов, в 2018 – на 12
процентов, в 2019 – на 12 процентов, в 2020 – на
13 процентов, в 2021 – на 13 процентов, в 2022 –
на 14 процентов;
5) увеличение поступления имущественных
налогов в консолидированный бюджет Ачинского
района в 2016 году на 31 процент к уровню базового периода (к уровню 2013 года)
5. Краткий перечень подпрограмм муниципальной программы с указанием сроков реализации и ожидаемых результатов
Для достижения целей и задач муниципальной программы в ее составе формируются следующие подпрограммы:
1. Управление и распоряжение имуществом
(за исключением земельных ресурсов).
2. Управление и распоряжение земельными
ресурсами.
В состав муниципальной программы входят
отдельные мероприятия:
- руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления;
- расходы, связанные с содержанием и
учетом муниципальной собственности и муниципального имущества Ачинского района;
- осуществление полномочий поселений в
сфере установленных функций органов местного
самоуправления поселений, переданных на уровень муниципального района.
Состав подпрограмм сформирован исходя из целей и задач муниципальной программы, с учетом объектов управления (имущество
Ачинского района) и функций управления (формирование муниципальной политики; управление
и распоряжение имуществом, учет имущества).

В рамках подпрограммы «Управление и
распоряжение имуществом (за исключением земельных ресурсов)» будут решаться задачи:
вовлечение имущества муниципального
образования Ачинский район в хозяйственный
оборот, обеспечение поступления в бюджет
Ачинского района доходов и средств от использования и продажи имущества Ачинского района
(кроме доходов от аренды и продажи земельных
участков);
повышение эффективности и открытости
проведения приватизации имущества Ачинского
района;
совершенствование процессов учета имущества Ачинского района и предоставления сведений о нем.
В рамках подпрограммы «Управление и
распоряжение земельными ресурсами» будут
решаться задачи:
повышение эффективности использования
земельных ресурсов для реализации экономических и социальных задач, инфраструктурных
проектов;
вовлечение в хозяйственный оборот неиспользуемых или используемых не по назначению
земельных участков, с целью обеспечения поступления в бюджет Ачинского района доходов
и средств от использования земельных ресурсов
Ачинского района (в части доходов от аренды и
продажи земельных участков).
В рамках подпрограммы «Управление реализацией программы» будут решаться задачи:
- управление объектами муниципальной
собственности, составляющими казну Ачинского
района, и земельными участками, необходимыми
для выполнения функций органами местного самоуправления Ачинского района.
Срок реализации программных мероприятий: 2014 - 2022 годы.
Реализация мероприятий подпрограмм позволит достичь в 2014 - 2022 годах следующих
результатов:
1. Оптимизация состава и структуры муниципального имущества в реализации программы;
2. Активизация сделок на рынке земли,
обеспечение оперативности и качества принятия управленческих решений по распоряжению
земельными участками и прочно связанными с
ними объектами недвижимости, находящимися
в собственности муниципального образования
Ачинский район.
6. Ресурсное обеспечение муниципальной
программы
Общий объем бюджетных ассигнований на
реализацию муниципальной программы по годам
составляет
Общий объем бюджетных ассигнований на
реализацию муниципальной программы по годам
составляет 46 213 452,86 рублей, в том числе:
211 476,00 рублей – средства краевого бюджета;
39 800 053,03 рублей – средства районного
бюджета,
1 049 503,63 рублей – внебюджетные источники,
5 152 420,20 рублей – средства поселений.
Объем финансирования по годам реализации муниципальной программы:2014 год – 2 058
528,64 рублей, в том числе:
211 476,00 рублей – средства краевого бюджета,
1 847 052,64 рублей – средства районного
бюджета,
2015 год - 1 311 359,68 рублей, в том числе:
511 359,68 рублей – средства районного
бюджета,
800 000,00 рублей – внебюджетные источники.
2016 год - 6 941 424,34 рублей, в том числе:
6 315 871,71 рублей – средства районного
бюджета,
249 503,63 рублей – внебюджетные источники,
376 049,00 рублей - средства поселений.
2017 год - 6 551 801,20 рублей, в том числе:
5 460 030,00 рублей – средства районного
бюджета,
1 091 771,20 рублей - средства поселений.
2018 год - 19 912 539,00 рублей, в том числе:
18 684 339,00 рублей – средства районного
бюджета,
1 228 200,00 рублей - средства поселений.
2019 год 2019 год - 4 718 900,00 рублей,
в том числе:
3 490 700,00 рублей – средства районного
бюджета,
1 228 200,00 рублей - средства поселений.
2020 год - 4 718 900,00 рублей, в том числе:
3 490 700,00 рублей – средства районного
бюджета,
1 228 200,00 рублей - средства поселений
Объемы бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы уточняются
ежегодно в рамках бюджетного цикла.
Сведения о ресурсном обеспечении муниципальной программы за счет средств бюджета
Ачинского района представлены в Приложении
№ 5 к муниципальной программе.
7. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий
В рамках муниципальной программы муниципальные задания не формируются.

Приложение № 1 к муниципальной программе Ачинского района «Управление муниципальным имуществом Ачинского района»
Цели, целевые индикаторы, задачи, показатели результативности
№ п/п Цели, задачи, целевые индикаторы, показатели результативности

Единица 2014 г.
измерения

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

2021 г.

2022 г.

Цель: Управление муниципальным имуществом, земельными участками, необходимыми для выполнения функций органами местного самоуправления Ачинского района, отчуждение муниципального имущества, востребованного в коммерческом обороте
1

Задача 1. Управление объектами муниципальной собственности, закрепленными за муниципальными учреждениями, а также муниципальным имуществом, составляющим казну Ачинского района

1.1.

Подпрограмма 1.1. Управление и распоряжение имуществом Ачинского района (за исключением земельных ресурсов)

1.1.1

Доля объектов недвижимого имущества, на которые зарегистрировано право собственности Ачинского района, от общего количества объектов недви- %
жимого имущества, учтенных в Реестре муниципального имущества Ачинского района.

1.1.2

Доля объектов недвижимости вовлеченных в хозяйственный оборот, в общем количестве объектов муниципального имущества.
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1.1.3

Мероприятия по поддержке муниципального жилищного фонда
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2

Задача 2. Формирование фонда муниципальных земель на территории района, в том числе выполнение землеустройства и постановка на кадастровый учет земельных участков, на которых расположены многоквартирные жилые дома, а также выполнение кадастровых работ в отношении земельных участков, предоставляемых по результатам аукционов по продаже либо на право заключения договоров аренды земельных участков, находящихся в муниципальной собственности

2.1.

Подпрограмма 2. Управление и распоряжение земельными ресурсами

2.1.1.

Увеличение количества земельных участков, ежегодно предоставляемых в собственность, аренду
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Приложение № 1 к муниципальной программе Ачинского района «Управление муниципальным имуществом Ачинского района»
Цели, целевые индикаторы, задачи, показатели результативности
3

Задача 3. Управление объектами муниципальной собственности, составляющими казну Ачинского района, и земельными участками, необходимыми для выполнения функций органами местного самоуправления района

Отдельные мероприятия муниципальной программы
3.1.

Доля принятых решений Управлением к общему объему поступивших обращений от заинтересованных лиц
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3.2.

Соблюдение сроков представления годовой бюджетной отчетности
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Приложение № 2 к муниципальной программе Ачинского района «Управление муниципальным имуществом Ачинского района»
1. Паспорт подпрограммы
Наименование Управление и распоряжение имуществом
подпрограммы
(за исключением земельных ресурсов)
Наименование Управление муниципальным имущемуниципальной ством Ачинского района на 2014 - 2022
программы,
в годы
рамках которой
реализуется
подпрограмма
Ответственный Управление муниципальной собствени с п о л н и т е л ь ностью, земельно-имущественных отподпрограммы
ношений и экономики администрации
Ачинского района
Соисполнители Администрация Ачинского района
мероприятий
подпрограммы
Цели и задачи Эффективное управление и распоряжеподпрограммы
ние имуществом Ачинского района (за
исключением земельных ресурсов):
1. Оптимизация состава и структуры имущества Ачинского района (за исключением земельных ресурсов).
2. Вовлечение имущества Ачинского
района (за исключением земельных ресурсов) в хозяйственный оборот, обеспечение поступления в бюджет Ачинского
района доходов и средств от использования и продажи имущества Ачинского
района (за исключением земельных ресурсов).
Целевые показатели (индикаторы)
подпрограммы

1. Доля объектов недвижимого имущества, на которые зарегистрировано
право собственности Ачинского района,
от общего количества объектов недвижимого имущества, учтенных в Реестре
муниципального имущества Ачинского
района, в процентах.
2. Доля объектов недвижимости вовлеченных в хозяйственный оборот в общем
количестве объектов муниципального
имущества.

Срок
реализа- 2014 - 2022 годы
ции подпрограммы
Ресурсное обе- Общий объем бюджетных ассигнований
спечение
под- на реализацию подпрограммы по годам
программы
составляет 24 937 280,07 рублей, в том
числе:
211 476,00 рублей – средства краевого
бюджета;
23 676 300,44 рублей – средства районного бюджета;
1 049 503,63 рублей – внебюджетные
источники.
Объем финансирования по годам реализации муниципальной программы:
2014 год – 1 959 915,64 рублей, в том
числе:
211 476,00 рублей – средства краевого
бюджета;
1 748 439,64 рублей – средства районного бюджета.
2015 год - 1 223 359,68 рублей, в том
числе:
423 395,68 рублей – средства районного
бюджета,
800 000,00 рублей – внебюджетные источники.
2016 год - 5 693613,58 рублей, в том
числе:
5 444 109,95 рублей – средства районного бюджета,
249 503,63 рублей – внебюджетные источники.
2017 год – 1 202 391,17 рублей, в том
числе:
1 202 391,17 рублей – средства районного бюджета.
2018 год – 14 770 000,00 рублей, в том
числе:
14 770 000,00 рублей – средства районного бюджета.
2019 год - 0,00 рублей, в том числе:
0,00 рублей – средства районного бюджета.
2020 год - 0,00 рублей, в том числе:
0,00 рублей – средства районного бюджета.
Объем финансирования подлежит ежегодной корректировке после утверждения бюджета.

Подпрограмма 1 «Управление и распоряжение имуществом (за исключением земельных ресурсов)»
ственных доходных источников для реализации ряда полноСистема органи- Контроль за ходом реализации промочий (например, для содержания дорог), дефицитом квазации контроля граммы осуществляет Управление мулифицированных кадров и, как следствие, невозможностью
за исполнением ниципальной собственностью, земельноохватить своими силами весь спектр управленческих вопроподпрограммы
имущественных отношений и экономики
сов, переданных на уровень сельских поселений.
администрации Ачинского района.
2. Низкий уровень вовлечения муниципального имущеКонтроль за целевым и эффективным
ства в хозяйственный оборот. В Ачинском районе слабо исиспользованием средств муниципальнопользуются такие виды государственно-частного партнерства,
го бюджета осуществляется Финансовым
как концессионные соглашения.
управлением администрации Ачинского
3. Необходимость совершенствования системы учета
района
для эффективного управления муниципальным имуществом в
Ачинском
районе, в том числе:
2. Основные разделы подпрограммы
формирование и использование основанной на со2.1. Постановка общерайонной проблемы и обоснование
временных
информационных технологиях базы данных по
необходимости разработки подпрограммы
Основными направлениями использования имущества объектам собственности Ачинского района, внедрение в деятельность
органов
местного самоуправления единого проАчинского района являются:
граммного комплекса по учету и управлению муниципальным
- передача в аренду (пользование);
имуществом
и
земельными
ресурсами;
- передача в безвозмездное пользование;
отсутствие полного нормативного регулирования вопро- закрепление на праве оперативного управления за
сов
учета
и
оценки
имущества
казны.
муниципальными бюджетными и казенными учреждениями
4. Сокращение возможностей привлечения средств от
Ачинского района;
продажи
муниципального
имущества
в целях финансирования
- передача с одного уровня собственности на другой.
В связи с изменениями предметов ведения и полномочий дефицита бюджета Ачинского района.
2.2.
Основная
цель,
задачи,
этапы
и сроки выполнения
между уровнями власти, необходимостью создания оптимальной структуры собственности Ачинского района для надле- подпрограммы, целевые индикаторы
Приоритетами
в
сфере
подпрограммы
являются:
жащего исполнения муниципальных функций (полномочий)
- повышение эффективности использования имущества
реализуются мероприятия по перераспределению имущества
Ачинского
района;
между публично-правовыми образованиями: Российской Фе- совершенствование процессов учета имущества
дерацией, Красноярским краем и муниципальными образоваАчинского района для эффективного управления им.
ниями в Ачинском районе.
Целью
подпрограммы является эффективное управление
В 2012 году была начата работа по передаче в собственность муниципальных образований в Ачинском районе имуще- и распоряжение имуществом Ачинского района (за исключением
земельных
ресурсов).
ства Министерства обороны Российской Федерации.
Для достижения поставленной цели будут решаться слеВ соответствии с согласованными перечнями военного
дующие
задачи:
имущества, подлежащего передаче в муниципальную соб1) вовлечение имущества Ачинского района (за исклюственность, в 2013 году принято 3 приказа Министерства обороны Российской Федерации о передаче объектов недвижимо- чением земельных ресурсов) в хозяйственный оборот, обеспечение
поступления в бюджет Ачинского района доходов
го имущества в собственность муниципальных образований в
и средств от использования и продажи имущества Ачинского
Ачинском районе.
района
(за
исключением земельных ресурсов);
В собственность муниципальных образований в Ачинском
2) оптимизация состава и структуры имущества Ачинского
районе передано имущество военных городков, в которых расрайона
(за
исключением земельных ресурсов).
положено 9 объектов недвижимого имущества.
В качестве целевых показателей подпрограммы опредеПередача объектов была осуществлена в одностороннем
лены:
порядке без технической и кадастровой документации, без вы1) доля объектов недвижимого имущества, на которые
деления финансовых средств муниципальным образованиям
зарегистрировано право собственности Ачинского района, от
в Ачинском районе.
общего
количества объектов недвижимого имущества, учтенНа реализацию мероприятий по передаче имущества Министерства обороны Российской Федерации в собственность ных в Реестре муниципального имущества Ачинского района,
в
процентах.
муниципальных образований в Ачинском районе требуется
Показатель характеризует процесс регистрации права
около 10 млн. рублей для приведения данного имущества в
состояние, пригодное к эксплуатации, с учётом финансовых собственности Ачинского района на объекты недвижимого
имущества
исходя из объемов финансирования в рамках бюдресурсов на их текущее содержание, а также на подготовку
технической документации, регистрацию и оформление прав жета Ачинского района;
2)
доля
объектов, входящих в состав имущества казны
на передаваемые объекты и земельные участки под ними.
В период реализации муниципальной программы в рам- Ачинского района, учтенных в Реестре муниципального имущества
Ачинского
района, от общего количества объектов неках разграничения полномочий будет продолжена работа
по перераспределению муниципального имущества между движимого имущества, учтенных в Реестре муниципального
имущества
Ачинского
района, в процентах;
публично-правовыми образованиями (Российской Федераци3) мероприятия по поддержке муниципального жилого
ей, Красноярским краем, муниципальными образованиями в
фонда.
Ачинском районе).
Показатель характеризует вовлечение имущества
В соответствии с Прогнозным планом приватизации муниципального имущества Ачинского района на плановый период, Ачинского района в хозяйственный оборот.
Ожидаемыми результатами реализации подпрограммы
проводится приватизация объектов собственности Ачинского
являются:
района.
1) повышение эффективности и прозрачности использоРеализация Прогнозного плана приватизации муницивания имущества Ачинского района, максимальное вовлечепального имущества позволяет решать следующие задачи:
ние
имущества
Ачинского района в хозяйственный оборот;
- привлечение инвестиций для развития производства;
2) формирование оптимальной структуры и состава иму- повышение эффективности менеджмента на предприщества
Ачинского
района;
ятиях;
3) выполнение годового планового задания по поступле- финансирование дефицита бюджета Ачинского района.
нию
в
бюджет
Ачинского
района доходов от сдачи в аренду
В целях сокращения бюджетных расходов на содержание
муниципального имущества ведется работа по привлечению имущества;
4)
обеспечение
государственной
регистрации права собчастных операторов к управлению системами коммунальной
инфраструктуры на основе концессионных соглашений. По со- ственности Ачинского района на объекты недвижимого имущества;
стоянию на 01 января 2013 года в Ачинском районе объекты
5) совершенствование системы управления имуществом
коммунальной инфраструктуры, находящиеся в муниципальной собственности, переданы на обслуживание по концесси- Ачинского района посредством применения современных информационно-коммуникационных
технологий.
онным соглашениям и договорам аренды негосударственным
2.3. Механизм реализации подпрограммы
организациям.
Реализацию
мероприятий
подпрограммы
осуществляДля учета объектов муниципального имущества
Ачинского района ведется Реестр муниципального имуще- ет Управление муниципальной собственностью, земельно-имущественных
отношений
и
экономики
администрации
ства Ачинского района. Учет имущества Ачинского района
организован на основе применения программно-технических Ачинского района.
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Фесредств. В целях совершенствования системы учета осуществляются мероприятия по модернизации установленного про- дерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите
граммного комплекса.
В соответствии с Порядком отражения в бюджетном учете конкуренции».
Для
учета объектов муниципального имущества
операций с объектами в составе имущества казны Ачинского
района, осуществляется бюджетный учет имущества казны Ачинского района ведется Реестр муниципального имущества.
Под
Реестром
муниципального имущества Ачинского района
Ачинского района.
понимается информационная система, представляющая соОсновные проблемы в сфере реализации подпрограммы
бой
совокупность
построенных на единых методологических и
1. Длительность и сложность процедур передачи (разграничения) имущества между публичными собственниками. программно-технических принципах баз данных, содержащих
перечни
объектов
учета и сведения о них. В Реестре мунициОсновные трудности возникают при разграничении имущества
между сельскими поселениями. Связано это с отсутствием у пального имущества Ачинского района учитываются объекты
муниципальной
собственности
Ачинского района, входящие в
сельских поселений необходимых объемов финансирования
для содержания переданного имущества, отсутствием соб- состав имущества казны Ачинского района, а также объекты
собственности Ачинского района, закрепленные за муници-

пальными учреждениями Ачинского района.
Порядок ведения Реестра муниципального имущества
Ачинского района и предоставления информации, содержащейся в Реестре муниципального имущества Ачинского района, определен постановлением Администрации Ачинского
района.
2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее
выполнения
Организацию управления подпрограммой осуществляет Управление муниципальной собственностью, земельно-имущественных отношений и экономики администрации
Ачинского района.
Управление несет ответственность за реализацию подпрограммы, достижение конечных результатов и осуществляет:
- координацию исполнения мероприятий подпрограммы,
мониторинг их реализации;
- непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий подпрограммы;
- подготовку отчетов о реализации подпрограммы;
- контроль за достижением конечного результата подпрограммы;
- ежегодную оценку эффективности реализации подпрограммы.
Обеспечение целевого расходования бюджетных средств
осуществляется Управлением муниципальной собственностью, земельно-имущественных отношений и экономики администрации Ачинского района, являющейся главным распорядителем средств районного бюджета.
Контроль за ходом реализации подпрограммы осуществляет Управление путем составления отчетов.
2.5. Оценка социально-экономической эффективности
Управление собственностью Ачинского района является неотъемлемой частью деятельности Ачинского района по
решению экономических и социальных задач, укреплению
финансовой системы, созданию эффективной конкурентной
экономики, обеспечивающей повышение уровня и качества
жизни населения района. Имущество Ачинского района создает материальную основу для реализации функций (полномочий) органов местного самоуправления Ачинского района,
предоставления муниципальных услуг гражданам и бизнесу.
Управление собственностью Ачинского района представляет собой совокупность экономических отношений в сфере
использования имущества Ачинского района, закрепленного
на праве оперативного управления за муниципальными учреждениями Ачинского района и имущества, входящего в состав имущества казны Ачинского района.
Сфера управления имуществом Ачинского района охватывает широкий круг вопросов, таких как: создание новых
объектов собственности; безвозмездные прием и передача
объектов собственности на иные уровни собственности; приватизация и отчуждение имущества по иным основаниям,
установленным законодательством; передача имущества
во владение и пользование; разграничение муниципального
имущества; деятельность по повышению эффективности использования имущества Ачинского района и вовлечению его
в хозяйственный оборот; обеспечение контроля за использованием по назначению и сохранностью имущества Ачинского
района.
В целях сокращения бюджетных расходов на содержание
муниципального имущества ведется работа по привлечению
частных операторов к управлению системами коммунальной
инфраструктуры на основе концессионных соглашений.
2.6. Мероприятия подпрограммы
Перечень мероприятий подпрограммы приведён в приложении к настоящей подпрограмме.
2.7
Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования
Источниками финансирования подпрограммы являются
средства местного бюджета.
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию
подпрограммы по годам составляет 24 937 280,07 рублей, в
том числе:
211 476,00 рублей – средства краевого бюджета;
23 676 300,44 рублей – средства районного бюджета;
1 049 503,63 рублей – внебюджетные источники.
Объем финансирования по годам реализации муниципальной программы:
2014 год – 1 959 915,64 рублей, в том числе:
211 476,00 рублей – средства краевого бюджета;
1 748 439,64 рублей – средства районного бюджета.
2015 год - 1 223 359,68 рублей, в том числе:
423 395,68 рублей – средства районного бюджета,
800 000,00 рублей – внебюджетные источники.
2016 год - 5 693613,58 рублей, в том числе:
5 444 109,95 рублей – средства районного бюджета,
249 503,63 рублей – внебюджетные источники.
2017 год – 1 202 391,17 рублей, в том числе:
1 202 391,17 рублей – средства районного бюджета.
2018 год – 14 770 000,00 рублей, в том числе:
14 770 000,00 рублей – средства районного бюджета.
2019 год - 0,00 рублей, в том числе:
0,00 рублей – средства районного бюджета.
2020 год - 0,00 рублей, в том числе:
0,00 рублей – средства районного бюджета.
Объем финансирования подлежит ежегодной корректировке после утверждения бюджета.

Приложение к подпрограмме 1 «Управление и распоряжение имуществом (за исключением земельных участков)»
Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов
Наименование программы, подпрограм- ГРБС
мы, отдельных мероприятий

Код бюджетной классификации
ГРБС

РзПр

ЦСР

Расходы, в том числе по годам, в руб.
ВР

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Итого на период

1 959 915,64

1 223 395,68

5 693 613,58

1 202 391,17

14 748 264,40

0,00

0,00

24 827 580,47

Результат выполненных работ

Цель подпрограммы - эффективное управление и распоряжение имуществом Ачинского района
ИТОГО по Подпрограмме 1 «Управление
и распоряжение имуществом (за исключением земельных участков)»

ЗАДАЧА 1 Оптимизация состава и структуры муниципального имущества, находящегося в собственности муниципального образования Ачинский район
1.1. Проведение технической инвентаризации, координирование, постановка
на кадастровый учет объектов недвижимости, в том числе внесение изменений
в документацию по технической инвентаризации, координированию, внесение
изменений в ГКН и ЕГРП по объектам
недвижимости

УМС ЗИО и Э администра- 845
ции Ачинского района

0113

1310081140

244

0,00

0,00

0,00

587 783,67

928 000,00

0,00

0,00

1 515 783,67

Администрация Ачинского 812
района

0113

1310077330

244

211 476,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

211 476,00

0,00

0,00

0,00

15 111,33

0,00

0,00

0,00

15 111,33

Экспертное
чение.

1.2. Выполнение работ по обследованию УМС ЗИО и Э администра- 845
(технической оценке состояния) зданий ции Ачинского района
и сооружений, в том числе строительных
конструкций, инженерного оборудования,
электрических сетей

Технический
паспорт. Кадастровый
паспорт. Выписка из
ЕГРНП. Выписка из
ГКН.

заклю-

1.3. Выполнение работ с целью снятия УМС ЗИО и Э администра- 845
с инвентаризационного и кадастрового ции Ачинского района
учета объектов недвижимости, внесение
изменений в ГКН и ЕГРП по объектам недвижимости

0113

1310081140

244

0,00

0,00

0,00

0,00

40 000,00

0,00

0,00

40 000,00

Заключение
кадастрового инженера.
Акт отсутствия объекта недвижимости.
Выписка из КГН. Выписка из ЕГРП.

Администрация Ачинского 812
района

0909

1310081160

244

82 788,80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

82 788,80

Акт
выполненных
работ.

Администрация Ачинского 812
района

0909

1310081160

243

0,00

0,00

420 840,00

0,00

0,00

0,00

0,00

420 840,00

УМС ЗИО и Э администра- 845
ции Ачинского района

0113

1310081160

244

0,00

0,00

0,00

90 505,00

21 735,60

0,00

0,00

112 240,60

Администрация Ачинского 812
района

0501

1310085110

244

0,00

423 395,68

289 938,55

207 091,17

221 000,00

0,00

0,00

1 141 425,40

Администрация Ачинского 812
района

0501

1310085110

853

0,00

0,00

19 361,45

800,00

0,00

0,00

0,00

20 161,45

1.6. Выполнение мероприятий (работ) по Администрация Ачинского 812
содержанию объектов недвижимости, в района
том числе находящихся в собственности
муниципального образования Ачинский
район за счет безвозмездных пожертвований

0909

131088110

244

0,00

800 000,00

249 503,63

0,00

0,00

0,00

0,00

1 049 503,63

1.4. Выполнение мероприятий (работ) по
содержанию объектов недвижимости, в
том числе находящихся в собственности
муниципального образования Ачинский
район (кроме жилищного фонда)

1.5. Выполнение мероприятий (работ) по
содержанию объектов недвижимости, в
том числе находящихся в собственности
муниципального образования Ачинский
район (жилищный фонд). Оплата ежемесячных взносов на капитальный ремонт
общего имущества в многоквартирном
доме.

Акт
выполненных
работ. Платежное поручение.

Акт
выполненных
работ.
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Приложение к подпрограмме 1 «Управление и распоряжение имуществом (за исключением земельных участков)»
Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов
1.7. Выполнение работ по разработке УМС ЗИО и Э администра- 845
проектов санитарно-защитных зон, зон ции Ачинского района
санитарной охраны объектов недвижимости, в том числе находящихся в муниципальной собственности муниципального
образования Ачинский район

0113

1310081160

244

0,00

0,00

0,00

0,00

128 264,40

0,00

0,00

128 264,40

Проект
санитарнозащитной зоны. Проект зоны санитарной
охраны.

1.8. Выполнение мероприятий (работ) по УМС ЗИО и Э администра- 845
оценке технического состояния муници- ции Ачинского района
пального движимого имущества в целях
списания

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Заключение (акт) о
технической состоянии объекта основных средств.

1.9. Выполнение мероприятий (работ) по Администрация Ачинского 812
демонтажу или утилизации списанных района
объектов муниципального движимого
имущества (основных средств)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Акт
выполненных
работ.

ИТОГО по ЗАДАЧЕ 1

294 264,80

1 223 395,68

979 643,63

901 291,17

1 317 264,40

0,00

0,00

4 715 859,68

Задача 2 Вовлечение имущества, находящегося в собственности муниципального образования Ачинский район (за исключением земельных участков) в хозяйственный оборот, а так же его продажа. Обеспечение поступления в бюджет Ачинского района доходов от использования и продажи имущества, находящегося в муниципальной собственности Ачинского района (за исключением земельных участков)
УМС ЗИО и Э администра- 845
ции Ачинского района

0113

1310081150

244

0,00

0,00

0,00

285 350,00

270 000,00

0,00

0,00

555 350,00

Администрация Ачинского 812
района

0113

1310081150

244

230 456,84

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

230 456,84

УМС ЗИО и Э администра- 845
ции Ачинского района

0113

1310081210

244

0,00

0,00

0,00

15 750,00

21 000,00

0,00

0,00

36 750,00

Администрация Ачинского 812
района

1113

1310081210

244

36 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

36 000,00

2.3 Приобретение движимого имущества УМС ЗИО и Э администра- 845
в муниципальную собственность муни- ции Ачинского района
ципального образования Ачинский район
Администрация Ачинского 812
района

0113

1310081220

244

0,00

0,00

0,00

0,00

6 340 000,00

0,00

0,00

6 340 000,00

0113

1310081220

244

1 399 194,00

0,00

4 713 969,95

0,00

0,00

0,00

0,00

6 113 163,95

2.4 Приобретение недвижимого имуще- УМС ЗИО и Э администра- 845
ства (нежилого назначения) в муници- ции Ачинского района
пальную собственность муниципального
Администрация Ачинского 812
образования Ачинский район
района

0113

1310081170

244

0,00

0,00

0,00

0,00

4 300 000,00

0,00

0,00

4 300 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.5 Приобретение недвижимого имуще- УМС ЗИО и Э администра- 845
ства (жилого назначения) в муниципаль- ции Ачинского района
ную собственность муниципального обраАдминистрация Ачинского 812
зования Ачинский район
района

0501

0,00

0,00

0,00

0,00

2 500 000,00

0,00

0,00

2 500 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 665 650,84

0,00

4 713 969,95

301 100,00

13 431 000,00

0,00

0,00

20 111 720,79

2.1. Выполнение работ по экспертной
оценке рыночной стоимости объектов
недвижимости и (или) рыночной стоимости права аренды объектов недвижимого
имущества, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования Ачинский район
2.2. Выполнение работ по экспертной
оценке рыночной стоимости объектов
движимого имущества и (или) рыночной
стоимости права аренды объектов движимого имущества, находящихся в муниципальной собственности муниципального
образования Ачинский район

ИТОГО по ЗАДАЧЕ 2

1310081170

244

Отчет об экспертной
оценке
рыночной
стоимости
объекта
недвижимости. Отчет
об экспертной оценке
рыночной стоимости
права аренды объекта недвижимости.
Отчет об экспертная
оценке рыночной стоимости объекта движимого имущества.
Отчет об экспертная
оценке рыночной стоимости права аренды
объекта движимого
имущества.
ПТС и СТС на транспортное средство

Выписка из ЕГРП

Выписка из ЕГРП

Приложение № 3 к муниципальной программе Ачинского района «Управление муниципальным имуществом Ачинского района»
1. Паспорт подпрограммы
Н а и м е н о в а н и е Управление и распоряжение земельныподпрограммы
ми ресурсами
Н а и м е н о в а н и е Управление муниципальным
муниципальной ством Ачинского района
программы,
в
рамках которой
реализуется подпрограмма

имуще-

Ответственный Управление муниципальной собственисполнитель под- ностью, земельно-имущественных отпрограммы
ношений и экономики администрации
Ачинского района
Соисполнители Администрация Ачинского района
мероприятий
подпрограммы
Цели и задачи Развитие
системы
муниципального
подпрограммы
управления земельными ресурсами на
территории Ачинского района:
1. Вовлечение в хозяйственный оборот
неиспользуемых или используемых не
по назначению земельных участков, находящихся в собственности Ачинского
района, с целью обеспечения поступления в бюджет Ачинского района доходов
и средств от использования земельных
ресурсов.
2. Управление земельными участками,
находящимися в государственной и муниципальной собственности, в том числе формирование земельных участков
и проведение работ по подготовке проектов межевания земельных участков.
Целевые показа- 1. Доля количества земельных участков,
тели (индикато- ежегодно предоставляемых в собственры) подпрограм- ность, аренду.
мы
Срок реализации 2014-2022 годы
подпрограммы
Ресурсное обе- Финансирование подпрограммы осуспечение подпро- ществляется за счет средств бюджета
Ачинского района всего – 1 543 324,83
граммы
рублей, в том числе:
1 543 324,83 рублей – средства районного бюджета.
Объем финансирования по годам реализации муниципальной программы:
2014 год – 98 613,00 рублей, в том числе:
98 613,00 рублей – средства районного
бюджета.
2015 год – 87 964,00 рублей, в том числе:
87 964,00 рублей – средства районного
бюджета.
2016 год – 0,00 рублей, в том числе:
0,00 рублей – средства районного бюджета.
2017 год – 933 108,83 рублей, в том числе:
933 108,83 рублей – средства районного
бюджета.
2018 год – 423 639,00 рублей, в том числе:
423 639,00 рублей – средства районного
бюджета.
2019 год – 0,00 рублей, в том числе:
0,00 рублей – средства районного бюджета.
2020 год – 0,00 рублей, в том числе:
0,00 рублей – средства районного бюджета.
Объем финансирования подлежит ежегодной корректировке после утверждения бюджета.
Система организации контроля
за исполнением
подпрограммы

Контроль за ходом реализации программы осуществляет Управление муниципальной собственностью, земельноимущественных отношений и экономики
администрации Ачинского района
Контроль за целевым и эффективным
использованием средств муниципального бюджета осуществляется Финансовым управлением администрации
Ачинского района и Счетной комиссией
района.

1. Основные разделы подпрограммы
1.1. Постановка общерайонной проблемы и обоснование необходимости разработки подпрограммы
С введением в действие Земельного кодекса Российской Федерации на территории Ачинского района планомерно осуществляется формирование земельного фонда.

Подпрограмма 2 «Управление и распоряжение земельными ресурсами»
Основания для государственной регистрации права соб- до 01 июля 2013 года обязаны обеспечить подготовку проекта
ственности Ачинского района на земельные участки установ- межевания земельных участков и проведение кадастровых
лены земельным законодательством Российской Федерации, работ по образованию таких земельных участков, предусмов соответствии с которым в собственности Ачинского района тренных проектом межевания земельных участков, утвержмогут находиться:
денным решением общего собрания. Выполнение указанных
земельные участки, которые признаны таковыми феде- мероприятий, в установленный законодательством срок, с
ральными законами;
учетом объемов работ и выделенных на эти цели финансоземельные участки, которые приобретены Ачинским вых ресурсов, невозможно.
районом по основаниям, предусмотренным гражданским за2.2. Основная цель, задачи, этапы сроки выполнения
конодательством;
подпрограммы, целевые индикаторы
земельные участки, которые безвозмездно переданы из
Приоритетом государственной политики в сфере реализации подпрограммы является повышение эффективности
федеральной собственности;
земельные участки, право собственности на которые использования земель, создание условий для увеличения
возникло при разграничении государственной собственности инвестиционного и производительного потенциала земли,
на землю. К таким земельным участкам относятся земельные превращения ее в мощный самостоятельный фактор эконоучастки, занятые зданиями, строениями, сооружениями, на- мического роста.
ходящимися в собственности Ачинского района.
Целью подпрограммы является развитие системы муниВ сфере управления земельными ресурсами чрезвычай- ципального управления земельными ресурсами на территоно важными направлениями работы являются:
рии Ачинского района.
разработка комплекта землеустроительной докуменДля ее достижения будут решаться следующие задачи:
тации, необходимой для комплексного развития экономики
1) вовлечение в хозяйственный оборот неиспользуемых
или используемых не по назначению земельных участков, с
Ачинского района;
формирование земельных участков и регистрация права целью обеспечения поступления в бюджет Ачинского района
доходов и средств от использования земельных ресурсов;
собственности Ачинского района на них.
В целях реализации социальных задач и инфраструк2) управление земельными участками, находящимися в
турных проектов осуществляется резервирование земель для государственной и муниципальной собственности, в том чисмуниципальных нужд Ачинского района.
ле формирование земельных участков и проведение работ по
Основные проблемы в сфере реализации подпрограм- подготовке проектов межевания земельных участков;
мы
Целевым показателем (индикатором) подпрограммы
1. Необходимость наполнения информационной базы является:
1)доля количество земельных участков ежегодно предоо земельных ресурсах в целях повышения эффективности
управленческой деятельности органов местного самоуправ- ставляемых в собственность, аренду.
Показатель характеризует качество работ по установлеления Ачинского района, в том числе результатов космической деятельности, тематических слоев цифровых карт, необ- нию границ и формированию земельных участков;
ходимых для использования в геоинформационных системах
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы:
органов местного самоуправления в Ачинском районе, кар1) повышение эффективности использования земельтографических материалов, отражающих современное со- ных ресурсов в интересах социально-экономического развистояние территории Ачинского района, сведений о границах тия Ачинского района;
муниципальных образований, населенных пунктов, терри2) обеспечение государственной регистрации права собториальных зон и зон с особыми условиями использования ственности на земельные участки;
3) увеличение доходов консолидированного бюджета от
территорий.
Снижение эффективности территориального планиро- внесения земельных платежей.
2.3 Механизм реализации подпрограммы
вания, сложность установления ограничений и обременений
при использовании земельных участков существенно заЗаказчик подпрограммы обеспечивает её реализацию
трудняют принятие решений при распоряжении земельными посредством применения оптимальных методов управления
участками. Возникновение проблемы обусловлено значитель- процессом реализации подпрограммы исходя из её содерным объемом затрат на установление границ муниципальных жания.
образований, населенных пунктов, территориальных зон и
Реализация подпрограммы обеспечивается за счет вызон с особыми условиями использования территорий, осо- полнения программных мероприятий.
бенно при проведении работ в полевых условиях. ИспольГлавными распорядителями бюджетных средств, предзование картометрического метода позволит существенно усмотренных на реализации мероприятий подпрограммы, явснизить затраты, но для этого необходимо наличие цифровой ляется Управления муниципальной собственностью, земелькартографической основы.
но-имущественных отношений и экономики администрации
2. Несовершенство существующих методик государ- Ачинского района и Администрация Ачинского района.
ственной кадастровой оценки земель, контроля и мониторинИсточником финансирования мероприятий подпрограмга за использованием земельных ресурсов в значительной мы являются средства местного бюджета.
степени препятствуют эффективному и экономически обоОбъем и структура бюджетного финансирования подснованному использованию земельных ресурсов на террито- программы согласовываются с участником подпрограммы и
рии Ачинского района, что, в свою очередь, снижает темпы подлежат ежегодному уточнению в соответствии с возможносоциально-экономического развития района.
стями местного бюджета и с учетом фактического выполне3. Необходимость совершенствования системы учета ния программных мероприятий.
Приоритеты муниципального образования Ачинский
земельных ресурсов в целях повышения эффективности
район в сфере управления земельными ресурсами опреуправления земельными ресурсами Ачинского района.
4. Исчисление и сбор земельного налога. В соответствии делены Программой социально-экономического развития
с Налоговым кодексом Российской Федерации, налоговая Ачинского района. В соответствии с указанной программой
база по земельному налогу определяется как кадастровая такими приоритетами являются:
- повышение эффективности использования земли,
стоимость земельных участков, признаваемых объектами налогообложения. Кадастровая стоимость земельного участка создание условий для увеличения инвестиционного и произопределяется в соответствии с земельным законодатель- водительного потенциала земли, превращения ее в мощный
ством Российской Федерации. Для определения кадастровой самостоятельный фактор экономического роста.
При разработке подпрограммы учтены приоритеты в
стоимости земельных участков проводится государственная
кадастровая оценка земель, которая основывается на клас- сфере управления земельными ресурсами, определенные
сификации земель по целевому назначению и виду функци- стратегическими и программными документами Российской
онального использования. От собираемости земельного на- Федерации, а именно:
Концепцией долгосрочного социально-экономического
лога напрямую зависит наполняемость местного бюджета.
Определение базы земельного налога имеет множество про- развития Российской Федерации на период до 2020 года, утблем на практике, поскольку далеко не все земельные участ- вержденной распоряжением Правительства Российской Феки в настоящее время прошли государственный кадастровый дерации от 17 ноября 2008 года №1662-р;
учет. Кроме того, многие земельные участки используются
Указом Президента Российской Федерации от 07 мая
без надлежащего оформления правоустанавливающих до- 2012 года № 596 «О долгосрочной государственной экономикументов на них. Таким образом, если земельный участок ческой политике»;
Указом Президента Российской Федерации от 07 мая
не поставлен на государственный кадастровый учет и (или)
пользование земельным участком осуществляется без реги- 2012 года № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российстрации прав на него, отсутствует объект налогообложения. ской Федерации доступным и комфортным жильем и повыВ результате не в полной мере обеспечивается сбор доходов шению качества жилищно-коммунальных услуг».
от земельного налога в бюджет Ачинского района.
2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее
5. Формирование земельных участков категории земель выполнения
сельскохозяйственного назначения. Федеральным законом
Организацию управления подпрограммой Управление
№ 101-ФЗ установлено, что в случае, если до 01 июля 2012 муниципальной собственностью, земельно-имущественных
года участники долевой собственности не приняли решение отношений и экономики администрации Ачинского района
об утверждении проекта межевания земельных участков или
Управление несет ответственность за реализацию подне зарегистрировали свое право собственности на земель- программы, достижение конечных результатов и осуществляный участок, находящийся в долевой собственности, органы ет:
местного самоуправления сельского поселения или городско- координацию исполнения мероприятий подпрограммы,
го округа по месту расположения данного земельного участка мониторинг их реализации;

- непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий подпрограммы;
- подготовку отчетов о реализации подпрограммы;
- контроль за достижением конечного результата подпрограммы;
- ежегодную оценку эффективности реализации подпрограммы.
Обеспечение целевого расходования бюджетных
средств осуществляется Управлением муниципальной собственностью, земельно-имущественных отношений и экономики администрации Ачинского района и Администрацией
Ачинского района, являющиеся главными распорядителями
средств районного бюджета.
Контроль за ходом реализации подпрограммы осуществляет отдел путем составления отчетов, документов.
Контроль за целевым и эффективным расходованием
средств местного бюджета, предусмотренных на реализацию
мероприятий подпрограммы, осуществляется службой финансово-экономического контроля.
2.5. Оценка социально-экономической эффективности
В целях проведения на территории Ачинского района
единой муниципальной политики в области земельных отношений, обеспечения эффективного управления и распоряжения земельными ресурсами, формирования и организации проведения работ по разграничению собственности на
землю, обеспечения своевременной подготовки документов
для проведения государственного кадастрового учета земельных участков между Администрацией Ачинского района
и сельсоветами Ачинского района заключены соглашения о
передачи полномочий в области земельных отношений. В
рамках заключенных соглашений Администрация Ачинского
района осуществляется мониторинг состояния дел в сфере
управления и распоряжения земельными ресурсами, а также контроль за поступлением доходов от аренды и продажи
земельных участков в консолидированный бюджет Ачинского
района.
В рамках соглашений выполняются следующие мероприятия:
1) кадастровые работы по формированию земельных
участков:
- на которых расположены многоквартирные дома;
- подлежащих предоставлению бесплатно в собственность гражданам в соответствии с законодательством, в том
числе, включая работы по подготовке проектов планировки и
проектов межевания территории;
2) работы по формированию сведений о собственниках
помещений в многоквартирных домах и размере их доли в
праве общей долевой собственности на земельный участок,
на котором расположен многоквартирный дом;
3) работы по подготовке проектов межевания земельных участков в соответствии с Федеральным законом №
101-ФЗ.
4) работы по формированию земельных участков, находящихся в федеральной собственности, на которых расположены здания, строения, сооружения, переданные из федеральной собственности в собственность Ачинского района
(главным образом земельных участков, находящихся в ведении Министерства обороны Российской Федерации);
5) работы по выделу земельных участков в случае выдела невостребованных долей и долей, от права собственности
на которые собственник отказался, из земельных участков
категории земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в долевой собственности;
6) работы по формированию земельных участков, на
которые у муниципальных образований в Ачинском районе
возникает право собственности при разграничении государственной собственности на землю.
2.6. Мероприятия подпрограммы
Перечень мероприятий подпрограммы приведён в приложении к настоящей подпрограмме.
2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования
Финансирование подпрограммы осуществляется за счет
средств бюджета Ачинского района всего – 1 543 324,83 рублей, в том числе:
1 543 324,83 рублей – средства районного бюджета.
Объем финансирования по годам реализации муниципальной программы:
2014 год – 98 613,00 рублей, в том числе:
98 613,00 рублей – средства районного бюджета.
2015 год – 87 964,00 рублей, в том числе:
87 964,00 рублей – средства районного бюджета.
2016 год – 0,00 рублей, в том числе:
0,00 рублей – средства районного бюджета.
2017 год – 933 108,83 рублей, в том числе:
933 108,83 рублей – средства районного бюджета.
2018 год – 423 639,00 рублей, в том числе:
423 639,00 рублей – средства районного бюджета.
2019 год – 0,00 рублей, в том числе:
0,00 рублей – средства районного бюджета.
2020 год – 0,00 рублей, в том числе:
0,00 рублей – средства районного бюджета.
Объем финансирования подлежит ежегодной корректировке после утверждения бюджета.
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Приложение к подпрограмме 2 «Управление и распоряжение земельными ресурсами»
Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов
№
п/п

Наименование программы, подпрограммы, ГРБС
отдельных мероприятий

Код бюджетной классификации
ГРБС

РзПр

ЦСР

Расходы, в том числе по годам, в руб.
ВР

2014

Результат выполненых работ

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Итого на период

87 964,00

0,00

933 108,83

423 639,00

0,00

0,00

1 543 324,83

Цель подпрограммы - развитие системы муниципального управления земельными ресурсами Ачинского района
ИТОГО по Подпрограмме 2 «Управление и
распоряжение земельными ресурсами»
1

98 613,00

ЗАДАЧА 1 Вовлечение в хозяйственный оборот неиспользуемых или используемых не по назначению земельных участков, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования Ачинский район и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, с целью обеспечения поступления в бюджет Ачинского района доходов и средств от их использования
1.1. Выполнение работ по экспертной оцен- УМС ЗИО и Э 845
ке рыночной (кадастровой) стоимости зе- а д м и н и с т р а ц и и
мельных участков и (или) рыночной стоимо- Ачинского района
сти права аренды земельных участков

0412

1320084020

244

0,00

0,00

0,00

39 000,00

0,00

0,00

0,00

39 000,00

Отчет об экспертная оценке рыночной (кадастровой) стоимости
земельных участков. Отчет об
экспертная оценке рыночной стоимости права аренды земельных
участков

1.2. Выполнение работ по расчету экономи- УМС ЗИО и Э 845
ческой обоснованности коэффициентов К1, а д м и н и с т р а ц и и
К2 в целях определения размера арендной Ачинского района
платы за использование земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена

0412

1320084010

244

0,00

0,00

0,00

0,00

150 000,00

0,00

0,00

150 000,00

Отчет об экономической обоснованности коэффициентов К1, К2.

0,00

0,00

0,00

39 000,00

150 000,00

0,00

0,00

189 000,00

ИТОГО по ЗАДАЧЕ 1
1.2

Задача 2 Управление земельными участками, находящимися в муниципальной собственности муниципального образования
Ачинский район и земельными участками,
государственная собственность на которые
не разграничена
2.1. Выполнение землеустроительных и гео- УМС ЗИО и Э 845
дезических работ земельных участков, в том а д м и н и с т р а ц и и
числе проведение топографо-геодезических Ачинского района
работ, работ по съёмке подземных коммуникаций. Выполнение мероприятий по постановке на государственный кадастровый
учет земельных участков или внесению изменений в него

0412

1320084010

244

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Акт выноса точек в натуру. Ситуационный план местности. Схема
расположения земельного участка
на кадастровом плане территории.
Межевой план земельного участка. Кадастровый план земельного
участка.

2.2. Проведение кадастровых работ (в том
числе межевых), проведение комплексных
кадастровых работ, проведение работ по
подготовке проектов межевания земельных
участков, постановка на государственный
кадастровый учет земельных участков

УМС ЗИО и Э 845
администрации
Ачинского района

0412

1320084010

244

0,00

0,00

0,00

894 108,83

33 639,00

0,00

0,00

927 747,83

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

0412

1320084010

244

98 613,00

87 964,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

186 577,00

Схема расположения земельного
участка на кадастровом плане территории. Межевой план земельного участка. Кадастровый план
земельного участка

2.3. Выполнение работ по описанию границ УМС ЗИО и Э 845
муниципального образования Ачинский рай- а д м и н и с т р а ц и и
он, постановка границ на государственный Ачинского района
кадастровый учет и внесение в ЕГРН.

0412

1320084010

244

0,00

0,00

0,00

0,00

240 000,00

0,00

0,00

240 000,00

98 613,00

87 964,00

0,00

894 108,83

273 639,00

0,00

0,00

1 354 324,83

ИТОГО по ЗАДАЧЕ 2

Отчет об описании границ. Схема
расположения земельного участка
на кадастровом плане территории.
Межевой план земельного участка. Кадастровый план земельного
участка.

Приложение № 4 к муниципальной программе Ачинского района «Управление муниципальным имуществом Ачинского района»
Перечень отдельных мероприятий муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Ачинского района» с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов
Наименование программы, подпрограммы, от- ГРБС
дельных мероприятий

Код бюджетной классификации
ГРБС

Мероприятие 1
УМС ЗИО и Э 845
Руководство и управление в сфере установлен- а д м и н и с т р а ных функций органов местного самоуправления
ции Ачинского
района

Расходы, в руб, в том числе по годам

ЦСР

ВР

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

0104

1390080210

121

0,00

0,00

632 703,00

2 068 540,00

2 278 590,00

2 278 590,00

2 278 590,00

0104

1390080210

122

0,00

0,00

0,00

19 200,00

5 000,00

5 000,00

5 000,00

34 200,00

0104

1390080210

129

0,00

0,00

213 640,00

634 615,00

688 134,00

688 134,00

688 134,00

2 912 657,00

0104

1390080210

244

0,00

0,00

9 518,76

602 165,48

518 976,00

518 976,00

518 976,00

2 168 612,24

0104

1390080210

852

0,00

0,00

800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

800,00

0104

1390080210

853

0,00

0,00

100,00

9,52

0,00

0,00

0,00

109,52

0,00

0,00

856 761,76

3 324 530,00

3 490 700,00

3 490 700,00

3 490 700,00

14 653 391,76

0,00

15 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15 000,00

Итого по мероприятию 1
Мероприятие 2
А д м и н и с т р а - 812
Расходы, связанные с содержанием и учетом му- ция Ачинского
ниципальной собственности и муниципального района
имущества Ачинского района
УМС ЗИО и Э 845
администрации Ачинского
района

9 537 013,00

113

1390084040

244

0,00

0,00

0,00

15 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15 000,00

0104

1390090280

121

0,00

0,00

288 824,00

832 944,00

943 300,00

943 300,00

943 300,00

3 951 668,00

0104

1390090280

129

0,00

0,00

87 225,00

258 827,20

284 900,00

284 900,00

284 900,00

1 200 752,20

Итого по мероприятию 2
Мероприятие 3
Осуществление полномочий поселений в сфере
установленных функций органов местного самоуправления поселений, переданных на уровень
муниципального района

Ожидаемый результат от реализации
Итого на пе- подпрограммного
риод
мероприятия (в натуральном выражении)

РзПр

Итого по мероприятию 3

0,00

0,00

376 049,00

1 091 771,20

1 228 200,00

1 228 200,00

1 228 200,00

5 152 420,20

Итого по всем отдельным мероприятиям

0,00

0,00

1 247 810,76

4 416 301,20

4 718 900,00

4 718 900,00

4 718 900,00

19 820 811,96

Приложение № 5 к муниципальной программе Ачинского района «Управление муниципальным имуществом Ачинского района»
Распределение планируемых расходов по муниципальной программе
Статус (муниципальная программа, подпрограмма,
отдельное
мероприятие)

Наименование
про- Н а и м е н о в а н и е Код бюджетной классификации
граммы,
подпрограм- ГРБС
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
мы, отдельного мероприятия

Муниципальная Управление
муниципрограмма
пальным имуществом
Ачинского района

1300000000

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

ВСЕГО, в том чис- 2 058 528,64
ле:

2017

2018

2019

2020

Итого на период

1 311 359,68

6 941 424,34

6 551 801,20

19 912 539,00

4 718 900,00

4 718 900,00

46 213 452,86

1 311 359,68

6 691 920,71

6 551 801,20

19 912 539,00

4 718 900,00

4 718 900,00

45 752 473,23

ФБ
КБ

211 476,00

МБ

1 847 052,64

211 476,00

Внебюджетные источники

249 503,63

249 503,63

Юридические лица
Подпрограмма 1

Управление и распоряжение имуществом (за
исключением земельных ресурсов)

Всего расходные
обязательства по
п од п р о г р а м м е ,
в том числе по
ГРБС:

1310000000

ВСЕГО, в том чис- 1 959 915,64
ле:

1 223 395,68

5 693 613,58

1 202 391,17

14 770 000,00

24 849 316,07

1 223 395,68

5 444 109,95

1 202 391,17

14 770 000,00

24 388 336,44

ФБ
КБ

211 476,00

МБ

1 748 439,64

211 476,00

Внебюджетные источники

249 503,63

249 503,63

Юридические лица
Администрация 812
Ачинского района

ВСЕГО, в том чис- 1 959 915,64
ле:

1 223 395,68

5 693 613,58

207 891,17

221 000,00

9 305 816,07

1 223 395,68

5 444 109,95

207 891,17

221 000,00

8 844 836,44

ФБ
КБ

211 476,00

МБ

1 748 439,64

211 476,00

Внебюджетные источники

249 503,63

249 503,63

Юридические лица
УМС ЗИО и Э 845
администрации
Ачинского района

ВСЕГО, в том числе:

994 500,00

14 549 000,00

15 543 500,00

994 500,00

14 549 000,00

15 543 500,00

87 964,00

933 108,83

423 639,00

1 543 324,83

98 613,00

87 964,00

933 108,83

423 639,00

1 543 324,83

ВСЕГО, в том чис- 98 613,00
ле:

87 964,00

ФБ
КБ
МБ
Внебюджетные источники
Юридические лица

Подпрограмма 2

Управление и распо- Всего расходные
ряжение земельными обязательства по
ресурсами
п од п р о г р а м м е ,
в том числе по
ГРБС:

1320000000

ВСЕГО, в том чис- 98 613,00
ле:
ФБ
КБ
МБ
Внебюджетные источники
Юридические лица

Администрация 812
Ачинского района

ФБ
КБ

186 577,00
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Приложение № 5 к муниципальной программе Ачинского района «Управление муниципальным имуществом Ачинского района»
Распределение планируемых расходов по муниципальной программе
МБ

98 613,00

87 964,00

186 577,00

Внебюджетные источники
Юридические лица
УМС ЗИО и Э 845
администрации
Ачинского района

ВСЕГО, в том числе:

933 108,83

423 639,00

1 356 747,83

933 108,83

423 639,00

1 356 747,83

1 247 810,76

4 416 301,20

4 718 900,00

4 718 900,00

4 718 900,00

19 820 811,96

1 247 810,76

4 416 301,20

4 718 900,00

4 718 900,00

4 718 900,00

19 820 811,96

ФБ
КБ
МБ
Внебюджетные источники
Юридические лица

Отдельные
мероприятия муниципальной программы

Всего расходные
обязательства по
п од п р о г р а м м е ,
в том числе по
ГРБС:

1390000000

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

Администрация 812
Ачинского района

ВСЕГО, в том числе:

15 000,00

15 000,00

15 000,00

15 000,00

ФБ
КБ
МБ
Внебюджетные источники
Юридические лица
УМС ЗИО и Э 845
администрации
Ачинского района

ВСЕГО, в том числе:

1 232 810,76

4 416 301,20

4 718 900,00

4 718 900,00

4 718 900,00

19 805 811,96

1 232 810,76

4 416 301,20

4 718 900,00

4 718 900,00

4 718 900,00

19 805 811,96

ФБ
КБ
МБ
Внебюджетные источники
Юридические лица

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

Приложение 1 к постановлению Администрации Ачинского района от 12.03.2018 № 102-П

12.03.2018
№ 102-П

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Об утверждении расчета допустимого времени устранения аварийных нарушений
теплоснабжения жилых домов, расположенных на территории Ачинского района
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от
12.03.2013 №103 «Об утверждении правил готовности к отопительному периоду», руководствуясь Организационно-методическими рекомендациями по подготовке к проведению отопительного
периода и повышению надежности систем коммунального теплоснабжения в городах и населенных пунктах Российской Федерации, утвержденных приказом Госстроя России от 06.09.2000 №
203, Соглашениями о передаче части полномочий администрациями сельсоветов администрации
Ачинского района на 2018 год и статьями 19, 34 Устава Ачинского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить расчет допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения
жилых домов, расположенных на территории Ачинского района, согласно приложению 1.
2. Контроль за исполнением постановления возложить на Первого заместителя Главы Ачинского района по обеспечению жизнедеятельности района и оперативным вопросам
ЧасовскихВ.Н.
3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования в газете «Уголок России» и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие
с 01.01.2018 года.
Глава Ачинского района Е.И. РОЗАНЧУГОВ.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

12.03.2018
№ 103-П

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О внесении изменений в постановление администрации Ачинского района от
12.07.2013 № 592-П «Об утверждении видов, условий размера и порядка выплат стимулирующего характера, в том числе критерии оценки результативности и качества
труда работников муниципальных бюджетных учреждений, осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта, подведомственных администрации
Ачинского района»
В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Постановлением Правительства Красноярского края от 01.12.2009 № 622-п «Об утверждении примерного положения об оплате труда работников краевых государственных бюджетных учреждений,
подведомственных министерству спорта Красноярского края», решением Ачинского районного
Совета депутатов от 15.05.2012 № Вн-156-Р «Об утверждении Положения о системах оплаты труда работников муниципальных учреждений Ачинского района», руководствуясь статьями 19, 34
Устава Ачинского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение «Виды, условия и порядок выплат стимулирующего характера, в том
числе критерии оценки результативности и качества труда работников муниципальных бюджетных
учреждений, осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта, подведомственных администрации Ачинского района» к постановлению администрации Ачинского района
от 12.07.2013 № 592-П «Об утверждении видов, условий, размера и порядка выплат стимулирующего характера, в том числе критерии оценки результативности и качества труда работников
муниципальных бюджетных учреждений, осуществляющих деятельность в области физической
культуры и спорта, подведомственных администрации Ачинского района», следующие изменения:
1.1 Абзац 3 пункта 11.3 приложения к постановлению «Виды, условия и порядок выплат
стимулирующего характера, в том числе критерии оценки результативности и качества труда
работников муниципальных бюджетных учреждений, осуществляющих деятельность в области
физической культуры и спорта, подведомственных администрации Ачинского района» изложить
в следующей редакции:
«б) спортивного звания или спортивного разряда (для тренеров, окончивших профессиональную спортивную карьеру, имеющих высшее или среднее профессиональное образование, необходимое для исполнения профессиональной деятельности по должности служащего, впервые
заключивших трудовой договор с образовательным учреждением, осуществляющим деятельность
в области физической культуры и спорта, и при этом не получающих персональную выплату молодым специалистам в целях повышения уровня оплаты труда)»;
1.2. абзац 4 пункта 11.4 приложения к постановлению «Виды, условия и порядок выплат
стимулирующего характера, в том числе критерии оценки результативности и качества труда
работников муниципальных бюджетных учреждений, осуществляющих деятельность в области
физической культуры и спорта, подведомственных администрации Ачинского района» изложить
в следующей редакции:
«Тренеру, воспитавшему (подготовившему) спортсмена, занимающегося, обучающегося в учреждении, занявшего на Олимпийских, Паралимпийских, Сурдолимпийских играх место с 1 по 6 в
составе спортивной сборной команды России, указанная выплата производится в течение четырёх
лет с месяца, в котором достигнут указанный спортивный результат»;
1.3. абзац 1 пункта 11.5 приложения к постановлению «Виды, условия и порядок выплат
стимулирующего характера, в том числе критерии оценки результативности и качества труда
работников муниципальных бюджетных учреждений, осуществляющих деятельность в области
физической культуры и спорта, подведомственных администрации Ачинского района» изложить
в следующей редакции:
«Персональная выплата за напряженность и особый режим работы производится тренерам в
зависимости от этапа подготовки, года обучения, группы вида спорта, по которому осуществляется
обучение, в соответствии с приложением № 5 к настоящему порядку»;
1.4. Приложение № 1 «Критерии оценки результативности и качества труда для определения
размеров выплат за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач, выплат за качество выполняемых работ» изложить в
новой редакции, согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
1.5. Приложение № 3 «Критерии оценки результативности и качества труда для определения
размеров выплаты по итогам работы за год» изложить в новой редакции, согласно приложению 2
к настоящему постановлению.
2. Директору МБУ ДО «ДЮСШ» Ачинского района Чевгаеву И.Н. внести соответствующие
изменения в нормативно-правовые акты учреждения.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы района по общественно-политической работе и правовым вопросам Тюмнева П.В.
4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования в газете «Уголок России», и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие
с 01.02.2018.
Глава Ачинского района Е.И. РОЗАНЧУГОВ.

Расчет допустимого времени устранения аварии и восстановления теплоснабжения
1. При возникновении аварийного нарушения теплоснабжения жилого
дома (жилых домов). Расположенных на территории Ачинского района соответствующая теплоснабжающая организация обязана произвести расчет
допустимого времени устранения аварийного нарушения теплоснабжения
жилого дома (жилых домов).
2. Замораживание трубопроводов в подвалах, лестничных клетках и
на чердаках зданий может произойти в случае прекращения подачи тепла
при снижении температуры воздуха внутри жилых помещений до 8 °С. Примерный темп падения температуры в отапливаемых помещениях (°С/ч) при
полном отключении подачи тепла приведен в таблице 1.
Таблица №1
К о э ф ф и ц и - Темп падения температуры, °С/ч
ент аккуму- при температуре наружного воздуха, °С
ляции
+/- 0
-10
-20

-30

20

0,8

1,4

1,8

2,4

40

0,5

0,8

1,1

1,5

60

0,4

0,6

0,8

1,0

3. Коэффициент аккумуляции характеризует величину тепловой аккумуляции зданий и зависит от толщины стен, коэффициента теплопередачи
и коэффициента остекления. Коэффициенты аккумуляции тепла для жилых
и промышленных зданий приведены в таблице 2.
Таблица № 2
Характеристика зданий

Помещения

Коэффициент аккумуляции

1. Крупнопанельный дом серии 1-605А
с 3-слойными наружными стенами, тепленными минераловатными плитами с
железобетонными фактурными слоями:
толщины 21 см, из них толщина утеплителя 12 см.

Угловые: верх- 42
него этажа сред- 46
него и первого 77
этажа средние

2.Крупнопанельный жилой дом серии
К7-3 (конструкции инженера Лагутенко)
с наружными стенами толщиной 16 см,
утепленными минераловатными плитами
с железобетонными фактурными слоями

Угловые: верх- 32
него этажа
40
среднего
и 51
первого
этажа
средние

3. Дом из объемных элементов с на- Угловые верхне- 40
ружными ограждениями из железобе- го этажа
тонных вибропрокатных элементов,
утепленных минераловатными плитами. Толщина наружной стены 22
см,толщина утеплителя в зоне стыкования с ребрами 5 см, междуребрами
7 см. Общая толщина железобетонных
элементов между ребрами 30 - 40 мм
Кирпичные жилые здания с толщиной Угловые
стен в 2,5 кирпича и коэффициентом ние
остекления 0,18-0,25
Промышленные здания с незначительными внутренними тепловыделениями
(стены в 2 кирпича коэффициент остекления 0,15 - 0,3)

сред- 65-60
100-65
25-14

4. На основании приведенных данных в таблицах № 1 и №2 должно быть
определено время, имеющееся для ликвидации аварии или принятия мер по
предотвращению лавинообразного развития аварий, т.е. замерзания теплоносителя в системах отопления зданий, в которые прекращена подача тепла.
К примеру, в отключенном в результате аварии квартале имеются здания, у которых коэффициент аккумуляции для углового помещения верхнего этажа равен 40. Если авария произошла при температуре наружного
воздуха -20 °С, то по таблице 1 определяется темп падения температуры,
равный 1,1 °С в час. Время снижения температуры в квартире с 18 до 8 °С,
при которой в подвалах и на лестничных клетках может произойти замерзание теплоносителя и труб, определится как (18 - 8) / 1,1 и составит 9 ч.
5. Если в результате аварии отключено несколько зданий, то определение времени, имеющегося в распоряжении на ликвидацию аварии или принятие мер по предотвращению развития аварии, производится по зданию,
имеющему наименьший коэффициент аккумуляции.

Приложение 1 к постановлению Администрации Ачинского района от 12.03.2018 № 103-П
Приложение № 3 к видам, условиям и порядку выплат стимулирующего характера, в том числе критерии оценки результативности и качества
труда работников муниципальных бюджетных учреждений, осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта,
подведомственных Администрации Ачинского района
1.Руководитель структурного подразделения
Критерии оценки

Периодичность Индикатор оценки*
оценки
для
ежемесячного
у с т а н о вл е н и я
выплат

Количество баллов

Источник информации о значении (индикаторе) показателя*

2

3

5

6

4

Выплата за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач
Ответственное отношение к ежемесячно
своим обязанностям

отсутствие обоснованных зафиксирован- 2
ных замечаний к деятельности со стороны
администрации учреждения, учредителя,
жителей

журнал регистрации

Ведение профессиональной ежемесячно
документации, планирование (планы, групповые журналы, сбор заявок в рамках
тестирования, составление
оперативных планов, графиков тестирования)

полнота и соответствие нормативным до- 3
кументам, отсутствие замечаний к заполнению документации, исполнение планов

планы, отчеты о проведенных
мероприятиях, графики, заявки
тестирования.

Управленческая культура

организация и проведение спортивного 5 (за каждое меропри- - приказ о назначении ответмероприятия в спортивном клубе по месту ятие)
ственного за проведения сожительства (согласно плану мероприятий
ревнований;
центра тестирования ГТО)
- предоставление положения о
проведении соревнований за 7
дней до проведения мероприятия;
- по окончании соревнований
предоставление отчета, протоколов и фото-отчета о проведении мероприятии (не позднее
3-х дней с момента окончания
мероприятия)

ежемесячно

Управление персоналом, задействованным 5
в проведении тестирования нормативов
ГТО (Разработка и корректировка рабочих
графиков персонала. Разработка требований к функциям работников, распределение задач и обязанностей. Управление
процессом тестирования).

утверждение рабочих графиков персонала. Приказ о проведении тестирования.

организация работы с населением района, 5 (за каждого привле- справка куратора случая
состоящим на учете в комиссии по делам ченного в спортивный
несовершеннолетних и защите их прав
клуб, привлеченного к
сдаче норм ГТО)
организация работы с населением района, 5 (за каждого привле- копия ИПР
с детьми с ограниченными возможностями ченного в спортивный
здоровья (ОВЗ)
клуб)
Участие в спортивно-массо- ежемесячно
вых мероприятиях

судейство соревнований по видам спорта, 5 (за каждое судейство)
судейство норм ГТО

приказ по учреждению

Систематизация учета ин- ежемесячно
вентаря и оборудования

наличие картотеки движения материальных 5
ценностей, разработка заявок на приобретение и поставку инвентаря

Наличие карточек, заявок и
достоверность сведений. Отсутствие зафиксированных замечаний

Обеспечение
содержания Ежемесячно
в исправном состоянии систем
электроснабжения,
водо и теплоснабжения, пожарно-охранной сигнализации, телефонной связи

Бесперебойная работа технических систем 5
на 100%

Отсутствие зафиксированных
замечаний

№5

Приложение 2 к постановлению Администрации Ачинского района от 12.03.2018 № 103-П

Приложение 1 к постановлению Администрации Ачинского района от 12.03.2018 № 103-П

Приложение № 3 к видам, условиям и порядку выплат стимулирующего характера, в том
числе критерии оценки результативности и качества труда работников муниципальных
бюджетных учреждений, осуществляющих деятельность в области физической культуры и
спорта, подведомственных Администрации Ачинского района

Приложение № 3 к видам, условиям и порядку выплат стимулирующего характера, в том числе критерии оценки результативности и качества
труда работников муниципальных бюджетных учреждений, осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта,
подведомственных Администрации Ачинского района
Выплата за качество выполняемых работ
Выполнение плана работы ежемесячно
структурного подразделения
на уровне установленных
показателей

Процент
работ

выполнения

9

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

14 марта 2018 г.

запланированных

Отчет о работе за период (за
мероприятие)

70-80%

1

80-95%

2

Свыше 95%

5

Организация процесса кон- ежемесячно
сультирования по вопросам
развития физической культуры и спорта

Формирование требований к процессу 5 (за каждое)
консультирования, создание методологии
консультирования по вопросам подготовки
к тестированию нормативов ГТО (дошкольного, школьного, по видам тестирования,
методике и теории спорта)

Разработанные методические
пособия (утвержденные)

Повышение уровня профес- ежемесячно
сионализма (квалификации)
работников

участие в образовательных программах, ме- 5
роприятиях (семинар, конференция, курсы)

удостоверение о повышение
квалификации,
сертификат,
диплом, др. подтверждающий
документ

Обеспечение сохранности ежемесячно
имущества, ресурсосбережение

Бережное отношение к имуществу, раци- 5
ональное расходование материальных
средств, отсутствие превышение лимитов
расходования электроэнергии, подготовка
к списаниюи т.д.

обмен опытом на мероприятиях учрежде- 10
ния (мастер-класс, совещание, семинар)

Итоги работы за месяц, инвентаризация

Критерии оценки результативности и качества труда для определения размеров выплаты по
итогам работы за год
Категория работников

Критерии оценки*

Условия выплат*

Количество баллов

1

2

3

4

Руководитель структур- Продвижение
достиного подразделения
жений и возможностей
структурного подразделения

Увеличение спроса на услуги 6
структурного
подразделения
(увеличение численности занимающихся на 20% свыше планируемого)

Реализация работы по Выполнение календарного плана 8
проведению спортивно- на 100%
массовых мероприятий
Участие в краевых смо- Участие в смотрах-конкурсах на 4
трах-конкурсах
лучшую организацию спортивномассовой работы в спортивных
клубах
Старший инструкторметодист, инструкторметодист, старший методист, методист

2. Старший инструктор-методист (инструктор-методист)

Методическое сопрово- Наличие зафиксированных дан- 6
ждение с внедрением ных о факте применения
для практического применения инновационных
программ

Выплата за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач

Выполнение
годовых Выполнение планов на 100%
планов работы

4

Ответственное отношение к ежемесячно
своим обязанностям

отсутствие обоснованных зафиксирован- 5
ных замечаний к деятельности сотрудника

Справка

Участие в проектной де- Участие и получение гранта
ятельности

10

Ведение профессиональной ежемесячно
документации

полнота и соответствие нормативной, ре- 5
гламентирующей документации (планы,
аналитические справки, статистический
учет результатов, календарный план спортивно-массовых мероприятий, документация по проведению соревнований)

Справка
Планы, отчеты о проведенных
мероприятиях

Своевременная подготовка локальных 5
нормативных актов и иных документов отсутствия замечаний со стороны администрации

Своевременная подготовка

Организация и выполнение планов работы 5
на месяц, год, выполнение поручений руководства

Выполнение поручений, планов на 100%

участие в образовательных программах, 5
мероприятиях (семинар, конференция,
курсы)

удостоверение о повышение
квалификации,
сертификат,
диплом, сценарий и другой
подтверждающий документ

Повышение квалификации

ежемесячно

обмен опытом на мероприятиях учрежде- 5
ния (мастер-класс, совещание, семинар)
Методическое сопровожде- ежемесячно
ние процесса разработки,
апробации, внедрения программ, технологий, методов
спортивной подготовки

Методическое обеспечение ежемесячно
тренировочного процесса

Методическая помощь в разработке и сопровождение реализации программ спортивной подготовки (программы, текущие и
перспективные планы, планы объема и т.д.)
1

10

Более 1

15

Разработка необходимой рабочей документации (положения о соревнованиях, конкурсах, диагностического инструментария и
аналитических материалов)

сохранность континген- сохранность контингента по ито- 6
та обучающихся
гам года не менее 90%

5

Свыше 3

10

Организация и проведение ежемесячно
спортивно-массовых мероприятий

Организация и проведение (открытие, за- 5 (за каждое)
крытие, сценарий) соревнований по видам
спорта, судейство норм ГТО

приказ по учреждению

Интенсивность труда

исполнение обязанностей, не входящих в 5
основные должностные обязанности

приказ по учреждению

Участие и получение гранта

копия заявки, письмо-подтверждение, приказ по учреждению

по факту

Выплата за качество выполняемых работ
Участие в проектной дея- ежемесячно
тельности с целью получения гранта
Разработка проектов, мето- ежемесячно
дических материалов

Сопровождение тренерских ежемесячно
кадров, участие в профессиональных конкурсах и т.д.

Организация
повышения ежемесячно
профессионального мастерства педагогов и тренеров

участие

5

получение гранта

15

Наличие собственных проектов, методических материалов
1

5

Свыше 1

10

степень участия:
победитель

10

призер

7

участник

5

15
10

3. Инструктор по спорту
Выплата за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач
Ответственное отношение к ежемесячно
своим обязанностям

отсутствие обоснованных зафиксированных 2
замечаний к деятельности сотрудника

протокол рабочей группы

Ведение профессиональной ежемесячно
документации (планирование, планы, групповые журналы)

полнота и соответствие нормативным до- 10
кументам, отсутствие замечаний к заполнению документации

планы, отчеты о проведенных
мероприятиях, журнал учета
занятий

Обеспечение условий для
организации
спортивной
подготовки

Проведение занятий согласно расписанию, 5
разработка программ занятий

Отсутствие зафиксированных
замечаний

Сопровождение и представ- ежемесячно
ление команд учреждения
на спортивно-массовых мероприятиях

соблюдение техники безопасности, инструк- 5
таж, представление команды на мероприятии, организованность.

Приказ по учреждению

Своевременное и квали- ежемесячно
фицированное выполнение
приказов, распоряжений и
поручений руководства

Выполнение в срок и в полном объеме (за 5
каждое)

своевременность исполнения
приказа

Профессиональное
тие

участие в образовательных программах, 5
мероприятиях (семинар, конференция, курсы)

удостоверение о повышение
квалификации,
сертификат,
диплом, др. подтверждающий
документ

Выплата за качество выполняемых работ

разви- ежемесячно

взаимодействие с уч- проведение плановой диспансе- 5
реждениями здравоох- ризации и медицинских осмотров
ранения
обучающихся (100%)
обслуживание
офи- за медицинское обслуживание 2
циальных
спортивно- каждого мероприятия
массовых мероприятий
(школьный,
районный
уровень)
Рабочий по комплекс- Успешное и добросо- Отсутствие обоснованных зафик- 2
ному обслуживанию и вестное
исполнение сированных замечаний
ремонту здания
профессиональной деятельности
Соблюдение регламен- Отсутствие обоснованных зафик- 1
тов, стандартов, техно- сированных замечаний
логий требований при
выполнении работ, оказании услуг
Подготовка и внедрение Наличие зафиксированных дан- 2
рациональных предло- ных о факте применения
жений по совершенствованию условий деятельности учреждения
Уборщик
производственных (служебных)
помещений,
сторож
(вахтер), дворник

Успешное и добросо- Отсутствие обоснованных зафик- 2
вестное
исполнение сированных замечаний
профессиональной деятельности

Подготовка и внедрение Наличие зафиксированных дан- 3
рациональных предло- ных о факте применения
жений по совершенствованию условий деятельности учреждения

протокол проведения аттестации

5

8

протоколы участия

методическое сопровождение аттестации
на присвоение категории:

соответствие занимаемой должности

Врач по спортивной ме- выполнение
годового выполнение плана на 100%
дицине
плана работы по обеспечению текущего медицинского наблюдения за
обучающимися во время
тренировок

Соблюдение регламен- Отсутствие обоснованных зафик- 3
тов, стандартов, техно- сированных замечаний
логий требований при
выполнении работ, оказании услуг

протокол проведения мастеркласса

первую

за каждое призовое место на 8
официальных зональных и финальных соревнованиях краевого
проекта «Звезды Красноярья»,
Первенствах и Чемпионатах края

Проекты, методические материалы

сопровождение проведения и организации 10
мастер-классов педагогов, тренеров

высшую

спортивный результат

утвержденный документ (наличие
оформленных
программ, технологий, планов у
тренеров и инструкторов по
спорту)

положения о соревнованиях,
конкурсах,
диагностический
инструментарий и аналитические материалы

До 3

Тренер, инструктор по эффективность органи- участие обучающихся в соревно- 6
спорту
зации спортивной под- ваниях различного уровня (90%
готовки
контингента)

4. Тренер
Выплата за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

12.03.2018
№ 104-П

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О внесении изменений в постановление Администрации района от 14.10.2013 № 931П «Об утверждении муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и
модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» (в ред. от 27.12.2017 № 632-П)
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», руководствуясь постановлением Администрации Ачинского района
от 09.08.2013 № 652-П «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Ачинского района, их формировании и реализации», ст.ст. 19,34 Устава Ачинского
района и Решением Ачинского районного Совета депутатов о внесении изменений в Решение
Ачинского районного Совета депутатов от 16.12.2016г № 12-117Р «О районном бюджете на 2017г и
плановом периоде 2018-2019гг», ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации Ачинского района от 14.10.2013 № 931-П «Об
утверждении муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» (в ред. от
27.12.2017 № 632-П) следующие изменения:
- приложение «Муниципальная программа Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» изложить
в новой редакции согласно приложению к данному постановлению.
2. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы Ачинского района по обеспечению жизнедеятельности района и оперативным вопросам
Часовских В.Н.
3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования в газете «Уголок России» и распространяется на правоотношения возникшие с 01.01.2018г.
Глава Ачинского района Е.И. РОЗАНЧУГОВ.
Приложение 1 к Постановлению Администрации Ачинского района от 12.03.2018 № 104-П
Приложение к Постановлению Администрации Ачинского района от 14.10.2013
№ 931-П «Об утверждении муниципальной программы Ачинского района «Реформирование
и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической
эффективности»
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА АЧИНСКОГО РАЙОНА «РЕФОРМИРОВАНИЕ И
МОДЕРНИЗАЦИЯ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ПОВЫШЕНИЕ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ»
1. Паспорт муниципальной программы Ачинского района

Ответственное отношение к ежемесячно
своим обязанностям

отсутствие обоснованных обращений спор- 5
тсменов, родителей по поводу конфликтных
ситуаций, а также зафиксированных замечаний к деятельности сотрудника

Журнал регистрации, справка
от зам. директора

Ведение профессиональной ежемесячно
документации (программы
спортивной подготовки, рабочие программы, индивидуальные планы, журналы)

полнота и соответствие требованиям на 5
100%

справка от зам. директора

Обеспечение методического ежемесячно
уровня организации спортивной подготовки

Разработка комплексной программы спор- 10
тивной подготовки спортсменов, программы
подготовки спортивной команды к соревнованиям по соответствующему направлению

Наличие утвержденной программы, приказ по учреждению.

Ведение профессиональной ежемесячно
значимой деятельности

Руководство тренерским советом, отделени- 5
ем по виду спорта.

приказ по учреждению

Интенсивность труда

исполнение обязанностей, не предусмо- 5
тренных должностной инструкцией (судейство спортивно-массовых мероприятий,
ремонт инвентаря и т.д.)

приказ по учреждению

Соисполнители му- Администрация Ачинского района (главный специалист по решению вопросов
ниципальной про- в области ЖКХ и транспорта)
граммы
Управление муниципальной собственностью, земельно-имущественных отношений и экономики администрации Ачинского района
Сельские поселения Ачинского района
Финансовое управление администрации Ачинского района

участие спортсменов командные виды (за 2\5
в официальных со- команду)
ревнованиях

- предоставление положения
о проведении соревнований
за 7 дней до проведения мероприятия;

Перечень
подпрограмм и отдельных
мероприятий муниципальной программы

ежемесячно

Выплата за качество выполняемых работ
Эффективность организации ежемесячно
спортивной подготовки

Наименование му- «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повыниципальной про- шение энергетической эффективности» (далее – муниципальная программа)
граммы
Основания для раз- -ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации;
работки
муници- -ст.15 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах
пальной программы организации самоуправления в Российской Федерации»;
-Постановление Администрации Ачинского района от 09.08.2013 №652-П «Об
утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Ачинского района, их формировании и реализации;
-Распоряжение Администрации Ачинского района от 13.08.2013 №311-Р «Об
утверждении перечня муниципальных программ Ачинского района»
Ответственный ис- МКУ «Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства»
полнитель муници- Ачинского района
пальной программы

Подпрограммы:
1. «Модернизация, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт объектов
коммунальной инфраструктуры Ачинского района».
2. «Чистая вода на территории Ачинского района».
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Приложение 1 к Постановлению Администрации Ачинского района от 12.03.2018 № 104-П
Приложение к Постановлению Администрации Ачинского района от 14.10.2013
№ 931-П «Об утверждении муниципальной программы Ачинского района «Реформирование
и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической
эффективности»

Приложение 1 к постановлению Администрации Ачинского района от 12.03.2018 № 103-П
Приложение № 3 к видам, условиям и порядку выплат стимулирующего характера, в том числе критерии оценки результативности и качества
труда работников муниципальных бюджетных учреждений, осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта,
подведомственных Администрации Ачинского района
различного уровня Индивидуальные (за 1\5
(районных/краевых) человека)

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА АЧИНСКОГО РАЙОНА «РЕФОРМИРОВАНИЕ И
МОДЕРНИЗАЦИЯ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ПОВЫШЕНИЕ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ»
3. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Ачинского района».
4. «Обеспечение условий реализации муниципальной программы».
5.Мероприятия по реализации временных мер поддержки граждан в целях
обеспечения доступности коммунальных услуг.
Цели муниципаль- Обеспечение населения района качественными жилищно-коммунальными
ной программы
услугами в условиях развития рыночных отношений в отрасли и ограниченного роста оплаты жилищно-коммунальных услуг;
Создание организационных и экономических условий для энергосбережения
и повышения эффективности использования топливно-энергетических ресурсов в Ачинском районе.

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

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

Повышение квалификации

ежемесячно

включение
спор- района
тсменов в составы
спортивных сборных
края
команд

5

списки, утвержденные учредителем

10

Приказ министерства спорта,
туризма и молодежной политики Красноярского края о
зачислении в состав сборной

участие в образовательных программах, мероприятиях
(семинар, конференция, курсы)

5

удостоверение о повышение
квалификации, сертификат,
диплом, др. подтверждающий
документ

обмен опытом на
мероприятиях
учреждения (мастеркласс,
совещание,
семинар)

5

5. Сторож (вахтер)

Целевые индикаторы:
- снижение уровня износа коммунальной инфраструктуры:
2014год-до 70%;
2019год-до 64,0%;
2015год-до 69%;
2020год-до 63,0%;
2016год-до 68%;
2021год-до 61,0%;
2017год-до 67%;
2022год-до 58,0%.
2018год-до 65%;
-снижения интегрального показателя аварийности инженерных сетей:
2014год-до4,8 ед.;
2019год-до 3,8 ед;
2015год-до4,5 ед.;
2020год-до 3,7 ед;
2016год-до 4,1 ед;
2021год-до 3,5 ед;
2017год-до 4,1 ед;
2022год-до 3,3 ед.
2018год-до 4,0 ед;
- снижения потерь в инженерных сетях:
2014год-до29,0%;
2019год-до 23,0%;
2015год-до28,0%;
2020год-до 21,0%;
2016год-до 27,0%;
2021год-до 20,0%;
2017год-до 27,0%;
2022год-до 20,0%.
2018год-до 25,0%;
- снижение доли уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене:
2014год-до58,0%;
2019год-до 48,0%;
2015год-до56,0%;
2020год-до 47,0%;
2016год-до 55,0%;
2021год-до 44,0%;
2017год-до 50,0%;
2022год-до 42,0%.
2018год-до 50,0%;
- снижение числа аварий в системах водоснабжения, водоотведения:
2014год-до 4,8 ед.;
2019год-до 3,8 ед;
2015год-до 4,5 ед.;
2020год-до 3,7 ед;
2016год-до 4,1 ед;
2021год-до 3,5 ед;
2017год-до 4,1 ед;
2022год-до 3,3 ед;
2018год-до 4,0 ед;
- увеличение обеспеченности населения централизованными услугами водоснабжения от общего количества населения, проживающего на территории
Ачинского района:
2014год-до 69,5%;
2019год-до 78,0%;
2015год-до 72,0%;
2020год-до 80,0%;
2016год-до 74,0%;
2021год-до 84,0%;
2017год-до 76,0%;
2022год-до 86,0%.
2018год-до 76,5%;
Доля объемов энергоресурсов, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета), в общем объеме энергоресурсов, потребляемых (используемых) на территории Ачинского района, в
том числе:
электрической энергии:
- 2014 год - 99,8%;
- 2019 год – 100,0%;
- 2015 год - 99,9%;
- 2020 год – 100,0%;
- 2016 год – 100,0%;
- 2021 год – 100,0%;
- 2017 год – 100,0%;
- 2022 год – 100,0%.
- 2018 год – 100,0%;
тепловой энергии:
- 2014 год – 45,0%;
- 2019 год – 67,0%;
- 2015 год – 57,1%;
- 2020 год – 67,0%;
- 2016 год – 66,2%;
- 2021 год – 68,0%;
- 2017 год – 66,2%;
- 2022 год – 69,0%.
- 2018 год – 66,2%;
воды:
- 2014 год – 51,2%;
- 2019 год – 100,0%;
- 2015 год – 74,6%;
- 2020 год – 100,0%;
- 2016 год – 100,0%;
- 2021 год – 100,0%;
- 2017 год – 100,0%;
- 2022 год – 100,0%.
- 2018 год – 100,0%;
Динамика энергоемкости валового муниципального продукта:
- 2014 год – 45,8 кг у.т/тыс. рублей; - 2019 год – 38,0 кг у.т/тыс. рублей;
- 2015 год – 42,3 кг у.т/тыс. рублей; - 2020 год – 37,0 кг у.т/тыс. рублей;
- 2016 год – 39,1 кг у.т/тыс. рублей; - 2021 год – 36,0 кг у.т/тыс. рублей;
- 2017 год – 39,0 кг у.т/тыс. рублей; - 2022 год – 35,0 кг у.т/тыс. рублей.
- 2018 год – 39,0 кг у.т/тыс. рублей;
- уровень исполнения бюджета на реализацию переданных полномочий не
менее 100%, в том числе по годам:
- 2014 год – 100,0%;
- 2019 год – 100,0%;
- 2015 год – 100,0%;
- 2020 год – 100,0%;
- 2016 год – 100,0%;
- 2021 год – 100,0%;
- 2017 год – 100,0%;
- 2022 год – 100,0%.
- 2018 год – 100,0%;
- уровень удовлетворенности жителей Ачинского района качеством предоставления коммунальных услуг не менее 90%, снижение количества жалоб
жителей Ачинского района на качество предоставления услуг, в том числе по
годам:
- 2014 год – 86,0%;
- 2019 год – 95,0%;
- 2015 год – 89,0%;
- 2020 год – 95,0%;
- 2016 год – 90,0%;
- 2021 год – 95,0%;
- 2017 год – 92,0%;
- 2022 год – 95,0%;
- 2018 год – 93,0%;
Общий объем финансирования программы в 2014-2020 годах за счет всех
источников финансирования составит 397294,4 тыс. рублей, в том числе за
счет средств:
- краевого бюджета – 278836,6 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2014 год – 54437,8 тыс. рублей;
2015 год – 90744,6 тыс. рублей;
2016 год -44654,4 тыс. рублей;
2017 год -28895,4 тыс. рублей;
2018 год -20034,8 тыс. рублей;
2019 год -20034,8 тыс. рублей;
2020 год -20034,8 тыс. рублей.
- местного бюджета– 116471,8 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 22833,6 тыс. рублей;
2015 год – 8178,0 тыс. рублей;
2016 год – 17982,3 тыс. рублей;
2017 год – 29293,5 тыс. рублей;
2018 год – 23851,2 тыс. рублей;
2019 год – 7166,6 тыс. рублей;
2020 год – 7166,6 тыс. рублей.
Средства предприятий -1986,0 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год - 645,0 тыс. рублей;
2015 год - 679,0 тыс. рублей;
2016 год - 662,0тыс. рублей;
2017 год - 0,0 тыс. рублей;
2018 год - 0,0 тыс. рублей;
2019 год - 0,0 тыс. рублей;
2020 год - 0,0 тыс. рублей.

Разделы программы:
2.
Характеристика текущего состояния соответствующей сферы жилищно-коммунального хозяйства с указанием
основных показателей социально-экономического развития
Ачинского района и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации программы.
Жилищно-коммунальное хозяйство является базовой
отраслью экономики Ачинского района, обеспечивающей население района жизненно важными услугами: отопление, горячее и холодное водоснабжение, водоотведение.
Реформирование жилищно-коммунального хозяйства
прошло несколько важных этапов, в ходе которых были в целом выполнены задачи реформы оплаты жилья и коммунальных услуг, создания системы адресной социальной поддержки
граждан, совершенствования системы управления многоквартирными жилыми домами, финансового оздоровления организаций жилищно-коммунального комплекса, развития в жилищно-коммунальной сфере конкурентных рыночных отношений и
привлечения частного сектора к управлению объектами коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда.
Основными показателями, характеризующими отрасль
жилищно-коммунального хозяйства Ачинского района являются:
- высокий уровень износа основных производственных
фондов, в том числе транспортных коммуникаций и энерге-

- по окончанию соревнований предоставление отчета,
протоколов и фото-отчета о
проведении мероприятии (не
позднее 3-х дней с момента
окончания мероприятия)

спортсмены, получившие спортивные раз- 5 (за каждого спортсме- Приказ о присвоении
ряды и звания (по факту присвоения)
на)

Задачи
муници- 1. Развитие, модернизация, капитальный ремонт и ремонт объектов коммупальной программы нальной инфраструктуры и жилищного фонда Ачинского района;
2. Обеспечение населения Ачинского района питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарноэпидемиологическими правилами;
3.Повышение энергосбережения и энергоэффективности на территории Ачинского
района;
4. Обеспечение реализации муниципальной программы.
Этапы и сроки ре- Срок реализации: 2014-2022 годы.
ализации муниципальной программы
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Выплата за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач
Обеспечение сохранности ежемесячно
материальных ценностей

отсутствие случаев краж, порчи имущества

5

журнал учета работ

Соблюдение правил
треннего распорядка

вну- ежемесячно

отсутствие зафиксированных замечаний и 1
жалоб

журнал учета работ

Обеспечение
пропускного ежемесячно
режима, обеспечение общественного порядка

отсутствие зафиксированных обоснованных 1
замечаний и жалоб;

журнал учета работ

Содержание в надлежащем ежемесячно
состоянии рабочего места,
оборудования

оперативная подача заявок на устранение 1
технических неполадок, отсутствие обоснованных зафиксированных замечаний

журнал учета работ

Оперативность выполнения Ежемесячно
профессиональной деятельности и разовых поручений
руководства

Оценивается по факту отсутствия зафикси- 5
рованных замечаний и жалоб

Журнал учета работ

Выплата за качество выполняемых работ

6. Уборщик (производственных, служебных помещений), дворник
Выплата за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач
Содержание территории ор- ежемесячно
ганизации в соответствии с
санитарными нормами

оценивается по факту отсутствия зафикси- 1
рованных в журнале учета работ обоснованных замечаний и жалоб

журнал учета работ

Уборка особо загрязненных ежемесячно
помещений (после ремонта,
отделочных работ и т.д.)

Оперативность выполнения заданий

Выполнение поручений на
100%

Обеспечение сохранности ежемесячно
хозяйственного инвентаря

оценивается по факту отсутствия зафикси- 5
рованных в журнале учета работ обоснованных замечаний и жалоб

журнал учета работ

Оперативность выполнения ежемесячно
профессиональной деятельности и разовых поручений

оценивается по факту отсутствия зафикси- 5
рованных в журнале учета работ обоснованных замечаний и жалоб

журнал учета работ

Выполнение работ по бла- ежемесячно
гоустройству и озеленению
территории учреждения

оценивается по факту отсутствия зафикси- 1
рованных в журнале учета работ обоснованных замечаний и жалоб

журнал учета работ

оценивается по факту отсутствия обоснован- 3
ных зафиксированных замечаний

журнал учета работ

5

Выплата за качество выполняемых работ
Своевременное и квали- ежемесячно
фицированное выполнение
приказов, распоряжений и
поручений руководства

7. Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту здания
Выплата за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач
Отсутствие
обоснованных ежемесячно
зафиксированных замечаний
к деятельности сотрудника

Оценивается по факту отсутствия зафикси- 1
рованных в журнале учета работ обоснованных замечаний и жалоб

журнал учета работ

Соблюдение
требований ежемесячно
техники безопасности, пожарной безопасности и охраны труда

Оценивается по факту отсутствию зафикси- 2
рованных нарушений

журнал учета работ

Своевременное обслужива- ежемесячно
ние в соответствии с правилами эксплуатации и текущий ремонт закрепленных за
ним объектов с выполнением ремонтных и строительных работ

оценивается по факту отсутствия зафиксиро- 1
ванных в журнале учета работ обоснованных
замечаний и жалоб

журнал учета работ

Оперативность выполнения ежемесячно
профессиональной деятельности и разовых поручений

оценивается по факту отсутствия зафиксиро- 5
ванных в журнале учета работ обоснованных
замечаний и жалоб

журнал учета работ

Отсутствие претензий к каче- ежемесячно
ству и срокам выполняемых
работ

отсутствие претензий

5

журнал учета работ

Качественное
устранение ежемесячно
аварийных ситуаций

оценивается по факту отсутствия обоснован- 5
ных зафиксированных замечаний

журнал учета работ

Выплата за качество выполняемых работ

8. Врач - специалист, врач по спортивной медицине
Выплата за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач
Медицинское сопровожде- ежемесячно
ние спортивных мероприятий различного уровня
Ачинского района

присутствие на мероприяти- 10
ях Ачинского района различного уровня

отчет

Взаимодействие с учрежде- ежемесячно
ниями здравоохранения

проведение плановой дис- 4
пансеризации и медицинских осмотров обучающихся
(100%)

справки, отчет, отметки в
журналах

Научно-методическое обе- ежемесячно
спечение спортивной подготовки

разработка
комплексной 6
программы
спортивной
подготовки
спортсменов,
спортивной команды к спортивным соревнованиям по
соответствующему направлению

программа
информационная справка

Проведение профилактиче- ежемесячно
ских мероприятий по предупреждению заболеваний

количество
проведенных 4
профилактических мероприятий

протоколы
журнал регистрации

Освоение эффективных ме- ежемесячно
тодов научно-методического, медико-биологического
сопровождения спортивной
подготовки

- внедрение современных 3
восстановительных методик;

информационная справка

Выплата за качество выполняемых работ

тического оборудования, до 74% обусловленный принятием
в муниципальную собственность объектов коммунального назначения в ветхом и аварийном состоянии;
- высокие потери энергоресурсов на всех стадиях от производства до потребления, составляющие 30%, вследствие
эксплуатации устаревшего технологического оборудования с
низким коэффициентом полезного действия;
- высокая себестоимость производства коммунальных
услуг из-за сверхнормативного потребления энергоресурсов,
наличия нерационально функционирующих затратных технологических схем и низкого коэффициента использования
установленной мощности и, вследствие этого, незначительная
инвестиционная привлекательность объектов;
- отсутствие очистки питьевой воды и недостаточная степень очистки сточных вод на значительном числе объектов
водопроводно-канализационного хозяйства.
Уровень износа коммунальной инфраструктуры на территории района составляет 74%. В результате накопленного
износа растет количество инцидентов и аварий в системах
тепло-, электро- и водоснабжения, увеличиваются сроки ликвидации аварий и стоимость ремонтов. В муниципальной программе запланировано постепенное снижение уровня износа
коммунальной инфраструктуры до 68 % в 2016 году.
На территории района за 2012 год организациями, ока-

- внедрение современных 3
методик
функциональной
диагностики

зывающими жилищно-коммунальные услуги, предоставлены
следующие объемы коммунальных ресурсов:
холодная вода – 558,4тыс. м3;
горячая вода - 74,0тыс. м3;
водоотведение – 171,4тыс. м3;
тепловая энергия – 45,7тыс. Гкал;
Доля площади жилищного фонда, обеспеченного всеми
видами благоустройства, в общей площади жилищного фонда
Ачинского района на текущий момент составляет 19,0 %.
Как правило, капитальный ремонт в жилищном фонде
осуществляется в минимально-необходимых объемах.
Доходы организаций, оказывающих жилищно-коммунальные услуги на территории района составляют порядка 110,08
млн. рублей при объеме расходов 118,48млн. рублей. При
этом возмещение населением затрат за предоставление услуг
составляет 60,17млн. рублей (или 91,6% от стоимости предоставленных населению услуг).
Вместе с тем в жилищно-коммунальном хозяйстве в
настоящее время активно проводятся преобразования, закладывающие основы развития отрасли на долгосрочную
перспективу. На федеральном уровне приняты новые законы,
регулирующие отношения в сферах теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения и водоотведения. Утверждены или
находятся в стадии утверждения десятки подзаконных норма-

тивных актов, которые создают фундамент для новой системы регулирования. Устанавливаются детальные требования к
качеству и надежности жилищно-коммунальных услуг. Принят
федеральный закон, призванный системно решить задачу капитального ремонта многоквартирных домов. Во многом пересмотрены правила работы управляющих организаций.
Работа по реформированию жилищно-коммунального
хозяйства далека от завершения и для достижения запланированных результатов необходимо точное и последовательное
выполнение мероприятий в соответствии с задачами, определенными муниципальной программой.
Эффективное государственное регулирование коммунального хозяйства, при котором достигается баланс интересов всех сторон, будет обеспечиваться путем реализации
заложенных в отраслевое законодательство механизмов следующих мероприятий:
- государственная регистрация объектов централизованных систем коммунальной инфраструктуры, находящихся в
государственной и муниципальной собственности;
- разработка схем теплоснабжения, водоснабжения и
водоотведения, программ комплексного развития коммунальной инфраструктуры;
- создание системы капитального ремонта многоквартирных домов;
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Приложение 1 к Постановлению Администрации Ачинского района от 12.03.2018 № 104-П
Приложение к Постановлению Администрации Ачинского района от 14.10.2013 № 931-П «Об утверждении муниципальной программы Ачинского района
«Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА АЧИНСКОГО РАЙОНА «РЕФОРМИРОВАНИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ»
- обеспечение контроля за формированием целевых показателей деятельности и подготовкой на их основе инвестиционных программ, финансируемых в том числе за счет привлечения частных инвестиций;
- утверждение планов мероприятий по приведению качества воды в соответствие с установленными требованиями и
планов снижения сбросов;
- обеспечение контроля за качеством и надежностью коммунальных услуг и ресурсов;
- формирование долгосрочных тарифов в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения;
- обеспечение социальной поддержки населения по оплате жилищно-коммунальных услуг;
- контроль за раскрытием информации для потребителей
в соответствии с установленными стандартами.
При этом ограничения, связанные с доступностью оплаты
жилья и коммунальных услуг, могут формировать существенные риски реализации муниципальной программы.
2.1. Теплоснабжение
В жилищно-коммунальном комплексе Ачинского района
эксплуатируются централизованные системы теплоснабжения, которые представлены 12 теплоисточниками суммарной
мощностью 93,3 Гкал/час, вырабатывающих 30,11тыс. Гкал
тепловой энергии. По тепловым сетям, протяженностью 32,68
км, транспортируется тепловая энергия.
Теплоисточники эксплуатируются с применением устаревших неэффективных технологических схем, где исполнение котельного оборудования не соответствуют предъявляемым современным конструктивным требованиям, процесс
сжигания топлива упрощается и нарушается. В результате
фактически КПД котельных составляет 30-60%, вместо нормативного 75-80 %. Расход топлива на выработку тепловой энергии превышает нормативный на 15%. Отсутствие на котельных
малой мощности (при открытых системах теплоснабжения) систем водоподготовки сетевой воды ведет к сокращению срока
эксплуатации котельного оборудования, отсутствие в котельных оборудования по очистке дымовых газов создает неблагоприятную экологическую обстановку в населенных пунктах
Ачинского района.
Основными причинами неэффективности действующих
котельных являются:
- низкий коэффициент использования установленной
мощности теплоисточников;
- отсутствие систем водоподготовки и элементарных приборов технологического контроля;
- использование топлива низкого качества;
- низкий уровень обслуживания (отсутствие автоматизации технологических процессов).
В настоящее время в замене нуждается 19,4 км (61,1 %)
тепловых сетей. При нормативном сроке службы трубопроводов 25 лет, фактический срок до первого коррозионного разрушения может составлять около 5 лет, что обусловлено, в том
числе субъективными причинами – высоким уровнем грунтовых вод, применение некачественным строительных материалов при проведении строительно-монтажных работ.
Суммарные потери тепловой энергии в сетях составляют
23,9%, что эквивалентно 2,7 тыс. т. условного топлива в год.
Проблемы в системах теплоснабжения обостряются еще
и отсутствием резервирования теплоисточников по электроснабжению и водоснабжению. Отсутствие резервного питания
в аварийной ситуации увеличивает вероятность отключения
котельной и разморожения систем теплопотребления.
В рамках муниципальной программы планируется:
- применять комплексный подход к замене морально
устаревших и не сертифицированных котлов на котельное
оборудование с обязательной установкой систем водоподготовки, в соответствии с требованиями правил технической эксплуатации котельных, для продления эксплуатационного срока
котлов и тепловых сетей, повышения надёжности работы систем теплоснабжения и качества сетевой воды;
- поэтапное приведение в соответствие установленной
мощности теплоисточников присоединенной нагрузке;
- использование современных теплоизоляционных материалов;
- снизить тепловые потери;
- обеспечить надежность работы систем теплоснабжения
и экономию топливно-энергетических ресурсов.
- государственная регистрация объектов централизованных систем коммунальной инфраструктуры, находящихся в
государственной и муниципальной собственности;
- обеспечение контроля за качеством и надежностью коммунальных услуг и ресурсов;
- формирование долгосрочных тарифов в сфере теплоснабжения.
2.2. Водоснабжение, водоотведение
Основными источниками водоснабжения населения
Ачинского района являются: подземные водоисточники, обеспечивающие централизованным водоснабжением 35,5% всего жилого фонда района.
Результаты исследований воды поверхностных и подземных водоисточников, используемых для централизованного
хозяйственно-питьевого водоснабжения населения района,
свидетельствуют об ухудшении ее качества по гигиеническим
нормативам.
Неблагополучное состояние подземных водоисточников
по санитарно-химическим показателям обуславливается повышенным природным содержанием в воде железа, солей жесткости, фторидов, марганца. К техногенным причинам следует
отнести загрязнение подземных вод нитратами.
Канализационные очистные сооружения, осуществляющие очистку сточных вод в большинстве населенных пунктов,
эксплуатируются в течение 20-30 лет без проведения реконструкции.
Проблема снабжения населения Ачинского района питьевой водой требуемого качества в достаточном количестве,
экологическая безопасность окружающей среды является наиболее актуальной, т.к. доступность и качество данного коммунального ресурса определяют здоровье населения края и
качество жизни.
Решение проблемы окажет существенное положительное
влияние на социальное благополучие общества, что в конечном итоге будет способствовать повышению темпов роста
экономического развития края и улучшению демографической
ситуации в регионе.
3.Приоритеты социально-экономического развития в
соответствующей сфере, описание основных целей, задач,
целевых индикаторов и показателей результативности программы.
Приоритеты муниципальной политики в жилищно-коммунальной сфере определены в соответствии с Указом
Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 600
«О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации
доступным и комфортным жильем и повышению качества
жилищно-коммунальных услуг» (далее – Указ № 600), а также
Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации
от 17.11.2008 № 1662-р.
Первым приоритетом государственной политики является

улучшение качества жилищного фонда, повышение комфортности условий проживания.
В рамках данного приоритета будут реализованы меры по
обеспечению комфортных условий проживания и предоставлению жилищно-коммунальных услуг по доступным ценам для
собственников и нанимателей жилых помещений в многоквартирных домах, в том числе, меры по:
обеспечению проведения капитального ремонта многоквартирных домов, в том числе для увеличения уровня их
благоустройства (обеспеченности коммунальными услугами),
существенного повышения их энергетической эффективности,
за счет создания региональных систем капитального ремонта,
а также путем внедрения устойчивых механизмов и инструментов финансовой поддержки проведения капитального ремонта;
улучшению качества управления и содержания общего
имущества многоквартирных домов путем поддержки объединений собственников жилья и развития конкуренции в сфере
управления жилой недвижимостью;
развитию конкуренции в сфере предоставления услуг по
управлению многоквартирными домами;
обеспечению доступности для населения стоимости
жилищно-коммунальных услуг за счет реализации мер по
энергоресурсосбережению и повышению эффективности мер
социальной поддержки населения;
совершенствованию системы государственного учета жилищного фонда, контроля и надзора за техническим состоянием жилых зданий.
Кроме того, будут созданы условия для развития банковского кредитования товариществ собственников жилья, других
объединений граждан в жилищной сфере, управляющих компаний на цели проведения капитального ремонта при оказании
товариществам мер государственной поддержки, обеспечено
законодательное регулирование предоставления социальных
выплат на проведение капитального ремонта многоквартирных домов собственникам жилья с низкими доходами.
С целью развития институтов для выработки общей позиции собственников по заказу жилищно-коммунальных услуг будет стимулироваться инициативы собственников помещений
путем проведения информационно-разъяснительной работы,
популяризации лучших практик.
Вторым приоритетом государственной политики является
модернизация и повышение энергоэффективности объектов
коммунального хозяйства.
В соответствии с Указом № 600 будут реализованы меры
по обеспечению благоприятных условий для привлечения
частных инвестиций в сферу жилищно-коммунального хозяйства Красноярского в целях решения задач модернизации и
повышения энергоэффективности объектов коммунального
хозяйства, в том числе установление долгосрочных тарифов
на коммунальные ресурсы, а также определение величины
тарифов в зависимости от качества и надежности предоставляемых ресурсов.
Будет также продолжено внедрение ресурсосберегающих
технологий и создание условий для более широкого использования малой энергетики и возобновляемых видов топливноэнергетических ресурсов в жилищно-коммунальном хозяйстве.
В целях обеспечения населения питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности,
установленным санитарно-эпидемиологическими правилами,
особое внимание будет уделено модернизации систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод.
В результате будут созданы благоприятные условия для
реализации инвестиционных проектов на основе государственно-частного партнерства, что позволит осуществить масштабную модернизацию систем коммунальной инфраструктуры с использованием энергоэффективных и экологически
чистых технологий, повысить надежность и эффективность
производства и поставки коммунальных ресурсов.
Целями муниципальной программы являются:
обеспечение населения района качественными жилищно-коммунальными услугами в условиях развития рыночных отношений в отрасли и ограниченного роста оплаты
жилищно-коммунальных услуг;
создание организационных и экономических условий для
энергосбережения и повышения эффективности использования топливно-энергетических ресурсов в Ачинском районе.
Обеспечение
нормативного
качества
жилищно-коммунальных услуг возможно достигнуть за счет
повышения надежности систем коммунальной инфраструктуры и энергоэффективности систем коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда, оптимизации затрат на производство коммунальных ресурсов и затрат по эксплуатации
жилищного фонда.
Цели программы соответствуют:
приоритетам государственной жилищной политики, определенным Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года,
а также целевым ориентирам, определенным Указом № 600;
стратегической цели государственной жилищной политики - создание комфортной среды обитания и жизнедеятельности для человека, которая позволяет не только удовлетворять
жилищные потребности, но и обеспечивает высокое качество
жизни в целом.
Достижение целей программы осуществляется путем решения следующих задач:
1. Развитие, модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда
Ачинского района;
2. Обеспечения населения Ачинского района питьевой
водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими
правилами;
3. Создание организационных и экономических условий
для энергосбережения и повышения эффективности использования топливно-энергетических ресурсов в Ачинском районе;
4. Обеспечение реализации муниципальной программы.
4.Прогноз развития соответствующей сферы и прогноз
конечных результатов программы.
Целевые индикаторы представлены в Приложении №1 к
муниципальной программе
Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и
повышение энергоэффективности».
5. Перечень подпрограмм с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов.
Подпрограмма 1. «Модернизация, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт объектов коммунальной инфраструктуры Ачинского района» (Приложение №2)
Мероприятие 1. Капитальный ремонт, реконструкция и
ремонт находящихся в муниципальной собственности объектов коммунальной инфраструктуры, источников тепловой
энергии и тепловых сетей, а также приобретение технологического оборудования для обеспечения функционирования
систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения,
водоотведения и очистки сточных вод.
Коммунальный комплекс Ачинского района характеризует значительный уровень износа основных производственных
фондов, в том числе транспортных коммуникаций и энергетического оборудования до 74%, обусловленный принятием в

муниципальную собственность объектов коммунального назначения в ветхом и аварийном состоянии;
сверхнормативные потери энергоресурсов на всех стадиях от производства до потребления, составляющие до30%,
вследствие эксплуатации устаревшего технологического оборудования с низким коэффициентом полезного действия;
отсутствие очистки питьевой воды и недостаточная степень очистки сточных вод на значительном числе объектов
водопроводно-канализационного хозяйства.
Продолжение решения проблем в коммунальном комплексе обусловлено необходимостью дальнейшей реализации мероприятий по предупреждению и стабилизации ситуаций, которые могут привести к нарушению функционирования
систем жизнеобеспечения населения, предотвращения критического уровня износа основных фондов коммунального
комплекса района, повышения надежности предоставления
коммунальных услуг потребителям требуемого объема и качества, модернизации коммунальных систем инженерного
обеспечения муниципальных образований, эффективного производства и использования энергоресурсов, развития энергоресурсосбережения в коммунальном хозяйстве.
Дальнейшее решение задач восстановления основных
фондов инженерной инфраструктуры коммунального комплекса района соответствует установленным приоритетам
социально-экономического развития края и, как и прежде,
возможно только программными методами, путем проведения
комплекса организационных, производственных, социальноэкономических и других мероприятий.
Потребность в средствах на капитальный ремонт, реконструкцию находящихся в муниципальной собственности объектов коммунальной инфраструктуры, источников тепловой
энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства, а так же на приобретение технологического оборудования для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и
очистки сточных вод составляет:
2014 год – 48031,9 тыс. рублей;
2015 год – 64953,7 тыс. рублей;
2016 год - 31946,0 тыс. рублей;
2017 год – 24197,6 тыс. рублей;
2018 год – 8394,6 тыс. рублей;
2019 год –
0,0 тыс. рублей;
2020 год –
0,0 тыс. рублей.
Мероприятие 2. Приобретение коммунальной техники.
Нормативная потребность в коммунальной технике для
эксплуатации и ремонта объектов коммунальной инфраструктуры в районе превышает фактическое ее наличие. Высок
процент износа коммунальной техники.
При оценке неотложной потребности в спец. автотехнике
приоритет отдан вакуумным машинам для оперативного обслуживания систем водоотведения и откачки сточных вод из
септиков, в том числе в целях предотвращения возможного
загрязнения окружающей среды и подземных вод населенных
пунктов, а также экскаватора для проведения капитального и
текущего ремонта коммунальных систем Ачинского района.
Потребность в средствах на приобретение коммунальной
техники составляет:
2014 год - 0,0 тыс. рублей;
2015 год – 0,0 тыс. рублей;
2016 год - 0,0 тыс. рублей;
2017 год – 0,0 тыс. рублей;
2018 год – 0,0 тыс. рублей;
2019 год - 0,0 тыс. рублей;
2020 год - 0,0 тыс. рублей.
Подпрограмма 2. «Чистая вода на территории Ачинского
района»
Мероприятие 1. Строительство и (или) реконструкция
объектов коммунальной инфраструктуры в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод.
Системы
водоснабжения
и
водоотведения
жилищно-коммунального комплекса района характеризует:
высокий уровень износа основных производственных
фондов, в том числе транспортных коммуникаций и энергетического оборудования до 60-70,0 %, обусловленный принятием в муниципальную собственность объектов коммунального
назначения в ветхом и аварийном состоянии;
отсутствие очистки питьевой воды и недостаточная степень очистки сточных вод на значительном числе объектов
водопроводно-канализационного хозяйства.
Потребность в средствах на выделение субсидий бюджетам муниципальных образований края на строительство и
(или) реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры
составляет:
2014 год 0,0 тыс. рублей;
2015 год –
0,0 тыс. рублей;
2016 год –
0,0 тыс. рублей;
2017 год –6757,3 тыс. рублей;
2018 год –8300,0 тыс. рублей;
2019 год 0,0 тыс. рублей;
2020 год 0,0 тыс. рублей
Мероприятие 2. Разработка проектной документации на
строительство и (или) реконструкцию объектов коммунальной
инфраструктуры в сфере водоснабжения, водоотведения и
очистки сточных вод.
На основании статьи 51 Градостроительного кодекса РФ,
строительство, реконструкция объектов капитального строительства (в том числе линейных объектов) осуществляется на
основании разработанной проектной документации имеющей
положительное заключение экспертизы, полученного в установленном порядке.
Потребность в средствах на выделение субсидий бюджетам муниципальных образований края разработка проектной
документации на строительство и (или) реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры составляет:
2014 год – 0,0 тыс. рублей;
2015 год – 0,0 тыс. рублей;
2016 год – 0,0 тыс. рублей;
2017 год – 0,0 тыс. рублей;
2018 год – 0,0 тыс. рублей;
2019 год - 0,0 тыс. рублей;
2020 год - 0,0 тыс. рублей.
Подпрограмма 3. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Ачинского района»
(Приложение №4)
Главной целью настоящей подпрограммы является создание организационных и экономических условий для энергосбережения и повышения эффективности использования
топливно-энергетических ресурсов в Ачинском районе.
Достижение указанной цели требует последовательного
продвижения в решении следующих основных задач:
- проведение комплекса организационно- технических
мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности муниципальных учреждений;
- проведение комплекса организационно- технических
мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности жилищного фонда;
- проведение комплекса организационно- технических
мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры.

А) Доля объемов за энергоресурсы, расчеты за которые
осуществляются с использованием приборов учета (в части
многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета), в общем объеме энергоресурсов, потребляемых (используемых) на территории Ачинского
района, в том числе:
электрической энергии:
- 2014 год - 99,8%;
- 2015 год - 99,9%;
- 2016 год – 100,0%;
- 2017 год – 100,0%;
- 2018 год – 100,0%;
- 2019 год – 100,0%;
- 2020 год – 100,0%.
тепловой энергии:
- 2014 год – 45,0%;
- 2015 год – 57,1%;
- 2016 год – 66,2%;
- 2017 год – 66,2%;
- 2018 год – 66,2%;
- 2019 год – 67,0%;
- 2020 год – 67,0%.
воды:
- 2014 год – 51,2%;
- 2015 год – 74,6%;
- 2016 год – 100,0%;
- 2017 год – 100,0%;
- 2018 год – 100,0%;
- 2019 год – 100,0%;
- 2020 год – 100,0%.
Б) Динамика энергоемкости валового муниципального
продукта:
- 2014 год – 45,8 кг у.т/тыс. рублей;
- 2015 год – 42,3 кг у.т/тыс. рублей;
- 2016 год – 39,1 кг у.т/тыс. рублей;
- 2017 год – 39,0 кг у.т/тыс. рублей;
- 2018 год – 39,0 кг у.т/тыс. рублей;
- 2019 год – 38,0 кг у.т/тыс. рублей;
- 2020 год – 37,0 кг у.т/тыс. рублей.
Подпрограмма 4. «Обеспечение условий реализации программы». (Приложение №5)
Мероприятие 1. Содержание аппарата МКУ «Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства»
Ачинского района.
2014 год:
- уровень исполнения бюджета на реализацию переданных полномочий не менее 95%
- уровень удовлетворенности жителей Ачинского района
качеством предоставления коммунальных услуг, снижение количества жалоб жителей Ачинского района на качество предоставления услуг не менее 60%.
2015 год:
- уровень исполнения бюджета на реализацию переданных полномочий не менее 97%
- уровень удовлетворенности жителей Ачинского района
качеством предоставления коммунальных услуг, снижение количества жалоб жителей Ачинского района на качество предоставления услуг не менее 70%.
2016 год:
- уровень исполнения бюджета на реализацию переданных полномочий не менее 100%
- уровень удовлетворенности жителей Ачинского района
качеством предоставления коммунальных услуг, снижение количества жалоб жителей Ачинского района на качество предоставления услуг не менее 90%.
2017 год:
- уровень исполнения бюджета на реализацию переданных полномочий не менее 100%
- уровень удовлетворенности жителей Ачинского района
качеством предоставления коммунальных услуг, снижение количества жалоб жителей Ачинского района на качество предоставления услуг не менее 92%.
2018 год:
- уровень исполнения бюджета на реализацию переданных полномочий не менее 100%
- уровень удовлетворенности жителей Ачинского района
качеством предоставления коммунальных услуг, снижение количества жалоб жителей Ачинского района на качество предоставления услуг не менее 93%.
2019 год:
- уровень исполнения бюджета на реализацию переданных полномочий не менее 100%
- уровень удовлетворенности жителей Ачинского района
качеством предоставления коммунальных услуг, снижение количества жалоб жителей Ачинского района на качество предоставления услуг не менее 95%.
2020 год:
- уровень исполнения бюджета на реализацию переданных полномочий не менее 100%
- уровень удовлетворенности жителей Ачинского района
качеством предоставления коммунальных услуг, снижение количества жалоб жителей Ачинского района на качество предоставления услуг не менее 95%.
6. Информация о распределении планируемых расходов
по программе.
Информация о распределении и планируемых расходов
по отдельным мероприятиям программы, перечень мероприятий по подпрограммам с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов указаны в Приложении №6
к муниципальной программе «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»
7. Механизм реализации отдельных мероприятий.
Законом Красноярского края от 20.12.2012 № 3-957 «О
временных мерах поддержки населения в целях обеспечения
доступности коммунальных услуг» предусмотрена компенсация части совокупных расходов граждан при предоставлении
коммунальных услуг с учетом показателя доступности коммунальных услуг за счет средств краевого бюджета.
Оказание временных мер поддержки населения в целях
обеспечения доступности коммунальных услуг осуществляется органами местного самоуправления в соответствии с
Законом края от 20.12.2012 № 3-959 «О наделении органов
местного самоуправления городских округов и муниципальных
районов края отдельными государственными полномочиями
Красноярского края по реализации временных мер поддержки
населения в целях обеспечения доступности коммунальных
услуг».
Потребность в средствах на реализацию мер дополнительной поддержки населения в целях обеспечения доступности коммунальных услуг составляет:
2014 год – 19041,0 тыс. рублей;
2015 год – 26557,8 тыс. рублей;
2016 год – 23365,6 тыс. рублей;
2017 год – 20095,4 тыс. рублей;
2018 год – 20034,8 тыс. рублей;
2019 год – 20034,8 тыс. рублей;
2020 год – 20034,8 тыс. рублей
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Цели, целевые показатели, задачи, показатели результативности
№ п/п

Цели, задачи, показатели

Единица Источник инфор- Очередной фи- Очередной фи- Очередной фи- Очередной фи- Текущий фиПервый год Второй
год Третий
год Очередной год Очередной год Очередной год
и з м е р е - мации
нансовый год
нансовый год
нансовый год
нансовый год
нансовый год
планового пе- планового пе- планового пе- планового пе- планового пе- планового пения
риода
риода
риода
риода
риода
риода

1

2

3

5

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

61,0

58,0

ЦЕЛИ: 1. Обеспечение населения края качественными жилищно-коммунальными услугами в условиях развития рыночных отношений в отрасли и ограниченного роста оплаты жилищно-коммунальных услуг населением;
2. Создание организационных и экономических условий для энергосбережения и повышения эффективности использования топливно-энергетических ресурсов в Ачинском районе
Задача 1. Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда
Подпрограмма 1. Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры Ачинского района
1.1.

Уровень износа комму- %
нальной инфраструктуры

1.2.

Снижение интегрального ед.
показателя
аварийности
инженерных сетей

1.3.

Снижение потерь энерго- %
ресурсов в инженерных
сетях

отраслевой
ниторинг

мо- 73,00

теплоснабжение

72,00

70,00

69,00

68,00

67,0

65,0

64,0

63,0

5,0

4,97

4,8

4,5

4,1

4,1

4,0

3,8

3,7

3,5

3,3

32,0

30,0

29,0

28,0

27,0

27,0

25,0

23,0

21,0

20,0

20,0

65,00

58,00

56,00

55,00

50,0

50,0

48,0

47,0

44,0

42,0

4,97

4,8

4,5

4,1

4,1

4,0

3,8

3,7

3,5

3,3

Подпрограмма 2. Чистая вода на территории Ачинского района
1.2.1.

Доля уличной водопрово- %
дной сети, нуждающейся
в замене

Гос. стат. отчет- 68,50
ность

1.2.2.

Снижение интегрального ед.
показателя
аварийности
инженерных сетей

Отраслевой
ниторинг

водоснабжение

мо-

5,0
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Цели, целевые показатели, задачи, показатели результативности
1.2.3.

Обеспеченность населе- %
ния
централизованными
услугами водоснабжения
от общего количества населения, проживающего в
районе

Гос. стат. отчет- 69,50
ность

69,50

69,50

72,00

74,00

76,0

76,5

78,0

80,0

84,0

86,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Подпрограмма 3. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Ачинского района
1.3.1.

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

1.3.2.

электрической энергии

%

тепловой энергии
водоснабжение

отраслевой
ниторинг

мо- 99,60

99,70

99,80

99,90

100,00

%

40,20

43,40

45,00

57,10

66,20

66,2

66,2

67,0

67,0

68,0

69,0

%

48,00

49,50

51,20

74,60

100,00

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

47,00

48,00

48,50

42,30

39,10

39,0

39,0

38,0

37,0

36,0

35,0

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

Задача 5. Обеспечение реализации государственной программы
Подпрограмма 4. Обеспечение реализации муниципальной программы
1.4.1.

уровень исполнения бюд- %
жета на реализацию переданных полномочий не
менее 100%,

Отраслевой
ниторинг

мо- 100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

1.4.2.

уровень
удовлетворен- %
ности жителей Ачинского
района качеством предоставления коммунальных
услуг не менее 90%, снижение количества жалоб
жителей Ачинского района
на качество предоставления услуг

Отраслевой
ниторинг

мо- 84,50

85,00

86,00

89,00

90,00

92,0

93,0

95,0

95,0

95,0

95,0

1.4.3.

Уровень возмещения на- %
селением затрат на предоставление ЖКУ по установленным для населения
тарифам

Отраслевой
ниторинг

мо-

84,0

85,0

86,0

87,0

88,0

89,0

90,0

1.4.4.

Уровень
собираемости %
фактической оплаты населением за ЖКУ

Отраслевой
ниторинг

мо-

89,0

90,0

91,0

92,0

93,0

93,0

93,0

Приложение № 2 к программе «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»
Подпрограмма №1 «Модернизация, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт объектов коммунальной инфраструктуры Ачинского района»
1. Паспорт подпрограммы
эксплуатации котельного оборудования, отсутствие в котель- в части мероприятий, предусмотренных краевой программой
Объемы и ис- Объемы
финансирования:
всего
ных оборудования по очистке дымовых газов создает небла- «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального
точники финан- 177513,8 тыс. руб.
Наименование «Модернизация, реконструкция, капигоприятную экологическую обстановку в поселениях района.
хозяйства и повышение энергетической эффективности» на
сирования под- в том числе:
Основными причинами неэффективности действующих 2014-2016 годы».
подпрограммы
тальный ремонт и ремонт объектов компрограммы
на краевой бюджет –128075,6 тыс.руб.;
котельных являются:
Объем и структура бюджетного финансирования подпромунальной инфраструктуры Ачинского
период действия местный бюджет – 49448,2 тыс. руб.;
- низкий коэффициент использования установленной граммы согласовываются с заказчиком подпрограммы и подрайона»
подпрограммы с 2014 г. – 48031,9 тыс.руб. (краевой бюдмощности теплоисточников;
лежат ежегодному уточнению в соответствии с возможностями
указанием на ис- жет -33800,0 тыс.руб., местный бюджет
Наименование «Реформирование
и
модернизация
- отсутствие систем водоподготовки и элементарных при- бюджетов всех уровней и с учетом фактического выполнения
точники финан- – 14231,9 тыс.руб.);
муниципальной жилищно-коммунального хозяйства и
боров технологического контроля;
программных мероприятий.
сирования
по го- 2015 г. – 64953,7 тыс.р. (краевой бюдпрограммы,
в повышение энергетической эффектив- использование топлива низкого качества;
2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее
дам реализации жет-64186,8 тыс.руб; местный бюджет –
рамках которой ности»
- низкий уровень обслуживания (отсутствие автоматиза- выполнения
подпрограммы
766,9 тыс.р;);
реализуется
ции технологических процессов).
Руководитель подпрограммы – первый заместитель Гла2016 г. – 31946,0 тыс.р. (краевой бюдВ настоящее время в замене нуждается 19,4 км (61,1 %) вы Ачинского района по обеспечению жизнедеятельности райподпрограмма
жет -21288,8 тыс.руб; местный бюджет
ветхих тепловых сетей. При нормативном сроке службы трубо- она и оперативным вопросам.
–10657,2 тыс.р.)
Ответственный МКУ «Управление строительства и
проводов 25 лет, фактический срок до первого коррозионного
Контроль за реализацией подпрограммы осуществляют
2017 г. – 24197,6 тыс.р. (краевой бюди с п о л н и т е л ь жилищно-коммунального
хозяйства»
разрушения может составлять около 5 лет, что обусловлено, в Руководитель подпрограммы и МКУ «УС и ЖКХ» Ачинского
жет -8800,0 тыс.руб; местный бюджет
муниципальной Ачинского района
том числе субъективными причинами – высоким уровнем грун- района, а именно:
–15397,6 тыс.р.)
программы
товых вод, применение некачественным строительных матеобщий контроль;
2018 г. – 8394,6 тыс.р. (краевой бюджет
риалов при проведении строительно-монтажных работ.
контроль сроков реализации программных мероприятий.
Соисполнители -Администрация Ачинского района (глав-0,0 тыс.руб; местный бюджет –8384,6
Суммарные потери тепловой энергии в сетях составляют
Основными задачами управления реализацией подпротыс.р.)
муниципальной ный специалист по решению вопросов в
23,9%, что эквивалентно 2,7 тыс. т. условного топлива в год.
граммы являются:
2019 г. – 0,0 тыс.р. (краевой бюджет -0,0
программы
области ЖКХ и транспорта);
2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения
обеспечение скоординированной реализации подпротыс.руб; местный бюджет –0,0 тыс.р.)
-Управление муниципальной собственподпрограммы, целевые индикаторы
граммы в целом и входящих в ее состав мероприятий в соот2020 г. – 0,0 тыс.р. (краевой бюджет -0,0
ностью, земельно-имущественных отСрок реализации подпрограммы – 2014-2020годы.
ветствии с приоритетами социально-экономического развития
тыс.руб; местный бюджет –0,0 тыс.р.)
ношений и экономики администрации
В результате реализации мероприятий подпрограммы района;
Объемы финансирования уточняются
Ачинского района
планируется достигнуть:
привлечение инвесторов для реализации привлекательпри формировании бюджета Ачинского
- Сельские поселения Ачинского района;
снижения износа объектов коммунальной инфраструкту- ных инвестиционных проектов;
района на очередной финансовый год.
- Ресурсоснабжающие организации
ры (в 2014 году - до 70,0%, в 2015 году - до 69,0%, в 2016 году
обеспечение эффективного и целевого использования
- до 68,0%, в 2017 году - до 67,0%, в 2018 году - до 65,0%, в финансовых ресурсов;
Система органи- -Первый заместитель Главы Ачинского
Цель и задачи Цель – Развитие, модернизация, капи2019 году - до 64,0%, 2020 году - до 63,0%);
разработка и реализация механизмов, обеспечивающих
зации контроля района по обеспечению жизнедеятельподпрограммы
тальный ремонт и ремонт объектов комснижения интегрального показателя аварийности инже- минимизацию времени и средств на получение разрешений,
за исполнением ности района и оперативным вопросам;
мунальной инфраструктуры Ачинского
нерных сетей:
согласований, экспертных заключений и на принятие необхоподпрограммы
- Финансовое управление администрарайона
теплоснабжение (в 2014 году - до 4,8 ед., в 2015 году - до димых решений различными органами и структурами исполции Ачинского района;
Задачи:
4,5 ед., в 2016 году - до 4,1 ед., в 2017 году - до 4,1 ед., в нительной власти при реализации инвестиционных проектов.
-Управление муниципальной собствен1.Модернизация и повышение энергоэф2018
году - до 4,0 ед., в 2019 году - до 3,8 ед., в 2020 году
Контроль за целевым и эффективным расходованием
ностью, земельно-имущественных отфективности объектов коммунального
- до 3,7 ед.);
средств, предусмотренных на реализацию программных мероношений и экономики администрации
хозяйства.
до
снижения
потерь
в
инженерных
сетях
(в
2014
году
приятий,
в установленном порядке осуществляет финансовое
Ачинского района
29,0%, в 2015 году - до 28,0%, в 2016 году - до 27,0 %, в 2017 управление Администрации Ачинского района.
Целевые инди- Целевые индикаторы:
году
до
27,0
%,
в
2018
году
до
25,0
%,
в
2019
году
до
23,0,
Участники
подпрограммы ежеквартально до 15 числа ме2. Основные разделы подпрограммы
каторы
- снижение уровня износа коммунальной
сяца, следующего за отчетным кварталом, и по итогам года до
2.1. Постановка общерайонной проблемы и обоснование в 2020 году - до 21,0);
инфраструктуры:
реконструкции
и
капитального
ремонта
и
ремонта
тепло15
февраля
года,
следующего за отчетным, направляют однонеобходимости разработки подпрограммы
2014год-до 70%;
вых сетей – 3,8 км;
временно в управление муниципальной собственностью, зеТеплоснабжение
2015год-до 69%;
капитального
ремонта
2
котельных
с
заменой
котельного
мельно-имущественных
отношений и экономики администраВ жилищно-коммунальном комплексе Ачинского района
2016год-до 68%;
ции Ачинского района и финансовое управление Ачинского
эксплуатируются централизованные системы теплоснабже- и технологического оборудования;
2017год-до 67%;
капитального
ремонта
1
септика;
района
информацию
и
отчет
об исполнении подпрограммы.
ния, которые представлены 12 теплоисточниками суммарной
2018год-до 65%;
приобретение и монтаж 2 водоочистных и обеззаражива2.5. Оценка социально-экономической эффективности
мощностью 50,76 Гкал/час, вырабатывающих 55,86 тыс. Гкал
ющих
установок;
Реализация
мероприятий,
предусмотренных подпрограм2019год-до 64%;
тепловой энергии. Централизованным отоплением охвачено
приобретение 2 единиц коммунальной техники для об- мой, позволит:
2020год-до 63%.
44,1% жилищного фонда района. Протяженность тепловых сеновления
производственных
баз
организаций
коммунального
снизить
уровень
износа
объектов
коммунальной инфра-снижения интегрального показателя
тей составляет 31,77км, физический износ которых составляет
комплекса.
структуры;
более 70%.
аварийности инженерных сетей:
2.3.
Механизм
реализации
подпрограммы
повысить
качество
предоставления
коммунальных услуг;
В районе имеется 12 котельных, работающих на разных
2014год-до 4,8 ед.;
В реализации мероприятий подпрограммы предусматриулучшить экологическую ситуацию;
видах топлива:
2015год-до 4,5 ед.;
вается
участие
органов
местного
самоуправления
и
ресурсосповысить
надежность
работы
инженерных
систем жизне- на буром угле (муниципальные) - 10;
2016год-до 4,1 ед;
набжающих предприятий:
обеспечения;
- на электроэнергии (муниципальные) – 2.
2017год-до 4,1 ед;
•
ООО
«Районное
коммунальное
хозяйство»
повысить
эффективность
коммунального
обслуживания
Они обеспечивают тепловой энергией жилищный фонд,
2018год-до 4,0 ед;
• ООО «Ачинский районный жилищно-коммунальный сервис»
населения.
объекты социальной сферы и других потребителей.
2019год-до 3,8 ед;
•
ООО
«Универсал»
2.6.
Мероприятия
подпрограммы
Физический износ муниципальных котельных составляет
2020год-до 3,7 ед
• ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ
Перечень подпрограммных мероприятий с указани70%. Удельный расход тепловой энергии на 1 кв.м. отаплива- снижения потерь в инженерных сетях:
• МУП «Районный коммунальный комплекс»
ем главных распорядителей, распорядителей бюджетных
емой площади значительно превышает установленный норма2014год-до29,0%;
Главными распорядителями бюджетных средств, пред- средств, форм расходования бюджетных средств, сроков истивный.
2015год-до28,0%;
Теплоисточники эксплуатируются с применением уста- усмотренных на реализацию мероприятий подпрограммы, яв- полнения, объемов и источников финансирования всего и с
2016год-до 27,0%;
ревших неэффективных технологических схем, где исполне- ляются: Администрация Ачинского района, которая осущест- разбивкой по годам представлен в приложении №1 к подпро2017год-до 27,0%;
ние котельного оборудования не соответствуют предъявля- вляет организацию конкурсов на размещение муниципального грамме.
2018год-до 25,0%;
2.7.Обоснование финансовых, материальных и трудовых
емым современным конструктивным требованиям, процесс заказа по реализации программных мероприятий.
2019год-до 23,0%;
Источниками финансирования мероприятий подпрограм- затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием
сжигания топлива упрощается и нарушается. В результате
2020год-до 21,0%.
источников финансирования.
фактически КПД котельных составляет 30-60%, вместо норма- мы являются:
- средства краевого бюджета;
Для достижения показателей результативности подпротивного 75-80 %. Расход топлива на выработку тепловой энерСроки реализа- Срок реализации: 2014-2020 годы
- средства местного бюджета;
граммы планируется финансирование по источникам.
гии превышает нормативный на 15%. Отсутствие на котельных
ции подпрограмсобственные
средства
организаций.
Ресурсное обеспечение подпрограммы приведено в прималой мощности (при открытых системах теплоснабжения) симы
Финансирование из краевого бюджета осуществляется ложении №1 к настоящей подпрограмме.
стем водоподготовки сетевой воды ведет к сокращению срока
Приложение№1 к подпрограмме №1 «Модернизация, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт коммунальной инфраструктуры Ачинского района»
Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов
№
п/п

Наименование К о - ГРБС
подпрограммы
л и ч е ство

ГРБС

РзПр

ЦСР

ВР

1

2

5

6

7

8

3

4

Код бюджетной классификации

Расходы (тыс.руб.)
Ожидаемый
результат от реОчередной финансо- Очередной финан- Очередной финансо- Очередной финан- Первый год пла- Второй год пла- Третий
год Итого
на ализации
подвый 2014 год
совый 2015 год
вый 2016 год
совый 2017 год
нового
периода нового периода планового пе- период
программного
2018 год
2019 год
риода 2020 год
мероприятия
Краевой М е с т н ы й К р а е в о й М е с т - К р а е в о й М е с т н ы й К р а - Местный К р а - Местный К р а - М е с т - К р а - Местбюджет
бюджет
бюджет
н ы й бюджет
бюджет
е в о й бюджет
е в о й бюджет
евой н ы й евой н ы й
бюджет
бюджет
бюдбюд- б ю д - бюд- бюджет
жет
жет
жет
жет
9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Цель подпрограммы: Развитие, модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры Ачинского района
Задача 1. Модернизация и повышение энергоэффективности объектов коммунального хозяйства
Мероприятие 1. Капитальный ремонт, реконструкция, находящихся в муниципальной собственности объектов коммунальной инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, а также приобретение технологического оборудования для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, водоснабжения и очистки сточных вод.
Тепловые сети
1

К а п и т а л ь н ы й 600м
ремонт тепловой
изоляции участка теплосетей п.
Тарутино кв. Заводской

899

899

0502

0419558

244

0,0

99,987

99,987

Развитие, модернизация, капитальный
ремонт и ремонт
объектов
коммунальной
инфраструктуры Ачинского
района. Снижение
уровня износа коммунальной инфраструктуры до 58%.
Снижение потерь
теплоэнергии притранспортировке до
20%.
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Приложение№1 к подпрограмме №1 «Модернизация, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт коммунальной инфраструктуры Ачинского района»
Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов
2

К а п и т а л ь н ы й 563м
ремонт тепловой
сети п. Ключи ул.
Ломоносова

899

899

0502

0419558

244

0,0

3

К а п и т а л ь н ы й 380м
ремонт тепловой
сети п. Горный,
ул. Молодежная

899

899

0505

0417571

243

2300,0

899

899

0505

0417571

243

4

К а п и т а л ь н ы й 200м
ремонт тепловой
сети п. Тарутино
пер. Клубный

899

899

0502

0419558

244

5

Ремонт тепловой
сети
п.
Тарутино
пер.
Клубный

899

899

0502

0419558

6

Ремонт системы
тепловодоснабжения п. Ключи
ул. Кирова

899

899

0502

7

Ремонт тепловых и водопроводных
сетей
от ТК-24 до ТК27, ул. Новая,
п.Горный

899

899

8

Ремонт тепловой сети от котельной до клуба с. Ястребово

899

9

Строительство
тепловой
сети
от
котельной
до
психоневр ол о г и ч е с к о го
диспансера
с,
Ястребово

1758,868

1758,868

2300,0
23,0

23,0

0,0

225,152

225,152

244

0,0

90,992

90,992

0419558

244

0,0

99,738

99,738

0502

0410095580

244

3805,851

3805,851

899

0502

0410095580

244

1750,0

1750,0

899

899

0502

0410095580

244

1000,0

1000,0

Котельные
1

Капитальный ре- 1
монт котельной
п. Ключи:
-демонтаж оборудования
котельной;
-поставка и установка котла и
вспомогательного оборудования

899

899

0502

0419558

244

0,0

2633,859

2633,859

2

Капитальный ре- 3
монт котельной
с. Преображенка

899

899

0502

0419558

244

0,0

1200,0

1200,0

3

Капитальный ремонт оборудования котельной п.
Малиновка

899

899

0505

0417571

243

8200,0

899

899

0505

0417571

243

Капитальный ремонт котельной
п. Горный

899

899

0505

0417571

243

899

899

0505

0417571

243

5

Капитальный ремонт котельной
п. Горный

899

899

0502

0419558

244

6

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

899

899

0505

0417571

243

899

899

0505

0417571

243

7

П р и о б р ет е н и е
технологического оборудования
с
разработкой
и реализацией
мероприятий
по гидравлической настройке
системы теплоснабжения
п.
Малиновка

899

899

0505

0417571

243

899

899

0505

0417571

243

64,0

64,0

8

К а п и та л ь ный
ремонт
котельной
п.
Причулымский:
- демонтаж оборудования;
-поставка
и
установка котла
и вспомогательного оборудования.

899

899

0502

0419558

244

0,0

1656,173

1656,173

9

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

899

899

0502

0419558

244

0,0

688,179

688,179

10

Выполнение
работ по экспертизе
техн ол о г и ч е с к о го
оборудования п.
Малиновка

899

899

0502

0419558

244

0,0

65,0

65,0

11

Изготовление
проекта на аварийное освещение котельной п.
Малиновка

899

899

0502

0419558

244

0,0

99,9

99,9

12

Изготовление
проекта
перевода
парового
котла №4 в водогрейный режим котельной п.
Малиновка

899

899

0502

0419558

244

0,0

70,0

70,0

13

Выполнение
экспертизы промышленной безопасности здания котельной и
дымовой трубы
п. Малиновка

899

899

0502

0419558

244

14

Капитальный ремонт котельной
в п. Малиновка

899

899

0505

0417571

243

899

899

0505

0417571

243

Капитальный
ремонт котельной и тепловых сетей в с.
Ястребово

899

899

0505

0417571

243

899

899

0505

0417571

243

Капитальный
ремонт
ВЛ10кВ ф.62-7 от
ПС35/10кВ №62
«Свинокомплекс» до ЦРП
-10кВ
«Свинокомплекс» в п.
Малиновка

899

899

0505

0417571

243

899

899

0505

0417571

243

Поставка и монтаж
забрасывателя пневмомеханическ ого
на котельную п.
Тарутино
(модульная)

899

899

0502

0419558

244

4

15

16

17

8158,0

5844,415

82,0
4500,0

4751,52
45,0

0,0

22202,415
59,035

9251,52
48,0

1570,608

48,48
0,485

6335,366

7000,0

100,0

7000,0
59,035

5000,0

59,035
5000,0

50,0

1100,0

50,0

1100,0
9,931

171,911

0,485

12735,366

100

0,0

93,0
1570,608

48,48

6400,0

141,035

9,931

171,911

Развитие, модернизация,
капитальный ремонт
и ремонт объектов коммунальной инфраструктуры Ачинского
района. Снижение уровня износа коммунальной
инфраструктуры
до 58%. Снижение потерь теплоэнергии притранспортировке
до 20%.
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Приложение№1 к подпрограмме №1 «Модернизация, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт коммунальной инфраструктуры Ачинского района»
Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов
18

Капитальный ремонт котельной
п. Ключи

899

899

0502

0419558

244

600,0

600,0

19

Капитальный ремонт котельной
с. Б-Яр

899

899

0502

0419558

244

1079,77

1079,77

20

Капитальный
ремонт модульной
котельной
ул. Заводская п.
Тарутино

899

899

0502

0419558

244

2499,96

2499,9

21

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

899

899

0502

0419558

244

562,511

562,511

22

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

899

899

0502

0419558

244

79,983

79,983

23

Устройство аварийного освещения котельной п.
Ключи, ул. Центральная, 2А

899

899

0502

0419558

244

100,0

100,0

24

Капитальный ремонт котельной
п. Ключи

899

899

0502

0419558

244

380,25

380,25

25

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

899

899

0502

0419558

244

1260,0

1260,0

26

Устройство аварийного освещения котельной п.
Причулымский

899

899

0502

0419558

244

100,0

100,0

27

Устройство аварийного освещения котельной с.
Преображенка

899

899

0502

0419558

244

89,0

89,0

28

Выполнение работ по проведению технического обследования
угольных котельных Ачинского
района

899

899

0502

0419558

244

388,888

388,888

29

Ремонт тепловой
и водонапорной
сетей от котельной (пер. Клубный) до школы
п.. Тарутино

899

899

0502

0410095580

244

1204,911

1204,911

30

Ремонт модульной
котельной
квартал Заводской п. Тарутино

899

899

0502

0410095580

244

2674,917

2674,917

31

Приобретение и
монтаж дымососа ДН-9
п.
Тарутимно

899

899

0502

0410095580

244

130,0

130,0

32

П р и о б р ет е н и е
дымососа ДН-9 с
электродвигателем
п. Ключи

899

899

0502

0410095580

244

100,0

100,0

33

Ремонт
котла
№3 в котельной
с. Б-Яр, ул. Центральная, 4б

899

899

0502

0410095580

244

643,407

643,407

34

Ремонт
электроснабжения
котельной
п. Причулымский

899

899

0502

0410095580

244

687,75

687,75

35

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

899

899

0502

0410095580

244

1259,128

1259,128

36

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

899

899

0502

0410095580

244

99,9

99,9

37

Проведение государственной
экспертизы проек тно-сметной
документации
объектов капитального строительства
п.
Причулымский

899

899

0502

0410095580

244

82,796

82,796

38

Капитальный
ремонт
тепловой
сети
п.
Причулымский

899

899

0505

0410075710

243

899

899

0505

0410075710

243

49,28

49,28

39

Выполнение
пуск оналадочных работ в
котельной
п.
Причулымский

899

899

0502

0410095580

244

42,781

42,781

40

Замена угольной
дробилки ВДП15 в котельной п.
Горный

899

899

0502

0410095580

244

708,543

708,543

41

Устройство ава- 1
рийного освещения котельной п.
Горный, ул. Молодежная, 22В

899

899

0502

0410095580

244

113,42

113,42

42

Обследование 1
конструкций здания котельной в
п. Тарутино, пер.
Клубный, 8б

899

899

0502

0410095580

244

20,0

20,0

43

Устройство 1
аварийного
освещения котельной п. Б-Яр
(ст.
Зерцалы),
ул.МПС 1а

899

899

0502

0410095580

244

113,42

113,420

44

Устройство ава- 1
рийного освещения котельной с.
Ястребово, ул.
Новая, 4а

899

899

0502

0410095580

244

113,42

113,420

4400,0

4400,0

Водопроводные сети
1

К а п и т а л ь н ы й 250м
ремонт водопроводной сети ул.
Центральная п.
Горный

899

899

0502

0419558

244

0,0

499,044

499,044

2

Капитальный ре- 180м
монт водопроводной сети ул. Гагарина п. Ключи

899

899

0502

0419558

244

0,0

268,406

268,406

3

К а п и т а л ь н ы й 830м
ремонт
водопроводной сети
по ул.Новая, ул.
Полевая п. .Малиновка

899

899

0502

0419558

244

0,0

993,83

993,83

4

Капитальный ре- 390м
монт водовода п.
Малиновка

899

899

0502

0419558

244

0,0

1349,998

1349,998
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5

К а п и т а л ь н ы й 200м
ремонт водопроводной сети по
ул. Трактовая п.
Тарутино

899

899

0502

0419558

244

0,0

148,684

148,684

6

Работы по восстановлению
воздушной линии
электроснабжения
п.
Малиновка

899

899

0502

0419558

244

0,0

99,984

99,984

7

Устройство водопроводных
колодцев
ул.
Молодежная п.
Горный

899

899

0502

0419558

244

0,0

99,901

99,901

8

Капитальный
ремонт участка
водопроводной
сети п. Тарутино
ул. Заводская

899

899

0502

0419558

244

0,0

99,999

99,999

9

Капитальный
ремонт водопроводной сети ул.
Гоголя п. Ключи

899

899

0502

0419558

244

0,0

72,705

72,705

10

Капитальный
ремонт водопроводной сети с.
Б-Яр

899

899

0502

0419558

244

429,78

429,78

11

Капитальный
ремонт
водопроводной сети
с. Б-Салырь, ул.
Клубничная

899

899

0502

0419558

244

293,077

293,077

12

Капитальный
ремонт водопровода и водозаборной колонки
с. Ястребово, ул.
Советская

899

899

0502

0419558

244

103,845

103,845

13

Аварийные
р е м о н т н о - во с становительные
работы КНС-91
п. Малиновка

899

899

0502

0419558

244

60,0

60,0

14

П р и о б р ет е н и е
и монтаж трансформатора
п.
Б-Салырь

899

899

0502

0419558

244

180,0

15

Ремонтно-восстановительные
работы ВЛ-10 п.
Малиновка

899

899

0502

0419558

244

55,958

16

Поставка элек- 1
тродвигателя
на котельную п.
Причулымский

899

899

0502

0419558

244

67,0

67,0

17

Поставка элек- 1
тродвигателя
на котельную п.
Причулымский

899

899

0502

0419558

244

88,0

88,0

18

Поставка насоса 1
на котельную п.
Причулымский

899

899

0502

0419558

244

60,0

60,0

19

Текущий ремонт
электропроводки котельной п.
Причулымский,
ул. Школьная 15

899

899

0502

0419558

244

52,0

52

20

П р и о б р ет е н и е 1
насоса и кабеля
п. М-Улуй

899

899

0502

0419558

244

50,275

50,275

21

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

899

899

0502

0419558

244

740,0

740,0

22

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

899

899

0502

0419558

244

131,945

131,945

23

Проведение 1
экспертизы
технического
состояния
теп л о о бм е н н и к а
котельной п. Малиновка

899

899

0502

0419558

244

86,5

86,5

24

Поставка насоса 1
п. Причулымский

899

899

0502

0419558

244

63,7

63,7

25

Промывка водо- 1
напорной скважины д. М-Улуй

899

899

0502

0419558

244

350,0

350,0

26

Ремонт водопроводной свети д.
М-Улуй

899

899

0502

0419558

244

100,0

100,0

27

П р и о б р ет е н и е 1
насоса п. Ключи

899

899

0502

0419558

244

78,0

78,0

28

П р и о б р ет е н и е 1
насоса п. Горный

899

899

0502

0419558

244

58,8

58,8

29

Ремонт труб на
вводе в школу п.
Ключи

899

899

0502

0419558

244

99,997

99,997

30

Капитальный ремонт водопроводной сети п. Ключи, ул. Южная 1

899

899

0502

0419558

244

23,434

23,434

31

Капитальный 1
ремонт водонапорной
башни
п.Причулымский

899

899

0502

0419558

244

497,576

497,576

32

Капитальный ре- 1
монт кровли павильона скважины п. Горный, ул.
Молодежная 20А

899

899

0502

0419558

244

136,333

136,333

33

Ремонт
сети
ХВС ул. Весны п.
Горный

899

899

0502

0410095580

244

711,514

711,514

34

РемонтВЛ-10кВ 600м
и ТП 82-3-7»В»
(протяженностью600м)
до
ТП котельной п.
Горный

899

899

0502

040410085580 244

187,356

187,356

35

П р и о б р ет е н и е 2
глубинных насосов на объекты
водоснабжения
ЭЦВ
6-16-140,
ЭЦВ 8-40-180

899

899

0502

0410095580

244

190,681

190,681

36

Ремонт
емко- 1
сти
питьевой
воды V-80м3 п.
Тарутино

899

899

0502

0410095580

244

1523,014

1523,04

37

Ремонт водона- 1
порной башни д.
Покровка (ремонт
ствола и бака)

899

899

0502

0410095580

244

1113,191

1113,191

38

П р и о б р ет е н и е 1
глубинных насосов на объекты
водоснабжения
ЭЦВ-6-6,3-120
п. Тарутино

899

899

0502

0410095580

244

45,255

45,255

39

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

899

899

0502

0410085580

244

192,696

192,696

180,0

106,044

162,002
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40

Ремонт
резер- 1
вуара хранения
ХВС
емкость
(V-550м3)
ул.
Б.Садовая,
п.
Ключи

899

899

0502

0410095580

244

2547,14

2547,14

41

Ремонт водона- 1
порной башни и
павильона скважины д. М.Улуй,
ул. Центральная

899

899

0502

0410095580

244

640,689

640,689

42

П р и о б р ет е н и е 1
глубинных насосов на объекты
водоснабжения
ЭЦВ 8-25-140 п.
Ключи

899

899

0502

0410095580

244

73,227

73,227

43

П р и о б р ет е н и е 1
глубинных насосов на объекты
водоснабжения
ЭЦВ 6-6,3-85 п.
Причулымский

899

899

0502

0410095580

244

40,268

40,268

44

П р и о б р ет е н и е 1
глубинных насосов на объекты
водоснабжения
ЭЦВ 6-10-125 с.
Преображенка

899

899

0502

0410095580

244

45,801

45,801

45

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

899

899

0502

0410085580

244

264,7

264,7

46

П р и о б р ет е н и е 1
глубинных насосов на объекты
водоснабжения
ЭЦВ 6-6,3-85 п.
Ястребово

899

899

0502

0410095580

244

40,268

40,268

47

П р и о б р ет е н и е 1
электродвигателя
АИР
225М2 55 кВт п.
Причулымский

899

899

0502

0410095580

244

98,367

98,367

51

П р и о б р ет е н и е 1
агрегата
электронасосного
ЭЦВ
8-40-180
НРО п. Горный,
ул. Северная

899

899

0502

0410095580

244

125,25

125,25

52

П р и о б р ет е н и е 1
агрегата
электронасосного
ЭЦВ 6-16-140 п.
Горный, ул. Молодежная

899

899

0502

0410095580

244

99,0

99,0

53

Приобрете- 1
ние
агрегата
электронасосного
ЭЦВ
6-6,5-120ГМС п.
Тарутино, ул. Заводская

899

899

0502

0410095580

244

51,50

51,50

54

Ремонт
участ- 1
ка сети ХВС
ул. Береговая,
д.Зерцалы

899

899

0502

0410095580

244

222,87

222,870

55

Агрегат
ЭЦВ 1
6-6,5-85
П.
Ястребово

899

899

0502

0410095580

244

48,65

48,65

56

П р и о б р ет е н и е 1
агрегата
электронасосного
ЭЦВ
8-25-150
ГМС д. Малый
Улуй

899

899

0502

0410095580

244

85,0

85,0

57

Те х н и ч е с к о е , 1
о б с л ед о в а н и е
тепловых, водопроводных и канализационных
сетей Ачинского
района

899

899

0502

0410085580

244

836,21

836,21

899

899

0502

0410085580

244

Септики
1

Капитальный 1
ремонт септика
п.Белый Яр
МБТ с/с

899

899

0505

0419558

540

МБТ с/с (финансовое управление)

899

899

0505

0417571

540

МБТ с/с (финансовое управление)

899

899

0505

0410075710

540

ИТОГО

Улучшение экологического состояния окружающей среды
16900,00

16900,00
32093,366

10644,415

42737,781

4400,0

4400,0

33800,0

14231,918

64186,732

766,924

21288,83

10657,188

8800,0

15397,58

33800,0

14231,918

64186,732

766,924

21288,83

10657,188

8800,0

15397,58

169129,17

Мероприятие 2
1

Вакуумная ма- 1
шина КО-505А-1
объём 10м.куб.

899

899

0505

0410000

2

Экскаватор

899

899

0505

0410000

1

ИТОГО
ВСЕГО

8384,591

177513,763

Приложение № 3 к программе «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»
Подпрограмма № 2 «Чистая вода на территории Ачинского района»
1. Паспорт подпрограммы

2014год-до 4,8 ед.;
2015год-до 4,5 ед.;
2016год-до 4,1 ед.;
2017год-до 4,1 ед.;
2018год-до 4,0 ед;
2019год-до 3,8 ед;
2020год-до 3,7 ед.
- увеличение обеспеченности населения
централизованными услугами водоснабжения от общего количества населения,
проживающего в Ачинском районе до
80,0 %:
2014год-до 69,5%;
2015год-до 72,0%;
2016год-до 74,0%;
2017год-до 76,0%;
2018год-до 76,5%;
2019год-до 78,0%;
2020год-до 80,0%.

Наименование «Чистая вода на территории Ачинского
подпрограммы
района»
Наименование
муниципальной
программы,
в
рамках которой
реализуется
подпрограмма

«Реформирование
и
модернизация
жилищно-коммунального хозяйства и
повышение энергетической эффективности»

Ответственный МКУ «Управление строительства и
и с п о л н и т е л ь жилищно-коммунального
хозяйства»
муниципальной Ачинского района
программы
Соисполнители -Администрация Ачинского района (главмуниципальной ный специалист по решению вопросов в
программы
области ЖКХ и транспорта);
-Управление муниципальной собственностью, земельно-имущественных отношений и экономики администрации
Ачинского района
- Сельские поселения Ачинского района;
- Ресурсоснабжающие организации.
Цель и задачи Цель
Обеспечение
населения
подпрограммы
Ачинского района питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности
и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами;
Задачи:
1. Модернизация систем водоснабжения,
водоотведения и очистки сточных вод.
Целевые
каторы

инди- Целевые показатели:
- снижение доли уличной водопроводной
сети, нуждающейся в замене, до 50,0%
2014год-до58,0%;
2015год-до56,0%;
2016год-до 55,0%;
2017год-до 50,0%;
2018год-до 50,0%;
2019год-до 48,0%;
2020год-до 47,0%.
- снижение числа аварий в системах водоснабжения, водоотведения:

Сроки реализации Срок реализации: 2014-2020 годы
подпрограммы
Объемы и источники финансирования подпрограммы
на
период действия
подпрограммы с
указанием на источники финансирования по годам реализации
подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы в 2014-2020 годах за счет всех
источников финансирования составит
15057,3 тыс. рублей, в том числе за счет
средств:
- краевого бюджета –0,0 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2014 год – 0,0 тыс. рублей;
2015 год - 0,0 тыс. рублей;
2016 год - 0,0 тыс. рублей;
2017 год - 0,0 тыс. рублей;
2018 год - 0,0 тыс. рублей;
2019 год - 0,0 тыс. рублей;
2020 год - 0,0 тыс. рублей.
- местного бюджета– 15057,3 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год –0,0 тыс. рублей;
2015 год – 0,0 тыс. рублей;
2016 год – 0,0 тыс. рублей;
2017 год – 6757,3 тыс. рублей;
2018 год – 8300,0 тыс. рублей;
2019 год - 0,0 тыс. рублей;
2020 год - 0,0 тыс. рублей.

Система органи- -Первый заместитель Главы Ачинского
зации контроля района по обеспечению жизнедеятельза исполнением ности района и оперативным вопросам;
подпрограммы
- Финансовое управление администрации Ачинского района;
-Управление муниципальной собственностью, земельно-имущественных отношений и экономики администрации
Ачинского района
2. Основные разделы подпрограммы
2.1. Постановка общерайонной проблемы и обоснование
необходимости разработки подпрограммы
Водоснабжение, водоотведение
Основными источниками водоснабжения населения
Ачинского района являются: подземные водоисточники, обеспечивающие централизованным водоснабжением 35,5% всего жилого фонда района.
Питьевой водой в Ачинском районе обеспе¬чено все население. В 9-ти поселениях функционирует система питьевого
водо¬снабжения, которая состоит из 42-х действующих артезианских скважин, 3-х насосных станций 2-го водоподъема,
при этом с целью водоснабжения неблагоустроенного жилищного фонда предусмотрены водоразборные колонки, в частном секторе имеются колодцы.
Общая протяженность водопроводных сетей в районе
составляет 104,35 км, из них 47,6% нуждающихся в замене.
Имеющиеся водопроводные сети не удовлетворяют полную
по¬требность в хозяйственном водоснабжении по качеству и
количеству воды.
Результаты исследований воды водоисточников, используемых для централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения населения района, не везде соответствует качеству
по гигиеническим нормативам.
Неблагополучное состояние подземных водоисточников
по санитарно-химическим показателям обуславливается повышенным природным содержанием в воде железа, солей жесткости, фторидов, марганца, а также степенью изношенности
водопроводных сетей (более 80%).
Канализационные очистные сооружения, осуществляющие очистку сточных вод в большинстве населенных пунктов,
эксплуатируются в течение 20-30 лет без проведения реконструкции.
Протяженность канализационных сетей района составляет 18,0 км, из них 57,8% нуждаются в замене.
Проблема снабжения населения Ачинского района пи-

тьевой водой требуемого качества в достаточном количестве,
экологическая безопасность окружающей среды является наиболее актуальной, т.к. доступность и качество данного коммунального ресурса определяют здоровье населения района и
качество жизни.
2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения
подпрограммы, целевые индикаторы
Срок реализации подпрограммы – 2014-2020 годы.
В результате реализации мероприятий подпрограммы
планируется достигнуть:
- снижение доли уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене, до 50,0%, в том числе по годам:
2014год-до 58,0%;
2015год-до 56,0%;
2016год-до 55,0%;
2017год-до 50,0%;
2018год-до 50,0%;
2019год-до 48,0%;
2020год-до 47,0%.
(Капитальный ремонт водопроводных сетей – 7км.)
- снижение числа аварий в системах водоснабжения,
водоотведения:
2014год-до 4,8 ед.;
2015год-до 4,5 ед.;
2016год-до 4,1 ед.;
2017год-до 4,1 ед;
2018год-до 4,0 ед;
2019год-до 3,8 ед;
2020год-до 3,7 ед.
(строительство водозаборных скважин – 2 шт., внедрение станции очистки воды для водозаборных сооружений п.
Тарутино, п. Б-Яр (ст. Зерцалы))
- увеличение обеспеченности населения централизованными услугами водоснабжения от общего количества населения, проживающего в Ачинском районе до 80,0 %:
2014год-до 69,5%;
2015год-до72,0%;
2016год-до 74,0%;
2017год-до 76,0%.
2018год-до 76,5%;
2019год-до 78,0%;
2020год-до 80,0%.
(строительство водопроводных сетей – 6км. в п. Тарутино
ул. Трактовая, д. М. Покровка)
2.3. Механизм реализации подпрограммы
В реализации мероприятий подпрограммы предусматривается участие органов местного самоуправления и ресурсос-
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Приложение № 3 к программе «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»
Подпрограмма № 2 «Чистая вода на территории Ачинского района»
набжающих предприятий:
• ООО «Районное коммунальное хозяйство»
• ООО «Универсал»
• ООО «Ачинский районный жилищно-коммунальный
сервис»
• ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ
• ООО «Главное управление жилищным фондом »
• МУП «Ачинский районный коммунальный комплекс»
Главными распорядителями бюджетных средств, предусмотренных на реализацию мероприятий подпрограммы,
являются: Администрация Ачинского района, которая осуществляет организацию конкурсов на размещение муниципального заказа по реализации программных мероприятий.
Источниками финансирования мероприятий подпрограммы являются:
- средства краевого бюджета;
- средства местного бюджета;
- собственные средства организаций.
Финансирование из краевого бюджета осуществляется
в части мероприятий, предусмотренных краевой программой
«Чистая вода Красноярского края» на 2014-2020 годы.
Объем и структура бюджетного финансирования подпрограммы согласовываются с заказчиком подпрограммы и

подлежат ежегодному уточнению в соответствии с возможностями бюджетов всех уровней и с учетом фактического выполнения программных мероприятий.
2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее
выполнения
Руководитель подпрограммы – первый заместитель
Главы Ачинского района по обеспечению жизнедеятельности
района и оперативным вопросам.
Контроль за реализацией подпрограммы осуществляют
Руководитель подпрограммы и МКУ «УС и ЖКХ» Ачинского
района, а именно:
общий контроль;
контроль сроков реализации программных мероприятий
Основными задачами управления реализацией подпрограммы являются:
- обеспечение скоординированной реализации подпрограммы в целом и входящих в ее состав мероприятий в соответствии с приоритетами социально-экономического развития
района;
- привлечение инвесторов для реализации привлекательных инвестиционных проектов;
- обеспечение эффективного и целевого использования
финансовых ресурсов;

- разработка и реализация механизмов, обеспечивающих минимизацию времени и средств на получение разрешений, согласований, экспертных заключений и на принятие
необходимых решений различными органами и структурами
исполнительной власти при реализации инвестиционных проектов.
Контроль за целевым и эффективным расходованием
средств, предусмотренных на реализацию программных мероприятий, в установленном порядке осуществляет финансовое управление Администрации Ачинского района.
Участники подпрограммы ежеквартально до 15 числа
месяца, следующего за отчетным кварталом, и по итогам года
до 15 февраля года, следующего за отчетным, направляют
одновременно в у Управление муниципальной собственностью, земельно-имущественных отношений и экономики администрации Ачинского района
правление муниципальной собственностью, земельно-имущественных отношений и экономики администрации
Ачинского района и финансовое управление Ачинского района информацию и отчет об исполнении подпрограммы.
2.5. Оценка социально-экономической эффективности
Реализация мероприятий, предусмотренных подпрограммой, позволит:

снизить уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры;
повысить качество предоставления коммунальных услуг;
улучшить экологическую ситуацию;
повысить надежность работы инженерных систем жизнеобеспечения;
повысить эффективность коммунального обслуживания
населения.
2.6. Мероприятия подпрограммы
Перечень подпрограммных мероприятий с указанием главных распорядителей, распорядителей бюджетных
средств, форм расходования бюджетных средств, сроков
исполнения, объемов и источников финансирования всего и
с разбивкой по годам представлен в приложении №1 к подпрограмме.
2.7.Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования.
Для достижения показателей результативности подпрограммы планируется финансирование по источникам.
Ресурсное обеспечение подпрограммы приведено в приложении №1 к настоящей подпрограмме.

Приложение №1 к подпрограмме №2 «Чистая вода на территории Ачинского района»
Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов
№
п/п

Н а и м е н о в а н и е К о л и - ГРБС
подпрограммы
чество

Код бюджетной классификации
ГРБС

РзПр

ЦСР

ВР

Расходы (тыс.руб.), годы

Ожидаемый
р е з у л ьт а т
фи- очередной финан- первый год пла- второй год пла- третий год планово- Итого на от реализагод совый год 2017год
нового
периода нового
периода го периода 2020год период
ции подпро2018год
2019год
граммного
мероприятия
Краевой М е с т - Краевой М е с т - Краевой М е с т - Краевой М е с т - Краевой М е с т - Краевой М е с т - Краевой Местный
бюджет
н ы й бюджет
н ы й бюджет
н ы й бюджет
н ы й бюджет
н ы й бюджет
н ы й бюджет
бюджет
бюджет
бюджет
бюджет
бюджет
бюджет
бюджет

очередной
нансовый
2014год

фи- очередной
год нансовый
2015год

фи- очередной
год нансовый
2016год

Цель подпрограммы: Обеспечение населения Ачинского района питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами.
Задача 1. Модернизация систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод.
1

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

1.1.

С т р о и т ел ь с т в о 1
водозаборной
скважины п. Горный ул. Северная

899

899

0505

0420000

1.2.

С т р о и т ел ь с т в о 1
водозаборной
скважины п. Малиновка

899

899

0505

0420000

1.3.

С т р о и т ел ь с т в о 3000м
вод о п р о вод н о й
сети п. Тарутино,
ул. Трактовая

899

899

0505

0420000

1.4.

С т р о и т ел ь с т в о 3000м
водопроводных
сетей д. Малая
Покровка

899

899

0505

0420000

1.5.

К а п и т а л ь н ы й 2000м
ремонт водопроводных сетей п.
Тарутино, квартал Заводской

899

899

0505

0420000

0,0

0,0

1.6.

К а п и т а л ь н ы й 1500м
ремонт участка
вод о п р о вод н о й
сети п. Тарутино
ул.
Коммунистическая -пер.
Клубный

899

899

0505

0420000

0,0

0,0

1.7.

Капитальный ре- 1
монт воднапорной
башни
емкость
25м3 д. Игинка

899

899

0505

0420000

0,0

0,0

1.8.

К а п и т а л ь н ы й 1500м
ремонт водопроводной сети с.
Лапшиха ул. Партизанская

899

899

0505

0420000

0,0

0,0

1.9.

К а п и т а л ь н ы й 1000м
ремонт водопроводной сети с.
Б-Салырь,
ул.
Горная

899

899

0505

0420000

1.10.

Капитальный ре- 3000м
монт водопроводной сети от ВНС
62 до ВНС 63 п.
Малиновка

899

899

0505

0420000

1.11.

Капитальный 1
ремонт
водозаборной скважины
и
водоразборных колонок д.
Ольховка

899

899

0505

0420000

1.12

Внедрение стан- 1
ции
очистки
воды для подземного водозабора по адресу
ул.М ол одежная
-20А
п.Горный,
Ачинского района

899

899

0502

0420095580

244

3281,28

3281,28

1.13

Внедрение стан- 1
ции
очистки
воды для подземного водозабора по адресу
ул.Школьная-15
п.Причулымский
Ачинского района

899

899

0502

0420095580

244

2376,0

2376,0

1.14.

Внедрение стан- 1
ции очистки воды
для водозаборных сооружений
п. Тарутино, квартал Заводской

899

899

0502

0420095580

244

2800,0

2800,0

1.15

Внедрение станции 1
очистки воды для
подземного водозабора с. Б-Салырь,
ул. Горная 28А,
Ачинского района
Красноярского края

899

899

0502

0420095580

244

1800,0

1800,0

6600,0

12257,28

ИТОГО

0,0

0,0

0,0

2000,0

2000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5657,28

0,0

2

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

2.1.

Разработка прое к т н о - с м ет н о й
документации на
строительство водозаборной скважины п. Горный

899

899

0505

0420000

2.2.

Разработка прое к т н о - с м ет н о й
документации
на
строительство водозаборной
скважины
п.Малиновка

899

899

0505

0420000

2.3.

Разработка прое к т н о - с м ет н о й
документации на
с т р о и тел ь с т во
водопроводных
сетей п. Тарутино
ул. Трактовая

899

899

0505

0420000

2.4.

Разработка прое к т н о - с м ет н о й
документации на
с т р о и тел ь с т во
водопроводных
сетей д. Малая
Покровка

899

899

0505

0420000

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Обеспечение
снабжения
населения
Ачинского
района
питьевой водой
т р е бу е м о го
качества
в
достаточном
количестве.
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Приложение №1 к подпрограмме №2 «Чистая вода на территории Ачинского района»
Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов
2.5.

Разработка прое к т н о - с м ет н о й
документации
для
очистных
сооружений
с.
Преображенка

899

899

0502

0420095580

244

1100,0

1100,0

2.6.

Ге о л о г и ч е с к и е
изыскания
для
строительства водонапорной башни Рожновского
ВБР 50У-18-2

899

899

0502

0420095580

244

99,99

99,99

2.7.

Проектирование
водонапорной
башни
Рожновского ВБР 50У18-2

899

899

0502

0420095580

244

99,99

99,99

2.8.

Проектно-изыскательские работы на сооружение по очистке
сточных вод с.
Преображенка
Ачинского района

899

899

0502

0420095580

244

1500,0

1500,0

ИТОГО

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1100,0

0,0

1699,98

2799,98

ВСЕГО

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

6757,28

0,0

8299,98

15057,26

Приложение № 4 к программе «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»
Подпрограмма № 3 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Ачинского района» на 2014-2020 годы
1. Паспорт подпрограммы
Наименование «Энергосбережение и повышение энергеподпрограммы
тической эффективности на территории
Ачинского района»
Наименование
муниципальной
программы,
в
рамках которой
реализуется
подпрограмма

«Реформирование
и
модернизация
жилищно-коммунального хозяйства и
повышение энергетической эффективности»

Ответственный МКУ «Управление строительства и
и с п о л н и т е л ь жилищно-коммунального
хозяйства»
муниципальной Ачинского района
программы
Соисполнители Администрация Ачинского района (главмуниципальной ный специалист по решению вопросов в
программы
области ЖКХ и транспорта);
- Управление муниципальной собственностью, земельно-имущественных отношений и экономики администрации
Ачинского района;
- Ресурсоснабжающие организации;
- Сельские поселения Ачинского района.
Цель и задачи Цель: Повышение энергосбережения и
подпрограммы
энергоэффективности на территории
Ачинского района.
Задачи: - Проведение комплекса организационно- технических мероприятий по
энергосбережению и повышению энергетической эффективности муниципальных
учреждений;
- Проведение комплекса организационнотехнических мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической
эффективности жилищного фонда;
- Проведение комплекса организационно- технических мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической
эффективности систем коммунальной
инфраструктуры.
Целевые инди- Доля объемов за энергоресурсы, расчеты
каторы
за которые осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием
коллективных (общедомовых) приборов
учета), в общем объеме энергоресурсов,
потребляемых (используемых) на территории Ачинского района, в том числе:
электрической энергии:
- 2014 год - 99,8%;
- 2015 год - 99,9%;
- 2016 год – 100,0%;
- 2017 год – 100,0%;
- 2018 год – 100,0%;
- 2019 год – 100,0%;
- 2020 год – 100,0%.
тепловой энергии:
- 2014 год – 45,0%;
- 2015 год – 57,1%;
- 2016 год – 66,2%;
- 2017 год – 66,2%;
- 2018 год – 66,2%;
- 2019 год – 67,0%;
- 2020 год – 67,0%.
воды:
- 2014 год – 51,2%;
- 2015 год – 74,6%;
- 2016 год – 100,0%;
- 2017 год – 100,0%;
- 2018 год – 100,0%;
- 2019 год – 100,0%;
- 2020 год – 100,0%.
Динамика энергоемкости валового муниципального продукта:
- 2014 год – 48,5 кг у.т/тыс. рублей;
- 2015 год – 42,3 кг у.т/тыс. рублей;
- 2016 год – 39,1 кг у.т/тыс. рублей;
- 2017 год – 39,0 кг у.т/тыс. рублей;
- 2018 год – 39,0 кг у.т/тыс. рублей;
- 2019 год – 38,0 кг у.т/тыс. рублей;
- 2020 год – 37,0 кг у.т/тыс. рублей.

Сроки
реали- Срок реализации: 2014-2020 годы
зации подпрограммы
Объемы и источники
финансирования
подпрограммы на период
действия подпрограммы
с
указанием
на
источники финансирования
по годам реализации подпрограммы

Объемы финансирования: всего 3820,5
тыс. руб.
в том числе: краевой бюджет – 1596,8тыс.
руб.;
местный бюджет – 237,7 тыс. руб.;
собственные средства предприятий – 1
986,0 тыс. руб.
2014 г.- 2242,1 тыс.р (краевой бюджет –
1596,8 тыс.руб.; местный бюджет – 0,3
тыс.руб; средства предприятий – 645,0
тыс.р.);
2015 г. – 679,0 тыс.р. (местный бюджет –
0,0 тыс.р; средства предприятий – 679,0
тыс.р.);
2016 г. – 903,4 тыс.р. (местный бюджет
–237,4 тыс.р; средства предприятий
–662,0 тыс.р.)
2017-20гг. - 0,0 тыс.р. (мест. бюджет –0,0
тыс.р; средства предприятий –0,0 тыс.р.)
Объемы финансирования уточняются при
формировании бюджета Ачинского района на очередной финансовый год.

Система
организации
контроля за исполнением подпрограммы

- Первый заместитель Главы Ачинского
района по обеспечению жизнедеятельности района и оперативным вопросам;
- Финансовое управление Администрации Ачинского района;
-Управление муниципальной собственностью, земельно-имущественных отношений и экономики администрации
Ачинского района

2. Основные разделы подпрограммы
2.1. Постановка проблемы и обоснование необходимости
принятия программы.
Проблема энергосбережения одна из самых актуальных
проблем современной России. Сегодня остро стоит вопрос о
возможности управления энергоресурсами, в общем, и о способах их регулирования в частности. Перспективы энергосбережения в Российской Федерации определены в Энергетической стратегии России на период до 2030 года, утвержденной
распоряжением Правительства Российской Федерации от
13.11.2009 N 1715-р, в которой высшим приоритетом государственной энергетической политики является создание инновационного и эффективного энергетического сектора страны,
адекватного как потребностям растущей экономики в энергоресурсах, так и внешнеэкономическим интересам России, обеспечивающего необходимый вклад в социально ориентированное инновационное развитие страны.
Вступивший в силу 23 ноября 2009 года Федеральный
закон № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», являясь
одним из элементов совершенствования системы управления
ресурсами, позволяет определить основные направления политики государства в сфере энергосбережения.
Стоит отметить, что сегодня, в непростой экономической
ситуации, необходимы мероприятия для эффективного руководства и контроля своими материальными, финансовыми,
кадровыми ресурсами. Снижение энергоемкости производства и жилищно-коммунального комплекса является важнейшим стратегическим направлением и одним из ключевых
принципов, без реализации которого не может быть обеспечен
прогнозируемый рост экономики района и защищенность его
жителей.
В Ачинском районе состояние жилищно-коммунального
комплекса характеризуется:
- большими потерями энергетических ресурсов при их
производстве, транспортировке и потреблении;
- высокими издержками при производстве тепловой энергии и отсутствием экономических стимулов их снижения;
- высоким уровнем износа основных фондов коммунальной инфраструктуры (физический износ котельных и тепловых
сетей составляет свыше 70,0 процентов);
- низким коэффициентом полезного действия котельного
оборудования (65,0%);
- неудовлетворительным финансовым положением большинства предприятий жилищно-коммунального хозяйства.
В последнее время сохраняется динамика роста сверхнормативных потерь, которые не учитываются при формировании тарифов и относятся к убыткам предприятий
жилищно-коммунального хозяйства. Затраты на текущее содер-

жание и ремонт оборудования, ликвидацию аварийных ситуаций на объектах малой энергетики и жилищно-коммунального
хозяйства в настоящее время соизмеримы с затратами на их
полную реконструкцию.
Сохранение тенденции к росту тарифов на коммунальные услуги для населения, в том числе по причине неэффективного использования энергетических ресурсов, не только не
гарантирует соответствующее их качество, но и приводит к появлению очагов социальной напряженности.
В создавшихся условиях важнейшим направлением работы является проведение последовательной политики энергосбережения и повышения эффективности использования
энергетических ресурсов.
2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения
подпрограммы, целевые индикаторы
Главной целью настоящей подпрограммы является создание организационных и экономических условий для энергосбережения и повышения эффективности использования
топливно-энергетических ресурсов в Ачинском районе.
Достижение указанной цели требует последовательного
продвижения в решении следующих основных задач:
- проведение комплекса организационно- технических
мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности муниципальных учреждений;
- проведение комплекса организационно- технических
мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности жилищного фонда;
- проведение комплекса организационно- технических
мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры.
Программные мероприятия разработаны с учетом рекомендаций, зафиксированных в нормативных актах, принятых
в области энергосбережения и повышения энергетической
эффективности.
Сроки исполнения программы - 2014 - 2020 годы.
Целевыми индикаторами и показателями результативности программы являются:
А) Доля объемов за энергоресурсы, расчеты за которые
осуществляются с использованием приборов учета (в части
многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета), в общем объеме энергоресурсов, потребляемых (используемых) на территории Ачинского
района, в том числе:
электрической энергии:
- 2014 год - 99,8%;
- 2015 год - 99,9%;
- 2016 год – 100,0%;
- 2017 год – 100,0%;
- 2018 год – 100,0%;
- 2019 год – 100,0%;
- 2020 год – 100,0%.
тепловой энергии:
- 2014 год – 45,0%;
- 2015 год – 57,1%;
- 2016 год – 66,2%;
- 2017 год – 66,2%;
- 2018 год – 66,2%;
- 2019 год – 67,0%;
- 2020 год – 67,0%.
воды:
- 2014 год – 51,2%;
- 2015 год – 74,6%;
- 2016 год – 100,0%;
- 2017 год – 100,0%;
- 2018 год – 100,0%;
- 2019 год – 100,0%;
- 2020 год – 100,0%.
Б) Динамика энергоемкости валового муниципального
продукта:
- 2014 год – 48,5 кг у.т/тыс. рублей;
- 2015 год – 42,3 кг у.т/тыс. рублей;
- 2016 год – 39,1 кг у.т/тыс. рублей;
- 2017 год – 39,0 кг у.т/тыс. рублей;
- 2018 год – 39,0 кг у.т/тыс. рублей;
- 2019 год – 38,0 кг у.т/тыс. рублей;
- 2020 год – 37,0 кг у.т/тыс. рублей.
2.3. Механизм реализации подпрограммы
Заказчик подпрограммы обеспечивает ее реализацию посредством применения оптимальных методов управления процессом реализации подпрограммы исходя из ее содержания.
Организацию управления процессом реализации подпрограммы осуществляет МКУ «УС и ЖКХ» Ачинского района, в
том числе:
- организует реализацию программных мероприятий;
- корректирует программные мероприятия, сроки их реализации и их ресурсное обеспечение в ходе реализации подпрограммы;

- осуществляет сбор информации о ходе выполнения программных мероприятий, подготовку отчетов и заключений по
отдельным мероприятиям и в целом по подпрограмме.
Реализация подпрограммы обеспечивается за счет
выполнения программных мероприятий Администрацией
Ачинского района, МКУ «Управление строительства и ЖКХ»
ачинского района, ресурсоснабжающими организациями района, потребителями энергетических ресурсов.
Распорядителями бюджетных средств, предусмотренных
на реализацию мероприятий попрограммы, являются: Администрация Ачинского района, подразделение по решению вопросов в области образования, опеки и попечительства, МКУ
«Управление строительства и ЖКХ» Ачинского района.
Источниками финансирования мероприятий подпрограммы являются:
- средства местного бюджета;
- собственные средства организаций.
Объем и структура бюджетного финансирования подпрограммы согласовываются с заказчиком подпрограммы и подлежат ежегодному уточнению в соответствии с возможностями
бюджетов всех уровней и с учетом фактического выполнения
программных мероприятий.
Целевые индикаторы, показатели и мероприятия программы будут ежегодно дополняться и корректироваться по
итогам выполнения мероприятий подпрограммы за отчетный
финансовый год.
2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее
выполнения
Руководитель подпрограммы – первый заместитель Главы Ачинского района по обеспечению жизнедеятельности района и оперативным вопросам.
Контроль за реализацией подпрограммы осуществляют
Руководитель подпрограммы и МКУ «УС и ЖКХ» Ачинского
района, а именно:
общий контроль;
контроль сроков реализации программных мероприятий.
Основными задачами управления реализацией подпрограммы являются:
обеспечение скоординированной реализации подпрограммы в целом и входящих в ее состав мероприятий в соответствии с приоритетами социально-экономического развития
района;
привлечение инвесторов для реализации привлекательных инвестиционных проектов;
обеспечение эффективного и целевого использования
финансовых ресурсов;
разработка и реализация механизмов, обеспечивающих
минимизацию времени и средств на получение разрешений,
согласований, экспертных заключений и на принятие необходимых решений различными органами и структурами исполнительной власти при реализации инвестиционных проектов.
Контроль за целевым и эффективным расходованием
средств, предусмотренных на реализацию программных мероприятий, в установленном порядке осуществляет финансовое
управление Администрации Ачинского района.
Участники подпрограммы ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, и по итогам года до
15 февраля года, следующего за отчетным, направляют одновременно в управление муниципальной собственностью, земельно-имущественных отношений и экономики администрации Ачинского района и финансовое управление Ачинского
района информацию и отчет об исполнении подпрограммы.
2.5. Оценка социально-экономической эффективности
Реализация мероприятий, предусмотренных подпрограммой, позволит:
снизить уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры;
повысить качество предоставления коммунальных услуг;
улучшить экологическую ситуацию;
повысить надежность работы инженерных систем жизнеобеспечения;
повысить эффективность коммунального обслуживания
населения.
2.6. Мероприятия подпрограммы
Перечень подпрограммных мероприятий с указанием главных распорядителей, распорядителей бюджетных
средств, форм расходования бюджетных средств, сроков исполнения, объемов и источников финансирования всего и с
разбивкой по годам представлен в приложении №1 к подпрограмме.
2.7.Обоснование финансовых, материальных и трудовых
затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием
источников финансирования.
Для достижения показателей результативности подпрограммы планируется финансирование по источникам.
Ресурсное обеспечение подпрограммы приведено в приложении №1 к настоящей подпрограмме.

Приложение №1 к подпрограмме №3 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Ачинского района
Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов
№
п/п

Н а и м е н о в а - К о л и - ГРБС Код бюджетной классификации
ние подпро- чество
ГРБС РзПр ЦСР
ВР
граммы

Расходы

(тыс. руб.), годы

Ожидаемый
рефи- первый год пла- второй год пла- третий год пла- Итого з у л ь т а т
год нового периода нового периода нового периода на пе- от
реа2019 года
2020 года
риод
2018 года
лизации
подпроМест- К р а - Мест- К р а - Мест- К р а - Мест- К р а - Местграммного
н ы й е в о й н ы й е в о й н ы й е в о й н ы й е в о й н ы й
мероприябюджет бюджет бюджет бюджет бюджет бюджет бюджет бюджет бюджет
тия (в натуральном
выражении)

очередной
финансовый очередной
финансовый очередной
финансовый очередной
год 2014 год
год 2015 год
год 2016 год
нансовый
2017 год
К р а - Сред- Мест- К р а е в о й с т в а н ы й е в о й
бюджет п р е д - бюджет бюджет
п р и ятий

Сред- Мест- К р а с т в а н ы й е в о й
п р е д - бюджет бюджет
п р и ятий

Средс т в а
предп р и ятий

Цель подпрограммы. Создание организационных и экономических условий для энергосбережения и повышения эффективности использования топливно-энергетических ресурсов в Ачинском районе
Задача 1. Проведение комплекса организационно-технических мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности муниципальных учреждений
1.1.

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

899

899

0505

0430000

0,0

0,0

0,0

0,0

1.2.

Проведение
мероприятий
по
повышению
энергетической эффективности
систем
отопления
зданий, сооружений, строений

899

899

0505

0430000

0,0

0,0

0,0

0,0

Установка
приборов учета
электрической и
тепл овой
энергии,
водоснабжения,
узлов смешения,
тепловых
у з л о в
учета - сокращение
потерь
энергоресурсов.
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Приложение №1 к подпрограмме №3 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Ачинского района
Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов
1.3.

Повышение
энергетической
эффективности
систем освещения зданий,
строений,
с оору жений.
модернизация
и внедрение
энергосберегающих
систем

899

899

0505

0430000

0,0

0,0

0,0

0,0

1.4.

Подготовка и
переподготовка кадров в
области энергоэффективности

0

0

0,0

0,0

1.5.

Рвазработк а
схем
теплоснабжения, в
том числе:

899

899

0505

043000

244

798,4

0,3

798,7

по Белоярскому с/с

899

899

0505

043000

244

99,8

0,1

99,9

по Горному с/с

899

899

0505

043000

244

99,8

0,1

99,9

по Ключинскому с/с

899

899

0505

043000

244

99,8

0,0

99,8

по Малиновскому с/с

899

899

0505

043000

244

99,8

0,1

99,9

по Причулымскому с/с

899

899

0505

043000

244

99,8

0,0

99,8

по Преображенскому с/с

899

899

0505

043000

244

99,8

0,0

99,8

по
Тарутинскому с/с

899

899

0505

043000

244

99,8

0,0

99,8

по Ястребовскому с/с

899

899

0505

043000

244

99,8

0,0

99,8

ИТОГО

798,4

0

0,3

0

0,0

0

0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.

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

2.1.

Ре а л и з а ц и я
мероприятий
по
повышению
энергетической эффективности
при проведении ремонтов
и утепления
многоквартирных домов

899

899

0505

0430000

244

130

ИТОГО

130

145

0

0

145

0,0

0,0

798,7

152

0

0

152

427

0

0

0

0

Обучение
или
повышение
квалификации специалистов
о т в е т ственных
за энергосбережение

0

Сокращ е н и е
потерь
энергоресурсов,
повышение качества оказываемых
услуг

427

Задача3. Проведение комплекса организационно-технических мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры
3.1.

Модернизация
источников теплоснабжения с
и с п ол ь з о в а нием энергоэффективного
оборудования
(кап.ремонты
котельных,
вт.ч. С разработкой ПДС)

351

0,0

3.2.

Мероприятия
по
повышению эффективности использования
объектов водоснабжения

0,0

164

3.2.1

Рвазработк а
схем
водоснабжения, в
том числе:

378

0,0

0

387

156

0

0

1116,0

123

443,0

по Белоярскому с/с

899

899

0505

043000

244

по Горному с/с

899

899

0505

043000

244

16,0

16,0

по Ключинскому с/с

899

899

0505

043000

244

16,0

16,0

по Малиновскому с/с

899

899

0505

043000

244

16,0

16,0

по Причулымскому с/с

899

899

0505

043000

244

16,0

16,0

по Преображенскому с/с

899

899

0505

043000

244

16,0

16,0

по
Тарутинскому с/с

899

899

0505

043000

244

16,0

16,0

по Ястребовскому с/с

899

899

0505

043000

244

16,0

16,0

по Лапшихинскому с/с

899

899

0505

043000

244

14,4

14,4

16,0

142,4

142,4

ИТОГО:
3.3.

Проведение
мероприятий
по
повышению
энергетической эффективности
источников
э н е р го с н а б жения

3.3.1

Приобретение
материалов
для оснащения ДЭС

16,0

0

899

899

0505

0

042000

95,04

ИТОГО
МБТ с/с

798,4

ВСЕГО

1596,8

П о в ы ш е н и е
эффективности
выработки
энергии,
снижение
п от р е бления
электроэнергии и
ее потерь,
повышение качества энергоресурса

95,04

515

0,0

0

534

0,0

0,0

510

237,44

0,0

0,0

1796,44

645

0,3

0

679

0,0

0,0

662

237,44

0,0

0,0

3820,54

798,4
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Подпрограмма № 4 «Обеспечение условий реализации программы»
1. Паспорт подпрограммы
2. Основные разделы подпрограммы
Наименование «Обеспечение условий реализации проподпрограммы
граммы»
Наименование «Реформирование
и
модернизация
муниципальной жилищно-коммунального хозяйства и попрограммы,
в вышение энергетической эффективности»
рамках которой
реализуется
подпрограмма
Ответственный МКУ
«Управление
строительства
и
и с п о л н и т е л ь жилищно-коммунального
хозяйства»
муниципальной Ачинского района
программы
Соисполнители
муниципальной
программы

-Администрация Ачинского района;

Цель и задачи Цель - Обеспечение реализации муниподпрограммы
ципальной программы на территории
Ачинского района
Задачи:

- 2014 год – 86,0%;
- 2015 год – 89,0%;
- 2016 год – 90,0%;
- 2017 год – 92,0%.
- 2018 год – 93,0%;
- 2019 год – 95,0%.
- 2020 год – 95,0%.

1.Обеспечение населения Ачинского района качественными жилищно-коммунальными услугами. Создание условий для
эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных
функций.
Целевые инди- Целевые показатели:
каторы
- уровень исполнения бюджета на реализацию переданных полномочий не менее
100%, в том числе по годам:
- 2014 год – 100,0%;
2015 год – 100,0%;
2016 год – 100,0%;
- 2017 год – 100,0%;
- 2018 год – 100,0%;
- 2019 год – 100,0%;
- 2020 год – 100,0%.
- уровень удовлетворенности жителей
Ачинского района качеством предоставления коммунальных услуг не менее 90%,
снижение количества жалоб жителей
Ачинского района на качество предоставления услуг, в том числе по годам:

Сроки
реали- Срок реализации: 2014-2020 годы
зации подпрограммы
Объемы и источники
финансирования
подпрограммы на период
действия подпрограммы
с
указанием
на
источники финансирования
по годам реализации подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы в 2014-2020 годах за счет бюджета
Ачинского района составит 51738,6 тыс.
рублей, в том числе по годам:
2014 год – 8601,4 тыс. рублей;
2015 год – 7411,1 тыс. рублей;
2016 год – 7087,7 тыс. рублей;
2017 год – 7138,6 тыс. рублей;
2018 год – 7166,6 тыс. рублей;
2019 год – 7166,6 тыс. рублей;
2020 год – 7166,6 тыс. рублей.
Система организации контроля за исполнением подпрограммы

2.1. Постановка общерайонной проблемы и обоснование
необходимости разработки подпрограммы.
Муниципальная программа является основным управленческим документом развития отрасли ЖКХ на территории
Ачинского района.
Администрация Ачинского района в лице МКУ «Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства»
Ачинского района (далее МКУ «УС и ЖКХ») осуществляет
полномочия по решению вопросов в жилищно-коммунальной
отрасли:
по
развитию
отрасли
строительства
и
жилищно-коммунального комплекса на территории Ачинского
района;
организация взаимодействия с учреждениями, организациями и предприятиями не зависимо от их форм собственности по вопросам теплоснабжения, холодного водоснабжения,
водоотведения;
разработка проектов и реализация программ в отношении жилищно-коммунального хозяйства Ачинского района;
осуществление мониторинга за качеством предоставления жилищно-коммунальных услуг на территории Ачинского
района ресурсоснабжающими организациями и управляющими компаниями;
повышение эффективности управления, устойчивости и
надежности жилищно-коммунальной системы жизнеобеспечения населения Ачинского района;
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осуществление координации и контроля по эксплуатации муниципального имущества коммунального назначения
Ачинского района ресурсоснабжающими и обслуживающими
организациями;
организация проведения капитального строительства,
реконструкции, капитального и текущего ремонта на объектах
коммунальной инфраструктуры;
осуществление технического надзора за проведением модернизации, реконструкции, капитального ремонта объектов
социальной сферы, жилищного фонда, объектов тепло-водоснабжения, водоотведения на территории Ачинского района;
осуществление функций балансодержателя объектов
коммунальной инфраструктуры, расположенных на территории Ачинского района.
взаимодействие с органами государственной власти
субъекта Российской Федерации и органами местного самоуправления в целях осуществления контроля за функционированием объектов жизнеобеспечения на территории.
2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения
подпрограммы, целевые индикаторы.
Целью подпрограммы является - создание условий для
эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных
функций.
Задача: Обеспечение населения Ачинского района качественными жилищно-коммунальными услугами. Создание
условий для эффективного, ответственного и прозрачного
управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения
установленных функций.
Перечень мероприятий приведен в приложении №1 к настоящей подпрограмме
Целевыми показателями исполнения подпрограммы являются:
2014 год:
- уровень исполнения бюджета на реализацию переданных полномочий не менее 100%
- уровень удовлетворенности жителей Ачинского района
качеством предоставления коммунальных услуг, снижение количества жалоб жителей Ачинского района на качество предоставления услуг не менее 86%.
2015 год:
- уровень исполнения бюджета на реализацию переданных полномочий не менее 100%
- уровень удовлетворенности жителей Ачинского района
качеством предоставления коммунальных услуг, снижение количества жалоб жителей Ачинского района на качество предо-

Подпрограмма № 4 «Обеспечение условий реализации программы»
ставления услуг не менее 89%.
жилищно-коммунального хозяйства» Ачинского района несет
2016 год:
ответственность за реализацию подпрограммы, достижение
- уровень исполнения бюджета на реализацию передан- конечных результатов и осуществляет:
ных полномочий не менее 100%
координацию исполнения мероприятий подпрограммы,
- уровень удовлетворенности жителей Ачинского района мониторинг их реализации;
качеством предоставления коммунальных услуг, снижение конепосредственный контроль за ходом реализации мероличества жалоб жителей Ачинского района на качество предо- приятий подпрограммы;
ставления услуг не менее 90%.
подготовку отчетов о реализации подпрограммы;
2017 год:
контроль за достижением конечного результата подпро- уровень исполнения бюджета на реализацию передан- граммы;
ных полномочий не менее 100%
Обеспечение целевого расходования бюджетных средств
- уровень удовлетворенности жителей Ачинского района осуществляется МКУ «УС и ЖКХ» Ачинского района, являюкачеством предоставления коммунальных услуг, снижение ко- щегося главным распорядителем средств районного бюджета.
личества жалоб жителей Ачинского района на качество предоКонтроль за ходом реализации подпрограммы осущестставления услуг не менее 92%.
вляет МКУ «УС и ЖКХ» Ачинского района путем составления
2018 год:
отчетов, документов и составления аналитической информа- уровень исполнения бюджета на реализацию передан- ции, а также первый заместитель Главы Ачинского района по
ных полномочий не менее 100%
обеспечению жизнедеятельности района и строительству, Фи- уровень удовлетворенности жителей Ачинского района нансовое управление администрации Ачинского района;
качеством предоставления коммунальных услуг, снижение коКонтроль целевым и эффективным использованием
личества жалоб жителей Ачинского района на качество предо- средств осуществляется Финансовым управлением Ачинского
ставления услуг не менее 93%.
района
2019 год:
2.5. Оценка социально-экономической эффективности.
- уровень исполнения бюджета на реализацию переданСоциально-экономическая эффективность реализации
ных полномочий не менее 100%
подпрограммы зависит от степени достижения ожидаемого
- уровень удовлетворенности жителей Ачинского района конечного результата.
качеством предоставления коммунальных услуг, снижение коРеализация мероприятий подпрограммы позволит обеличества жалоб жителей Ачинского района на качество предо- спечить достижение следующих результатов:
ставления услуг не менее 95%.
- уровень исполнения бюджета на реализацию передан2.3. Механизм реализации подпрограммы.
ных полномочий не менее 100%;
Главным распорядителем бюджетных средств является
- уровень удовлетворенности жителей Ачинского района
МКУ «Управление строительства и жилищно-коммунального качеством предоставления коммунальных услуг не менее 95%
хозяйства» Ачинского района. Финансирование производится
2.6. Мероприятия подпрограммы.
за счет средств бюджета Ачинского района.
Перечень мероприятий подпрограммы приведен в прилоКонтроль за целевым и эффективным использованием жении №1 к настоящей подпрограмме.
средств бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы
2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых
осуществляется ревизионным отделом Финансового управле- затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием
ния Администрации Ачинского района, Ревизионной комисси- источников финансирования.
ей Ачинского районного Совета депутатов в соответствии с
Для осуществления указанных функций в полном объдействующим Законодательством.
еме потребуется штат сотрудников, составляющий 13 человек.
2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее Потребность в средствах на обеспечение деятельности МКУ
выполнения.
«Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйОрганизацию управления подпрограммой осуществляет ства» Ачинского района составит:
МКУ «Управление строительства и жилищно-коммунального
2014 год — 8601,4 тыс. рублей;
хозяйства» Ачинского района.
2015 год — 7411,1 тыс. рублей;
МКУ
«Управление
строительства
и
2016 год — 7087,7 тыс. рублей;

2017 год — 7138,6 тыс. рублей;
2018 год — 7166,6 тыс. рублей;
2019 год — 7166,6 тыс. рублей;
2020 год — 7166,6 тыс. рублей
Структура расходов на текущее содержание МКУ «УС и
ЖКХ» Ачинского района включает в себя:
72% - заработная плата и отчисления на оплату труда;
11% - закупки товаров, работ и услуг;
17% - платежи в бюджет (налог на прибыль, имущество,
транспорт, земельный);
Структура расходов на текущее содержание МКУ «УС и
ЖКХ» Ачинского района на 2015 год включает в себя:
72% - заработная плата и отчисления на оплату труда;
11% - закупки товаров, работ и услуг;
17% - платежи в бюджет (налог на прибыль, имущество,
транспорт, земельный);
Структура расходов на текущее содержание МКУ «УС и
ЖКХ» Ачинского района на 2016 год включает в себя:
72% - заработная плата и отчисления на оплату труда;
11% - закупки товаров, работ и услуг;
17% - платежи в бюджет (налог на прибыль, имущество,
транспорт, земельный);
Структура расходов на текущее содержание МКУ «УС и
ЖКХ» Ачинского района на 2017 год включает в себя:
72% - заработная плата и отчисления на оплату труда;
11% - закупки товаров, работ и услуг;
17% - платежи в бюджет (налог на прибыль, имущество,
транспорт, земельный);
Структура расходов на текущее содержание МКУ «УС и
ЖКХ» Ачинского района на 2018 год включает в себя:
72% - заработная плата и отчисления на оплату труда;
11% - закупки товаров, работ и услуг;
17% - платежи в бюджет (налог на прибыль, имущество,
транспорт, земельный);
Структура расходов на текущее содержание МКУ «УС и
ЖКХ» Ачинского района на 2019 год включает в себя:
72% - заработная плата и отчисления на оплату труда;
11% - закупки товаров, работ и услуг;
17% - платежи в бюджет (налог на прибыль, имущество,
транспорт, земельный).
Структура расходов на текущее содержание МКУ «УС и
ЖКХ» Ачинского района на 2020 год включает в себя:
72% - заработная плата и отчисления на оплату труда;
11% - закупки товаров, работ и услуг;
17% - платежи в бюджет (налог на прибыль, имущество,
транспорт, земельный).

Приложение №1 к подпрограмме №4 «Обеспечение условий реализации программы»
Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов
№ п/п Н а и м е н о ва н и е К о л и - ГРБС
подпрограммы
чество

Код бюджетной классификации
ГРБС

РзПр

ЦСР

ВР

Расходы (тыс. руб.), годы
Ожидаемый
результат от реализаочередной финан- очередной финан- очередной финан- очередной финан- первый год пла- второй год пла- третий год пла- Итого на ции подпрограммсовый год 2014 год совый год 2015 год совый год 2016 год совый год 2017 год нового периода нового
периода нового периода период
ного мероприятия
2018 год
2019 год
2020 год
(в
натуральном
выражении)
Краевой М е с т - Краевой Местный Краевой Местный Краевой М е с т - Краевой М е с т - Краевой М е с т - Краевой М е с т бюджет
н ы й бюджет
бюджет
бюджет
бюджет
бюджет
н ы й бюджет
н ы й бюджет
н ы й бюджет
н ы й
бюджет
бюджет
бюдб юд бюджет
жет
жет

Цель подпрограммы: Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций.
Задача 1. Обеспечение реализации муниципальной программы на территории Ачинского района
1.

Мероприятие 1. Содержание аппарата МКУ «Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства» Ачинского района
в том числе

1.1.

Расходы на вы- 1
платы персоналу
казенных учреждений

899

899

0505

0448061

110

1.1.1.

Расходы на вы- 1
платы персоналу
казенных учреждений

899

899

0505

0440080610 111
119

1.2.

Иные
закупки 1
товаров, работ,
услуг для государственных
(муниципальных)
нужд

899

899

0505

0448061

1.2.1.

Иные
закупки 1
товаров, работ,
услуг для государственных
(муниципальных)
нужд

899

899

0505

0440080610 244

1.3.

Уплата налогов, 1
сборов и прочих
платежей

899

899

0505

0448061

1.3.1.

Уплата налогов, 1
сборов и прочих
платежей

899

899

0505

0440080610 851
852

5050,5

5100,236

5529,387

15680,123

5717,1

240

991,9

917,718

5727,1

200,65
2358,35

ИТОГО

8601,4

1393,18

7411,134

5727,1

1004,273

22898,4

2913,891

1309,51

851
852

5727,1

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

1335,5

1335,5

1335,5

554,019

5316,01

4506,199

7087,679

111,99

104,0

104,0

104,0

423,99

7138,6

7166,6

7166,6

7166,6

51738,613

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

Наименование
подпрограммы

К о - ГРБС
личество

Код бюджетной классификации

Расходы (тыс. руб.), годы

ГРБС

очередной финансовый год очередной финансовый год очередной финансовый год очередной
2014 год
2015 год
2016 год
нансовый
2017 год

РзПр

ЦСР

ВР

С р е д - Краевой М е с т с т в а бюджет н ы й
предбюджет
приятий

Цель программы -

С р е д - Краевой М е с т с т в а бюджет н ы й
предбюджет
приятий

С р е д - К р а - М е с т - К р а - М е с т - К р а - М е с т - К р а - М е с т - Краевой Местный
с т в а е в о й н ы й е в о й н ы й е в о й н ы й е в о й н ы й бюджет
бюджет
п р е д - бюджет бюджет бюджет бюджет бюджет бюджет бюджет бюджет
приятий

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

1.

Подпрограмма 1. «Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры Ачинского района на 2014-2019гг»

1.1

Мероприятие 1.

1.2

899

899

0505

0417571

243

899

899

0505

0419571

243

169,0

164,0

107,0

440,0

899

899

0505

0419571

244

13962,9

367,0

10550,2

24880,1

899

899

0502

0418558

244

100,0

235,9

899

899

0505

0410075710

243

899

899

0505

0410075710

243

49,3

899

899

0502

0410085580

244

644,8

644,8

899

899

0502

0410095580

243

1341,9

1341,9

899

899

0502

0410095580

244

МБТ с/с

891

891

0505

0419558

540

МБТ с/с
(ФУ)

891

891

0505

0419558

540

МБТ с/с
(ФУ)

891

891

0505

0410075710

540

Мероприятие 2

фи- первый год пла- второй год пла- третий год планово- Итого на
год нового периода нового периода го периода 2020 год период
2018 год
2019 год

16900,0

32093,4

10644,4

59637,8

335,9
4400,0

4400,0

13361,6
16900,0

49,3

8384,6

21746,2
16900,0

32093,4

10644,4

42737,8
4400,0

4400,0

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

№
п/п

Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении

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

№5

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

14 марта 2018 г.

21

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

899

0505

042000

ИТОГО

0

0

33800,0

14231,9

0

0

0

64186,8

766,9

0

0

0

0

0

21288,8

10657,2

8800,0

15397,6

0

0

0

0,0

8384,6

177513,8

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

Перечень мероприятий программы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов
899

899

0502

042009558

244

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5657,3

0

6600,0

12257,3

1.2.

Мероприятие
2

899

899

0502

042009558

244

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1100,0

0

1700,0

2800,0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6757,3

0

8300,0

15057,3

ИТОГО
3.

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

3.1.

Мероприятие
1

899

899

0505

042000

3.2.

Мероприятие
2

899

899

0505

042000

130

145

3.3.

Мероприятие
3

899

899

0505

042000

515

534

798,4

МТБ с/с

0,3

798,7

152

0,0

427,0

510

237,4

1796,4

798,4

ИТОГО

645

1596,8

0,3

798,4
679

0,0

662

237,4

0,0

0,0

3820,5

4.

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

4.1.

Мероприятие
1

899

899

0505

0448061

899

899

0505

0440080610

8601,4

ИТОГО

5.

8601,4

Мероприятие 1

ВСЕГО

7411,1

7087,7

7411,1

7087,7

899

0502

0497578

810

899

899

0502

049007570

814
645

19041,0

26557,8

7166,6

7166,6

7166,6

28638,4

7138,6

7166,6

7166,6

7166,6

51738,6

23365,6

68964,4
20095,4

54437,8

22833,6

679

90744,6

8178,0

662

44654,4

17982,3

28895,4

Приложение к постановлению Администрации Ачинского района от 12.03.2018 № 105-П

Муниципальная программа «Развитие образования Ачинского района»
1. Паспорт
Наименование Му- Муниципальная программа «Развитие образования
ниципальной про- Ачинского района» (далее Муниципальная програмграммы
ма)
Основания
для Распоряжение администрации Ачинского района
разработки Муни- «Об утверждении перечня муниципальных проципальной
про- грамм Ачинского района» от 13.08.2013 № 311-Р;
граммы
Постановление администрации Ачинского района от
09.08.2013 № 652-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ
Ачинского района, их формировании и реализации»
Ответственный ис- Управление образования администрации Ачинского
полнитель
района
С о и с п о л н и т е л и Администрация Ачинского района
программы
Управление муниципальной собственности, земельно-имущественных отношений и экономики администрации Ачинского района (УМС ЗИО и Э администрации Ачинского района)
Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного, общего и
дополнительного образования детей»;
Подпрограмма 2 «Развитие кадрового потенциала
отрасли»;
Подпрограмма 3 «Господдержка детей сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания»;
Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации Муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования»

Цель Муниципаль- Обеспечение высокого качества образования, соотной программы
ветствующего потребностям граждан и перспективным задачам развития экономики Ачинского района,
государственная поддержка детей-сирот, детей,
оставшихся без попечения родителей, отдых и оздоровление детей в летний период
Задачи
Муници- 1. Создание в системе дошкольного, общего и допальной програм- полнительного образования равных возможностей
мы
для современного качественного образования, позитивной социализации детей и отдыха, оздоровления
детей в летний период;
2. Формирование кадрового ресурса отрасли, обеспечивающего необходимое качество образования
детей и молодежи, соответствующее потребностям
граждан;
3. Развитие семейных форм воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
оказание Муниципальной поддержки детям-сиротам
и детям, оставшимся без попечения родителей, а
также лицам из их числа;
4. Создание условий для эффективного управления
отраслью
Этапы и сроки
реализации
Муниципальной программы

7138,6

Реализация временных мер поддержки граждан в целях обеспечения доступности коммунальных услуг
899

Приложение к постановлению Администрации Ачинского района от 14.10.2013 № 928-П

Подпрограммы
Муниципальной
программы,
отдельные мероприятия программы

23100,2

Повышение эффективности выработки энергии, снижение потребления электроэнергии и
ее потерь,повышение качества энергоресурса

899

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

Мероприятие
1

Снабжение населения Ачинского
райна питьевой водой требуемого
качества в достаточном количестве.

Подпрограмма 2. «Чистая вода на территории Ачинского района на 2014-2018гг.»
1.1.

2014-2022 годы без деления на этапы
Перечень целевых показателей и показателей результативности представлен в приложениях № 1 к
Муниципальной программе.

Ресурсное
спечение
ципальной
граммы

обе- Объем финансирования программы составит
Муни- 2442392,61 тыс. рублей, в том числе:
про- по годам реализации:
2014 год – 334747,14 тыс. рублей;
2015 год – 305205,25 тыс. рублей;
2016 год – 364811,63 тыс. рублей;
2017 год – 375854,00 тыс. рублей;
2018 год - 360081,89 тыс. рублей;
2019 год - 351337,70 тыс.рублей.
2020 год - 350355,00 тыс.рублей
Из них:
из средств федерального бюджета – 48332,64 тыс.
рублей:
в 2014 году – 44977,10 тыс. рублей;
в 2015 году – 1388,00 тыс. рублей;
в 2016 году − 1967,54 тыс. рублей;
в 2017 году −
0,00 тыс. рублей;
в 2018 году –
0,00 тыс.рублей;
в 2019 году 0,00 тыс.рублей.
в 2020 году 0,00 тыс.рублей
из средств краевого бюджета – 1466805,78 тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году – 164974,30 тыс. рублей;
в 2015 году – 181420,30 тыс. рублей;
в 2016 году – 218615,54 тыс. рублей;
в 2017 году – 231258,24 тыс. рублей;
в 2018году – 223184,90 тыс. рублей;
в 2019 году - 224167,60 тыс.рублей;
в 2020 году - 223184,90 тыс.рублей.
из средств муниципального образования –
899402,40 тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году – 124637,74 тыс. рублей;
в 2015 году – 118433,63 тыс. рублей;
в 2016 году – 132128,55 тыс. рублей;
в 2017 году – 140234,89 тыс. рублей;
в 2018году – 134473,79 тыс. рублей;
в 2019 году - 124746,90 тыс.рублей;
в 2020 году - 124746,90 тыс.рублей.
из внебюджетных источников – 27851,79 тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году – 158,00 тыс. рублей;
в 2015 году – 3963,32 тыс. рублей;
в 2016 году – 12100,00 тыс. рублей;
в 2017 году – 4360,87 тыс. рублей;
в 2018году – 2423,20 тыс. рублей;
в 2019 году - 2423,20 тыс. рублей;
в 2020 году - 2423,20 тыс.рублей.

2. Характеристика текущего состояния в отрасли «Образование» основные показатели социально-экономического развития Ачинского района
и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации программы
Система образования представлена в Ачинском районе учреждениями
всех уровней и видов.
Сеть дошкольных образовательных учреждений на 01.01.2014 года
составляла 6 учреждений на 505 мест, которые посещали 504 ребенка.
Основной проблемой в дошкольном образовании является недостаточное
предложение в оказании услуг по реализации прав граждан на получение
дошкольного образования при стабильно высоком спросе на дошкольные

29293,5

20034,8
20034,8

23851,2

20034,8
20034,8

7166,6

20034,8
20034,8

7166,6

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

80199,8
397294,4

12.03.2018
№ 105-П

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О внесении изменений в постановление Администрации Ачинского района от
14.10.2013 № 928-П «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования
Ачинского района»
В связи с необходимостью приведения постановления Администрации Ачинского района от
14.10.2013 № 928-П (в редакции от 27.12.2017 № 640-П) «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района» в соответствие с решением Ачинского районного совета депутатов от 16.12.2016 № 12-117Р «О районном бюджете на 2017 год и плановый
период 2018 – 2019 годов» (в редакции от 30.05.2017 № ВнС – 164Р), а также в целях обеспечения
высокого качества образования, государственной поддержки детей-сирот, детей, оставшихся без
попечения родителей, организации отдыха и оздоровления детей в летний период, руководствуясь
ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
статьями 19, 34 Устава Ачинского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Постановление Администрации Ачинского района от 14.10.2013 № 928-П (в редакции Постановления Администрации Ачинского района от 27.12.2017 № 640-П) «Об утверждении
муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района» следующие изменения:
- приложение (муниципальную программу администрации Ачинского района «Развитие образования Ачинского района») изложить в новой редакции, согласно приложению к настоящему
Постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на первого заместителя
Главы Ачинского района по обеспечению жизнедеятельности района и оперативным вопросам
В.Н. Часовских.
3. Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования в газете «Уголок России» и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие
с 01 января 2018 года
Глава Ачинского района Е.И.Розанчугов.
образовательные услуги, реализуемые в сочетании с содержанием детей в течение рабочего дня. На
начало 2014 г. на учете для определения в дошкольные учреждения состояло 332 ребенка. Требует
развития система сопровождения детей раннего возраста (от 0 до 3 лет).
Сеть дошкольных образовательных учреждений на 01.09.2016 года составляет 8 учреждений на
685 мест. На 31.12.2017 года сеть дошкольных образовательных учреждений составляет 8 учреждений на 730 мест, из которых 3 являются бюджетными, 1 автономным и 4 казенными, фактическое
количество детей составляет 747 детей.
В системе общего образования в 2013/2014 учебном году действовало 12 учреждений, в которых
обучалось 1474 учащихся, в 2014/2015 учебном году обучалось 1543 учащихся, в 2015/2016 учебном
году обучалось 1577 учащихся, в 2016/2017 учебном году обучается 1624 учащихся, в 2017/2018 учебном году численность обучающихся увеличилась на 6 человек и составила 1630 учеников. 100% детей
обучались в учреждениях с оборудованными предметными кабинетами с организацией школьного
питания, с условиями для занятий физической культурой. Модернизация образовательных программ
общего образования реализуется в соответствии с федеральными государственными стандартами и
должна быть закончена в 2020 году.
В районе проводится модернизация сети общеобразовательных учреждений. В рамках реализации проектов по реализации дистанционного образования детей-инвалидов и модернизации
общего образования Ачинского района школы будут оснащены современным телекоммуникационным и компьютерным оборудованием для реализации программ дистанционного обучения. Однако
полностью решить задачу обеспечения равного качества образовательных услуг независимо от
места жительства пока не удалось. Более того, намечается тенденция формирования сегмента школ,
устойчиво демонстрирующих низкие учебные результаты на всех ступенях образования. Как правило,
это школы, работающие со сложным контингентом обучающихся (в связи с низким социально-экономическим статусом семей, дети, имеющие трудности в обучении и социальной адаптации). Для
успешного обучения и социализации таких детей необходимы специальные ресурсы (финансовые,
кадровые, организационные), позволяющие, в том числе организовывать дополнительные занятия с
такими школьниками, осуществлять психологическое и социально-педагогическое сопровождение,
тьюторство.
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Приложение к постановлению Администрации Ачинского района от 12.03.2018 № 105-П
Приложение к постановлению Администрации Ачинского района от 14.10.2013 № 928-П
Другой тенденцией в сфере качества образования, требующей адекватных мер образовательной политики, является
недостаточная эффективность общего образования в формировании компетенций, востребованных в современной социальной жизни и экономике.
В районе создана инфраструктура, обеспечивающая выявление и сопровождение одаренных детей, отдельных классов для одаренных и мотивированных к получению образования и развитию способностей детей.
При этом одной из ключевых кадровых проблем района
является сохранение долгосрочных педагогических вакансий в
общеобразовательных учреждениях района. Данная проблема
усугубляется высоким процентом выбытия молодых учителей
в течение первого года работы в школах, сокращением количества выпускников педагогических специальностей, положительной динамикой числа учителей пенсионного возраста. В
настоящее время доля молодых учителей до 30 лет, работающих в общеобразовательных учреждениях края, составляет
13,3 %.
Дополнительное образование детей отрасли «Образование» представлена 1 муниципальным образовательным
учреждением дополнительного образования детей, объединения разной направленности дополнительного образования,
функционируют на базе школ. Доля детей и молодежи, занимающихся дополнительным образованием, составляет 55,8 %
от общей численности детей и молодежи в возрасте от 5 до 18
лет. В утвержденных федеральных государственных образовательных стандартах общего образования дополнительное
образование рассматривается как обязательный компонент
обучения.
На 01.01.2014 в Ачинском районе проживало 86 детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Из них
78 детей (90,6%) находилось под опекой и в приемных семьях,
остальные – в учреждениях для детей указанной категории,
данный факт свидетельствует о необходимости дальнейшего
развития института социального родительства. Необходимость социализации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, начинающих самостоятельную жизнь, требует решения вопроса обеспечения их жилыми помещениями.
3. Приоритеты и цели социально-экономического развития отрасли, описание основных целей, задач и индикаторов
программы, прогноз развития отрасли
Стратегическая цель политики в области образования в
Ачинском районе это повышение доступности качественного
образования современного уровня, соответствующего требованиям инновационного развития экономики района и потребностям граждан. Целью Муниципальной программы является
обеспечение высокого качества образования, соответствующего потребностям граждан и перспективным задачам разви-

Муниципальная программа «Развитие образования Ачинского района»
тия экономики Ачинского района, государственная поддержка тенциала отрасли введением новой системы оплаты труда,
детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, от- внедрение механизмов эффективного контракта; увеличедых и оздоровление детей в летний период.
ние доли молодых учителей, поддержка лучших учителей,
Приоритетные направления развития образования осу- внедряющих инновационные образовательные программы,
ществляются через следующие задачи.
поддержка общественных профессиональных ассоциаций,
1. Создание в системе дошкольного, общего и дополни- объединений, ставящих задачи профессионального развития
тельного образования равных возможностей для современ- педагогических работников, разработка и реализация комплекного качественного образования, позитивной социализации са мер, направленных на привлечение и закрепление молодых
детей и отдыха, оздоровления детей в летний период.
учителей в школах района.
Система дошкольного образования.
Обеспечение средней заработной платы педагогических
Повышение доступности и качества дошкольного обра- работников школ на уровне средней заработной платы в резования, в том числе через диверсификацию форм дошколь- гионе, средней заработной платы педагогических работников
ного образования, удовлетворение части спроса на услуги дошкольных образовательных учреждений на уровне средней
дошкольного образования за счет частных поставщиков услуг, заработной платы в сфере общего образования.
внедрение системы оценки качества дошкольного образоваДоведение к 2018 году средней заработной платы педагония.
гических работников учреждений дополнительного образоваСоздание новых более 115 мест в организациях, предо- ния до уровня средней заработной платы учителей региона.
ставляющих услуги дошкольного образования.
Совершенствование кадровой политики через внедрение
Система общего образования.
новых подходов к организации подготовки, переподготовки и
Повышение доступности и качества образования, в том повышения квалификации кадров, внедрение механизмов
числе переход на федеральные государственные образова- эффективного контракта с руководителями и педагогическими
тельные стандарты второго поколения, внедрение системы работниками
оценки качества общего образования, развитие материальноСистема выявления, сопровождения и поддержки одатехнической базы учреждений общего образования с учетом ренных детей и талантливой молодежи через расширение
новых принципов проектирования, строительства и рекон- форм выявления, сопровождения и поддержки одаренных деструкции зданий, использование современных информацион- тей и талантливой молодежи, увеличение доли охвата детей
ных и коммуникационных технологий, дистанционных форм дополнительными образовательными программами, направобучения.
ленными на развитие их способностей, поддержка педагогиСистема дополнительного образования.
ческих работников, имеющих высокие достижения в работе с
Создание условий для модернизации и устойчивого раз- одаренными детьми.
вития системы дополнительного образования, обеспечиваюСоциализация детей с ограниченными возможностями
щих качество услуг и разнообразие ресурсов для социальной здоровья через развитие инклюзивного и дистанционного обадаптации, разностороннего развития и самореализации под- разования.
растающего поколения, через совершенствование организаСохранение здоровья детей через совершенствование
ционно-экономических механизмов обеспечения доступности организации питания обучающихся и воспитанников в обрауслуг дополнительного образования детей, распространение зовательных учреждениях; улучшение качества медицинского
сетевых форм организации дополнительного образования обслуживания обучающихся и воспитанников образовательдетей, создание на территории района условий для использо- ных учреждений, использование здоровье сберегающих технования ресурсов негосударственного сектора в предоставлении логий в образовательном процессе.
услуг дополнительного образования детей, разработку, вне3. Развитие семейных форм воспитания детей-сирот и
дрение механизмов эффективного контракта с педагогически- детей, оставшихся без попечения родителей, оказание Муними работниками и руководителями учреждений дополнитель- ципальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без
ного образования детей в Ачинском районе.
попечения родителей, а также лицам из их числа.
2. Формирование кадрового ресурса отрасли, обеспечиРасширение сети опекунских, приемных и патронатных
вающего необходимое качество образования детей и молоде- семей, как создание условий для социализации детей-сирот
жи, соответствующее потребностям граждан.
и детей, оставшихся без попечения родителей, а так же проСовершенствование кадровой политики через внедрение ведения мероприятий по деинституализации образовательных
новых подходов к организации подготовки, переподготовки и учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечеповышения квалификации кадров; укрепление кадрового по- ния родителей.

4. Создание условий для эффективного управления отраслью.
Состав и значения Целевых индикаторов представлены в
Приложении №1 к Программе.
5. Прогноз конечных результатов Программы, характеризующих целевое состояние (изменение состояния) уровня
и качества жизни населения, социальной сферы, экономики,
степени реализации других общественно значимых интересов
и потребностей
Своевременная и в полном объеме реализация Программы позволит:
повысить удовлетворенность населения качеством образовательных услуг;
повысить привлекательность педагогической профессии
и уровень квалификации преподавательских кадров;
ликвидировать очереди на зачисление детей в дошкольные образовательные организации;
создать условия, соответствующие требованиям федеральных государственных образовательных стандартов во
всех общеобразовательных организациях;
обеспечить охват не менее 55,8 процентов детей в возрасте 5-18 лет программами дополнительного образования.
5. Перечень подпрограмм с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов
В рамках Муниципальной программы в период с 2014 по
2022 годы будут реализованы 4 подпрограммы:
1.
«Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей»;
2.
«Развитие кадрового потенциала отрасли»;
3.
«Господдержка детей сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания»;
4.
«Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования».
Для каждой подпрограммы сформулированы цели, задачи, целевые индикаторы, определены их значения и механизмы реализации (приложения №№ 3 - 6 к Муниципальной
программе).
6. Информация о распределении планируемых расходов
по подпрограммам
Муниципальная программа состоит из подпрограмм, информация о распределении планируемых расходов по подпрограммам с указанием главных распорядителей средств муниципального бюджета, а также по годам реализации Программы
приведены в приложении № 1 к настоящей Программе.
7. Механизм реализации мероприятий Программы
Муниципальная программа состоит из подпрограмм. Механизмы реализации мероприятий подпрограмм Муниципальной программы приведены в паспортах подпрограмм, включенных в Муниципальную программу.

Приложение № 1 к Паспорту муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»
Перечень целевых показателей и показателей результативности программы с расшифровкой плановых значений по годам реализации
№ п/п Цели, задачи, показатели результатов

Единица Вес по- Источник инфор- 2013 год
измере- казателя мации
ния
результативности

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

Цель: обеспечение высокого качества образования, соответствующего потребностям граждан и перспективным задачам развития экономики Ачинского района, государственная поддержка детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, отдых и
оздоровление детей в летний период
1

Удельный вес численности населения в возрасте 5-18 лет, охваченного образованием, в %
общей численности населения в возрасте 5-18 лет

Х

Гос. стат. отчет- 72,38
ность

70,71

81,06

86,72

90,58

92,78

94,33

94,33

94,33

94,33

2

Отношение численности детей в возрасте 3–7 лет, которым предоставлена возможность по- %
лучать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте от 5 до 7 лет, обучающихся в школе, проживающих на территории Ачинского района (с учетом групп кратковременного пребывания)

Х

В ед о м с т ве н н а я 51,6
отчетность

56,2

62,3

59,3

81,9

81,9

81,9

81,9

81,9

81,9

3

Доля государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, соответствую- %
щих современным требованиям обучения, в общем количестве государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций*

Х

В ед о м с т ве н н а я 66,66
отчетность

66,66

77,6

77,6

80,81

80,81

80,81

80,81

80,81

80,81

Задача 1. Создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования, позитивной социализации детей и отдыха, оздоровления детей в летний период
Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей»
Обеспечить условия и доступность дошкольного образования, соответствующего единому стандарту качества дошкольного образования
2.1.1

Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных уч- %
реждениях

0,092

В ед о м с т ве н н а я 52
отчетность

51,57

48,9

52,8

52,8

57,2

58,6

58,6

58,6

58,6

2.1.2

Отношение численности детей в возрасте 3–7 лет, которым предоставлена возможность по- %
лучать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте от 5 до 7 лет, обучающихся в школе, проживающих на территории Ачинского района (с учетом групп кратковременного пребывания)

0,113

В ед о м с т ве н н а я 51,6
отчетность

56,2

62,3

59,3

81,9

81,9

81,9

81,9

81,9

81,9

Обеспечить условия и качество обучения, соответствующие федеральным государственным стандартам начального общего, основного общего, среднего общего образования
2.2.1

Доля государственных (муниципальных) образовательных организаций, реализующих про- %
граммы общего образования, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общей численности государственных (муниципальных) образовательных организаций, реализующих программы общего образования

0

Гос. стат. отчет- 0
ность

0

16,66

16,66

16,66

16,66

16,66

16,66

16,66

16,66

2.2.2

Доля государственных (муниципальных) образовательных организаций, реализующих про- %
граммы общего образования, имеющих физкультурный зал, в общей численности государственных (муниципальных) образовательных организаций, реализующих программы общего образования

0,166

Гос. стат. отчет- 91,67
ность

91,67

91,67

91,67

91,67

91,67

91,67

91,67

91,67

91,67

2.2.3

Доля общеобразовательных учреждений (с числом обучающихся более 50), в которых дей- %
ствуют управляющие советы

0,181

В ед о м с т ве н н а я 100
отчетность

100

100

100

100

100

100

100

100

100

2.2.4

Доля выпускников государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, %
не сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций

0

В ед о м с т ве н н а я 0
отчетность

0

5,26

0

0

0

0

0

0

0

2.2.5

Доля обучающихся в государственных (муниципальных) общеобразовательных организаци- %
ях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций

0,004

Гос. стат. отчет- 1,98
ность

1,98

2,09

2,1

2,0

2,0

1,9

1,9

1,9

1,9

2.2.6

Доля обучающихся общеобразовательных учреждений, охваченных психолого-педагогиче- %
ской и медико-социальной помощью, от общей численности обучающихся общеобразовательных учреждений

0,009

В ед о м с т ве н н а я 5,1
отчетность

23,34

21,05

21,05

90,5

90,5

90,5

90,5

90,5

90,5

2.2.7

Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязатель- %
ных предмета) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных
предмета) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена

Х

В ед о м с т ве н н а я 1,72
отчетность

2,14

1,74

1,76

1,76

1,76

1,76

1,76

1,76

1,76

Обеспечить поступательное развитие краевой системы дополнительного образования, в том числе за счет разработки и реализации современных образовательных программ, дистанционных и сетевых форм их реализации
2.3.1

Охват детей в возрасте 5–18 лет программами дополнительного образования (удельный %
вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5–18 лет)

0,101

В ед о м с т ве н н а я 87,82
отчетность

99,57

101,7

105,3

105,3

105,3

105,3

105,3

105,3

105,3

0,088

В ед о м с т ве н н а я 50,6
отчетность

62,17

65,41

69,59

69,59

69,59

69,59

69,59

69,59

69,59

0,145

В ед о м с т ве н н а я 90,11
отчетность

88,5

95,6

95,6

87

87

88

88

88

88

13,3

11,6

11,6

11,6

11,6

11,6

11,6

Содействовать выявлению и поддержке одаренных детей
2.4.1

Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих %
в олимпиадах и конкурсах различного уровня,в общей численности обучающихся по программам общего образования

Обеспечить безопасный, качественный отдых и оздоровление детей в летний период
2.5.1

Доля оздоровленных детей школьного возраста

%

Задача 2. Формирование кадрового ресурса отрасли, обеспечивающего необходимое качество образования детей и молодежи, соответствующее потребностям граждан
Подпрограмма 3 «Развитие кадрового потенциала отрасли»
3.1.1

Удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей %
общеобразовательных организаций, расположенных на территории Ачинского района

0,032

В ед о м с т ве н н а я 17,5
отчетность

14,95

13,4

Задача 3. Развитие семейных форм воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, оказание государственной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа
Подпрограмма 3 «Господдержка детей сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания»
3.1.1

Доля детей, оставшихся без попечения родителей, - всего, в том числе переданных нерод- %
ственникам (в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство),
охваченных другими формами семейного устройства (семейные детские дома, патронатные
семьи), находящихся в государственных (муниципальных) учреждениях всех типов

0,003

Гос. стат. отчет- 13,9
ность

48,57

44,77

10

14,92

14,92

15,71

15,71

15,71

15,71

3.1.2

Количество детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их чел.
числа, которым необходимо приобрести жилые помещения в соответствии с соглашением о
предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Ачинского района

0,013

В ед о м с т ве н н а я 102
отчетность

50

15

90

95

95

27

27

27

27

3.1.3

Численность детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их чел.
числа по состоянию на начало финансового года, имеющих и не реализовавших своевременно право на обеспечение жилыми помещениями

0,016

В ед о м с т ве н н а я 3
отчетность

9

11

0

0

0

0

0

0

0

Задача 4. Создание условий для эффективного управления отраслью
Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации государственной программы и прочие мероприятия в области образования»
4.1.1.

Своевременное доведение Главным распорядителем лимитов бюджетных обязательств балл
до подведомственных учреждений, предусмотренных законом о бюджете за отчетный год
в первоначальной редакции (Управление образования Администрации Ачинского района)

0,009

Финансовое 5
управление
Ачинского района

5

5

5

5

5

5

5

5

5

4.1.2.

Соблюдение сроков предоставления годовой бюджетной отчетности (Управление образова- балл
ния Администрации Ачинского района)

0,009

Финансовое 5
управление
Ачинского района

5

5

5

5

5

5

5

5

5

4.1.3.

Своевременность утверждения планов финансово-хозяйственной деятельности подве- балл
домственных Главному распорядителю учреждений на текущий финансовый год и плановый период в соответствии со сроками, утвержденными органами исполнительной власти
Ачинского района, осуществляющими функции и полномочия учредителя (Управление образования Администрации Ачинского района)

0,009

Финансовое 5
управление
Ачинского района

5

5

5

5

5

5

5

5

5

4.1.4.

Соблюдение сроков предоставления годовой бюджетной отчетности (Управление образова- балл
ния Администрации Ачинского района)

0,009

Финансовое 5
управление
Ачинского района

5

5

5

5

5

5

5

5

5
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Приложение № 1 к муниципальной программе «Развитие образования Ачинского района»
Информация о распределении планируемых расходов по отдельным мероприятиям программ, подпрограммам муниципальной программы
Статус
(му- Наименование
н и ц и п а л ь н а я граммы
программа,
подпрограмма)
М у н и ц и п а л ь - «Развитие
ная программа района»

программы,

образования

подпро- Наименование ГРБС

Код бюджетной классифика- Расходы (тыс. руб.), годы
ции

Ачинского всего расходное обязательство по программе

ГРБС

Рз Пр

ЦСР

ВР

2014

2015

2016

2017

Х

Х

Х

Х

334747,14

305205,25

364811,63

875

2018

2019

2020

Итого на период

375854,00 360081,89

351337,70

350355,00

2442392,61

в том числе по ГРБС:
Х

Х

Х

334747,14

305205,25

359576,86

372323,30 358784,29

349057,40

349057,40

2428751,64

Управление социальной защиты населения Администрации
Ачинского района

Управление образования Администрации Ачинского района

Х

Х

Х

-

-

-

-

-

-

-

-

Управление муниципальной собственности, земельно-имущественных отношений и экономики администрации Ачинского района (УМС ЗИО и Э администрации Ачинского района)

Х

Х

Х

-

-

-

-

-

-

-

-

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

Х

Х

Х

-

-

-

-

-

-

-

-

Администрация Ачинского района (отдел культуры, ФК и молодежной политики)

Х

Х

Х

-

-

-

-

-

-

-

-

812

Х

Х

Х

0,00

0,00

5234,77

3530,70

1297,60

2280,30

1297,60

13640,97

Х

Х

Х

Х

321233,30

291327,46

345027,29

356399,30 342487,50

332760,61

332760,61

2321996,07

332760,61

332760,61

2321996,07

Администрация Ачинского района
П од п р о г р а м - «Развитие дошкольного, общего и до- всего расходное обязательство по программе
ма 1
полнительного образования детей»
в том числе по ГРБС:

875

Х

Х

Х

321233,30

291327,46

345027,29

356399,30 342487,50

Управление муниципальной собственности, земельно-имуще- 812
ственных отношений и экономики администрации Ачинского района (УМС ЗИО и Э администрации Ачинского района)

Управление образования Администрации Ачинского района

Х

Х

Х

-

-

-

-

-

Управление социальной защиты населения Администрации 848
Ачинского района

Х

Х

Х

-

-

-

-

-

-

-

-

Администрация Ачинского района (отдел культуры, ФК и моло- 812
дежной политики)

Х

Х

Х

-

-

-

-

-

-

-

-

Х

Х

Х

Х

-

-

-

-

-

-

-

-

875

Х

Х

Х

-

-

-

-

-

-

-

--

Х

Х

Х

Х

1240,20

1263,60

5890,50

3530,70

1297,60

2280,30

1297,60

16800,50

875

Х

Х

Х

1240,20

1263,60

655,73

0,00

0,00

0,00

812

Х

Х

Х

0,00

0,00

5234,77

3530,70

1297,60

2280,30

1297,60

13640,97

Х

Х

Х

Х

12273,64

12614,19

13893,84

15924,00

16296,79

16296,79

16296,79

103596,04

875

Х

Х

Х

12273,64

12614,19

13893,84

15924,00

16296,79

16296,79

16296,79

103596,04

П од п р о г р а м - «Развитие кадрового потенциала от- всего расходное обязательство по программе
ма 2
расли»
в том числе по ГРБС:
Управление образования Ачинского района
П од п р о г р а м - «Господдержка детей сирот, расшире- всего расходное обязательство по программе
ма 3
ние практики применения семейных
в том числе по ГРБС:
форм воспитания»
Управление образования Администрации Ачинского района
Администрация Ачинского района
П од п р о г р а м - «Обеспечение реализации муници- всего расходное обязательство по программе
ма 4
пальной программы и прочие меров том числе по ГРБС:
приятия»
Управление образования Администрации Ачинского района

-

3159,53

Приложение № 2 к муниципальной программе «Развитие образования Ачинского района»
Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей муниципальной программы с учетом источников финансирования
Статус

Наименование муниципальной программы, подпрограммы государственной программы

Муниципальная про- «Развитие образования Ачинского района»
грамма

Подпрограмма 1

Ответственный исполнитель, со- Оценка расходов (тыс. руб.), годы
исполнители
2014 год
2015 год
2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

Итого на период

Всего

375854,00

360081,89

351337,70

350355,00

2442392,61

334747,14

305205,25

364811,63

в том числе:

«Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей»

федеральный бюджет

44977,10

1388,00

1967,54

0,00

0,00

0,00

0,00

48332,64

краевой бюджет

164974,30

181420,30

218615,54

231258,24

223184,90

224167,60

223184,90

1466805,78

внебюджетные источники

158,00

3963,32

12100,00

4360,87

2423,20

2423,20

2423,20

27851,79

средства районного бюджета

124637,74

118433,63

132128,55

140234,89

134473,79

124746,90

124746,90

899402,40

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего

321233,30

291327,46

345027,29

356399,30

342487,50

332760,61

332760,61

2321996,07

в том числе:

Подпрограмма 2

«Развитие кадрового потенциала отрасли»

федеральный бюджет

44977,10

1388,00

1967,54

0,00

0,00

0,00

0,00

48332,64

краевой бюджет

163734,10

180156,70

212725,04

227663,94

221887,30

221887,30

221887,30

1449941,68

внебюджетные источники

158,00

3963,32

12100,00

4360,87

2423,20

2423,20

2423,20

27851,79

средства районного бюджета

112364,10

105819,44

118234,71

124374,49

118177,00

108450,11

108450,11

795869,96

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

в том числе:

Подпрограмма 3

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

краевой бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

средства районного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1240,20

1263,60

5890,50

3530,7

1297,60

2280,30

1297,60

16800,50

«Господдержка детей сирот, расширение практики применения семейных форм воспита- Всего
ния»
в том числе:
федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

краевой бюджет

1240,20

1263,60

5890,50

3530,7

1297,60

2280,30

1297,60

16800,50

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

средства районного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12273,64

12614,19

13893,84

15924,00

16296,79

16296,79

16296,79

103596,04

юридические лица
Подпрограмма 4

«Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия»

Всего
в том числе:
федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

краевой бюджет

0,00

0,00

0,00

63,60

0,00

0,00

0,00

63,60

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

средства районного бюджета

12273,64

12614,19

13893,84

15860,40

16296,79

16296,79

16296,79

103596,04

юридические лица
Приложение № 3 к муниципальной программе «Развитие образования Ачинского района»
Прогноз сводных показателей муниципальных заданий
Наименование услуги, показателя объема услуги (работы)
Уникальный номер реестровой Значение содержания Значение содержания услуги
записи
услуги

Значение показателя объема услуги (работы)
Значение
содержания
услуги

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

Значение
условия
содерж а н и я
оказания
услуги

Значение 2013 2014 2015 2 0 1 6 2017 2 0 1 8 2019 2020 2013 2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6 2017 год
у с л о в и я год
год
год
год
год
год
год
год
год
год
год
год
содерж а н и я
оказания
услуги

2018 год

2019 год

2020 год

Подпрограмма 1. «Развитие дошкольного и общего образования детей»
Реализация программ дошкольных образовательных учреждений
11Д45000300300501068100

не указано

обучающиеся за исключени- до 3 лет
ем обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов

очная

группа
полного
дня

179

186

186

186

8684,47

9062,86

8963,88

8963,88

11Д45000300300601067100

не указано

обучающиеся за исключени- от 3 лет очная
ем обучающихся с ограничен- до 5 лет
ными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов

группа
полного
дня

262

217

217

217

12711,34

10573,34

10457,85

10457,85

11Д45000300300701066100

не указано

обучающиеся за исключени- от 5 лет
ем обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов

очная

группа
полного
дня

255

261

261

261

12371,72

12722,17

12583,27

12583,27

11Д45000104000601061100

адаптивная образова- Дети-инвалиды, за исклю- от 3 лет очная
тельная программа
чением детей-инвалидов с до 5 лет
нарушением
опорно-двигательного аппарата, слепых и
слабовидящих

группа
полного
дня

4

4

4

4

194,07

194,90

192,77

192,77

11Д45000104000701060100

адаптивная образова- дети-инвалиды, за исклю- от 5 лет
тельная программа
чением детей-инвалидов с
нарушением
опорно-двигательного аппарата, слепых и
слабовидящих

очная

группа
полного
дня

2

2

2

2

97,03

97,45

96,39

96,39

11Д45000100400501068100

адаптированная об- обучающиеся с ограниченны- до 3 лет
разовательная
про- ми возможностями здоровья
грамма
(ОВЗ)

очная

группа
полного
дня

1

1

1

1

48,52

48,73

48,19

48,19

11Д45000100400601067100

адаптированная об- обучающиеся с ограниченны- от 3 лет очная
разовательная
про- ми возможностями здоровья до 5 лет
грамма
(ОВЗ)

группа
полного
дня

11

11

11

11

553,68

535,98

530,12

530,12
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Прогноз сводных показателей муниципальных заданий
11Д450001004007010066100

адаптированная об- обучающиеся с ограниченны- от 5 лет
разовательная
про- ми возможностями здоровья
грамма
(ОВЗ)

очная

группа
полного
дня

32

32

32

32

1552,53

1559,20

1542,17

1542,17

11Д45000100600601062100

Адаптированная об- Дети-инвалиды, обучающи- от 3 лет очная
разовательная
про- еся по состоянию здоровья до 5 лет
грамма
на дому

группа
полного
дня

1

1

1

1

43,45

43,80

43,80

43,80

Реализация программ дошкольных образовательных учреждений : присмотр и уход
11785001100500006008100

-

физические лица за исключе- до 3 лет
нием льготных категорий

группа полного
дня

179

187

187

187

16270,75

17121,26

16934,26

16934,26

11785001100600006006100

-

физические лица за исключе- от 3 до 5 г р у п п а нием льготных категорий
лет
полного
дня

307

228

228

228

27905,70

20875,12

20647,12

20647,12

11785001100700004006100

-

физические лица за исключе- от 5 лет
нием льготных категорий

255

292

292

292

23179,00

26734,80

26442,80

26442,80

11785004400600006007101

-

Дети-инвалиды, за исклю- от 3 лет г р у п п а чением детей-инвалидов с до 5 лет
полного
нарушением
опорно-двигадня
тельного аппарата, слепых и
слабовидящих

4

4

4

4

363,59

366,23

362,23

362,23

11785004400700006005100

-

дети-инвалиды, за исклю- от 5 лет
чением детей-инвалидов с
нарушением
опорно-двигательного аппарата, слепых и
слабовидящих

2

2

2

2

181,80

183,12

181,12

181,12

714

961

691

691

51752,84

52206,08

51157,53

51157,53

группа полного
дня

группа полного
дня

Реализация основной общеобразовательной программы начального общего образования
11787000300300101005101

не указано

обучающиеся за исключени- не указа- очная
ем обучающихся с ограничен- но
ными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов

11787000100400101005101

адаптированная об- обучающиеся с ограниченны- не указа- очная
разовательная
про- ми возможностями здоровья но
грамма
(ОВЗ)

27

41

41

41

1957,04

3083,13

3020,91

3020,91

11787000104400201000100

адаптированная об- дети-инвалиды и инвалиды,
разовательная
про- за исключением детей-инваграмма
лидов и инвалидов с нарушением опорно-двигательного
аппарата, слепых и слабовидящих

п р о х о - очная
дящие
обучение
по
состоянию
здоровья
на дому

2

5

5

5

144,97

145,20

145,20

145,20

11787000104500101008100

адаптированная об- дети-инвалиды и инвалиды, не указа- очная
разовательная
про- с нарушением опорно-двига- но
грамма
тельного аппарата, слепые и
слабовидящие

2

7

7

7

144,97

526,39

515,77

515,77

11787000100400201004101103

адаптированная об- обучающиеся с ограниченны- п р о х о - очная
разовательная
про- ми возможностями здоровья д я щ и е
грамма
(ОВЗ)
обучение
по
состоянию
здоровья
на дому

6

6

6

6

434,90

437,90

437,90

437,90

11787000104500101008100

адаптированная об- дети-инвалиды и инвалиды, не указа- очная
разовательная
про- с нарушением опорно-двига- но
грамма
тельного аппарата, слепые и
слабовидящие

1

1

1

1

72,48

75,20

73,68

73,68

Реализация основной общеобразовательной программы основного общего образования
11791000300300101009101

не указано

обучающиеся за исключени- не указа- очная
ем обучающихся с ограничен- но
ными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов

-

685

682

682

682

55833,19

57343,01

56185,88

56185,88

11791000100400101009101

адаптированная об- обучающиеся с ограниченны- не указа- очная
разовательная
про- ми возможностями здоровья но
грамма
(ОВЗ)

-

58

58

58

58

4727,48

4876,68

4778,27

4778,27

11791000304400101003100101

не указано

Дети-инвалиды и инвалиды, не указа- очная
за исключением детей-инва- но
лидов и инвалидов с нарушением опорно-двигательного
аппарата, слепых и слабовидящих

-

2

8

8

8

163,02

672,65

659,07

659,07

11791000304400201002100101

не указано

дети-инвалиды и инвалиды,
за исключением детей-инвалидов и инвалидов с нарушением опорно-двигательного
аппарата, слепых и слабовидящих

п р о х о - очная
дящие
обучение
по
состоянию
здоровья
на дому

-

2

2

2

2

151,52

168,16

164,77

164,77

11791000100400201008101101

адаптированная об- Обучающиеся
с
ограни- п р о х о - очная
разовательная
про- ченными
возможностями д я щ и е
грамма
здоровья(ОВЗ)
обучение
по
состоянию
здоровья
на дому

-

2

2

2

2

151,52

168,16

164,77

164,77

-

122

126

126

126

9571,66

9917,02

9716,90

9716,90

1056

1055

1055

1055

23544,74

24394,27

23902,01

23902,01

1234

1234

1234

66488,73

62038,02

62038,02

Реализация основной общеобразовательной программы среднего общего образования
11794000300300101006101

не указано

обучающиеся за исключени- не указа- очная
ем обучающихся с ограничен- но
ными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов

Реализация программы: организация питания обучающихся
11Д07000000000000005100
Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ
11Г42001000300701007

не указано

не указано

не указа- очная
но

-

Приложение № 4 к Муниципальной программе «Развитие образования Ачинского района»
1. Паспорт
Наименование
подпрограммы
Наименование
Муниципальной
программы,
в
рамках которой
реализуется
подпрограмма
Ответственный
исполнитель
Соисполнители
подпрограммы

Цель и задачи
подпрограммы

Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» Муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»
организаций. Кроме этого в школах работают 6 дошкольных
Целевые инди- Целевые индикаторы, показатели подпро– 108450,11 тыс. рублей, за счет средств
групп полного дня.
каторы подпро- граммы представлены в приложении 2 к
краевого бюджета −
221887,30 тыс.
Развитие дошкольного, общего и дополПо состоянию на 01.01.2014 в Ачинском районе прожиграммы
Подпрограмме
рублей, за счет средств федерального
нительного образования детей
вало 1 282 детей в возрасте от 0 до 7 лет без учета обучаюбюджета − 0 тыс. рублей, за счет внебюдщихся в общеобразовательных учреждениях района. В связи с
Сроки
реали2014-2020
годы
жетных источников – 2423,20 тыс. рублей;
Развитие образования Ачинского района
положительной динамикой рождаемости численность детей от
зации подпро2020 год – 332760,61 тыс. рублей, в том
0 до 7 лет с 2013 по 2016 годы будет неуклонно расти. Общее
граммы
числе за счет средств местного бюджета
количество мест в учреждениях, реализующих программы
–
108450,11
тыс.
рублей,
за
счет
средств
Объемы и ис- Подпрограмма финансируется за счет
дошкольного образования, по состоянию на 01.01.2014 года
краевого бюджета −
221887,30 тыс.
точники финан- средств федерального, краевого и местсоставляет 504. Посещают дошкольные образовательные
рублей,
за
счет
средств
федерального
сирования под- ного бюджетов и внебюджетных источниучреждения 504 детей, средний уровень укомплектованности
бюджета − 0 тыс. рублей, за счет внебюдпрограммы
ков.
детских садов составляет 100,0 %. На 01.01.2018 года доУправление образования администрации
жетных источников – 2423,20 тыс. рублей;
Объем
финансирования
подпрограммы
школьные образовательные учреждения посещают 747 детей.
Ачинского района
составит 2321996,07 тыс. рублей, в том
На 01.01.2014 в районе в очереди для определения в
Система
ор- Контроль за ходом реализации програмчисле:
администрация Ачинского района (отдетские сады состояли 332 ребенка в возрасте от 3 до 7 лет
г а н и з а ц и и мы осуществляют:
2014 год 321233,30 тыс. рублей, в том
дел культуры, ФК и молодежной полиМеханизмами реализации плана является участие в
контроля
за Управление образования администрации
числе за счет средств местного бюджета
тики)
долгосрочной целевой программе «Развитие сети дошкольных
и с п о л н е н и е м Ачинского района;
− 112364,10 тыс. рублей, за счет средств
Управление социальной защиты наобразовательных учреждений на 2012-2015 годы», утвержденподпрограммы
Финансовое управление Ачинского райкраевого бюджета − 163734,10 тыс.
селения
администрации
Ачинского
ной постановлением Правительства Красноярского края от
она
рублей, за счет средств федерального
района
13.10.2011 № 595-п.
Управление муниципальной собственбюджета − 44977,10 тыс. рублей, за счет
Управление муниципальной собственВ рамках Указа Президента Российской Федерации от
ности,
земельно-имущественных
отвнебюджетных источников – 158,00 тыс.
ности,
земельно-имущественных
от07.05.2012 № 599 «О мерах по реализации Муниципальной
ношений и экономики администрации
рублей;
ношений и экономики администрации
политики в области образования и науки» до 2016 года с цеАчинского района (УМС ЗИО и Э админи2015 год – 291327,46 тыс. рублей, в том
Ачинского района (УМС ЗИО и Э админилью ликвидации очередности в дошкольные образовательные
страции Ачинского района)
числе за счет средств местного бюджета
страции Ачинского района)
учреждения детей в возрасте от 3 до 7 лет, учитывая демо– 105819,44 тыс. рублей, за счет средств
администрация
Ачинского
района
графический рост, необходимо в 2013-2015 гг. дополнительно
2. Основные разделы подпрограммы
краевого бюджета − 180156,70 тыс.
(МКУ «Управление строительства и
2.1. Постановка районной проблемы и обоснование не- создать 115 мест. В период с 01.01.2016года по 01.01.2018 года
рублей, за счет средств федерального
жилищно-коммунального
хозяйства»
создано дополнительно 50 мест.
обходимости разработки подпрограммы
бюджета − 1388,00 тыс. рублей, за счет
Ачинского района)
В настоящее время обеспечено финансированием только
В 2013-2014 учебном году сеть образовательных учрежвнебюджетных источников – 3963,32 тыс.
19 мест, путем доукомплектования групп в действующих детдений Ачинского района включала:
Цель: создание в системе дошкольного,
рублей;
ских садах в 2014 г. открытия группы семейного воспитания
7 дошкольных образовательных организаций;
общего и дополнительного образования
2016 год – 345027,29 тыс. рублей, в том
12 образовательных организаций, предоставляющих на- как структурного подразделения дошкольного учреждения на
равных возможностей для современного
числе за счет средств местного бюджета
5 мест.
чальное, основное, среднее (полное) образование;
качественного образования, позитивной
– 118234,71 тыс. рублей, за счет средств
Для выявления дополнительных резервов по поручению
1 учреждение системы дополнительного образования
социализации детей, отдыха и оздоровкраевого бюджета − 212725,04 тыс.
Губернатора края в муниципалитете проанализирована воздетей.
ления детей в летний период;
рублей, за счет средств федерального
При этом текущий момент характеризуется процессами, можность возврата зданий, используемых не по назначению,
Задачи:
бюджета − 1967,54 тыс. рублей, за счет
которые стимулируют образовательные организации к реали- создания групп полного дня при школах, доукомплектования
1. Обеспечить доступность дошкольного
внебюджетных источников – 12100,00
зации всех видов образовательных программ в одной органи- дошкольных учреждений в соответствии с измененными треобразования, соответствующего единому
тыс. рублей;
бованиями СанПиН, семейных групп при образовательных учзации.
стандарту качества дошкольного образо2017 год 356399,30 тыс. рублей, в том
Причиной этого является потребность общества в доступ- реждениях. На основе полученных результатов разработаны
вания;
числе за счет средств местного бюджета
ных и качественных образовательных услугах. Ограниченность планы по ликвидации очереди детей в возрасте от 3 до 7 лет
2.Обеспечить условия и качество обу124374,49 тыс. рублей, за счет средств
финансовых, кадровых ресурсов побуждает к оптимизации в дошкольные учреждения до 01.01.2016 года и обеспечению
чения, соответствующие федеральным
краевого бюджета − 227663,94 тыс.
использования площадей помещений, энерго- и трудозатрат, 100% охвата детей от 3 до 7 лет дошкольным образованием.
государственным стандартам начальнорублей, за счет средств федерального
Вышеуказанные действия позволят ввести дополнительно 115
концентрации материальных ресурсов..
го общего, основного общего, среднего
бюджета − 0 тыс. рублей, за счет внебюдВ предстоящие годы продолжится повышение эффектив- мест.
общего образования;
жетных источников – 4360,87 тыс. рублей
Кроме этого 48 детей посещают группы кратковременного
ности системы образования Ачинского района
3.Обеспечить поступательное развитие
2018 год – 342487,50 тыс. рублей, в том
В 2015-2016 учебном году сеть образовательных учреж- пребывания.
районной системы дополнительного обчисле за счет средств местного бюджета
Образовательная деятельность дошкольных образовадений Ачинского района включала:
разования, в том числе за счет разра– 118177,00 тыс. рублей, за счет средств
тельных учреждений края осуществляется в соответствии с
8 дошкольных образовательных организаций;
ботки и реализации современных обракраевого бюджета −
221887,30 тыс.
12 образовательных организаций, предоставляющую на- федеральными государственными требованиями к основной
зовательных программ, дистанционных и
рублей, за счет средств федерального
общеобразовательной программе дошкольного образования.
чальное, основное, среднее (полное) образование;
сетевых форм их реализации;
бюджета − 0 тыс. рублей, за счет внебюдВ настоящее время в Российской Федерации осущест1 учреждение системы дополнительного образования
4. Содействовать выявлению и поддержжетных источников – 2423,20 тыс. рублей;
вляется модернизация системы дошкольного образования:
детей.
ке одаренных детей;
2019 год – 332760,61 тыс. рублей, в том
вносятся изменения в основные нормативные документы реДошкольное образование
5. Обеспечить безопасный, качественный
числе за счет средств местного бюджета
В системе дошкольного образования по состоянию на гламентирующие деятельность дошкольных организаций (Поотдых и оздоровление детей.
01.01.2014 функционировали 6 дошкольных образовательных рядок приема на обучение по образовательным программам
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Приложение № 4 к Муниципальной программе «Развитие образования Ачинского района»

Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» Муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»
дошкольного образования, Порядок организации образова- реждений Ачинского района может быть достигнуто проведе- ми обозначена в указе Президента РФ от 01.06.2012 № 761 ты населения Администрации Ачинского района, Управление
тельной деятельности по общеобразовательным программам нием единой региональной и муниципальной политики, систе- «О национальной стратегии действий в интересах детей на муниципальной собственности, земельно-имущественных отдошкольного образования); планируется введение федераль- мой единых мер ресурсного и организационного характера.
2012-2017 годы», концепции долгосрочного социально-эконо- ношений и экономики администрации Ачинского района, МКУ
ного государственного образовательного стандарта дошкольТак целью обеспечения современных комфортных и без- мического развития Российской Федерации на период до 2020 «Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйного образования (далее ФГОС).
опасных условий обучения в крае с 2004 по 2014 год действует (распоряжение Правительства РФ от 17.11.2008 № 1662-р), ства» Ачинского района несут ответственность за выполнение
Изменения содержания дошкольного образования по- целевая программа «Обеспечение жизнедеятельности об- концепция общенациональной системы выявления и развития мероприятий подпрограммы, по которым являются главными
требует формирование системы оценки качества дошкольного разовательных учреждений края», которая позволила на 100 молодых талантов, утверждённая Президентом РФ 03.04.2012 распорядителями средств, а также за целевое использование
образования: проведение апробации модели оценки качества; процентов закрыть потребность в обеспечении пищеблоков года.
этих средств.
утверждение единого стандарта качества дошкольного обра- и медицинских кабинетов общеобразовательных учреждений
Проводимые для детей и учащейся молодежи мероприяКонтроль за ходом реализации подпрограммы осущестзования в Ачинском районе.
Ачинского района в технологическом и медицинском обору- тия: предметные олимпиады, спортивные соревнования, твор- вляет Управление муниципальной собственности, земельОбщее образование
довании, в оснащении приборами искусственного освещения, ческие конкурсы, научные конференции и др., позволили охва- но-имущественных отношений и экономики администрации
Система общего образования состоит из 12 общеобразо- установками автоматической охранно-пожарной сигнализации тить 48,5 % школьников района, среди которых обозначились Ачинского района, Финансовое управление Ачинского района.
Отчеты о реализации программы, предоставляются отвательных учреждений.
и системами оповещения и управления эвакуацией людей при высокомотивированные школьники, способные к результативному участию в конкурсных мероприятиях на всероссийском, ветственным исполнителем программы в отдел экономичеЧисленность обучающихся в общеобразовательных уч- пожаре общеобразовательных учреждений
международном уровнях.
ского развития территории администрации Ачинского района
реждениях с 2014 по 2017 годы будет расти в связи с полоДополнительное образование детей
Для обеспечения сопровождения таких детей в дости- ежеквартально не позднее 15 числа месяца, следующего за
жительной динамикой рождаемости в 2004-2007 годах. В 2014
В районной системе образования по состоянию на
году численность учащихся составит 1474 человек, в 2015 01.01.2014 действует 1 учреждение дополнительного образо- жении ими высоких результатов требуется внедрение новых отчетным кварталом.
форм работы таких как: создание базовых площадок, участие
Годовой отчет о ходе реализации программы формиругоду – 1554 человек, в 2016 году – 1557 человек, в 2017 году вания детей.
ется ответственным исполнителем с учетом информации, по– 1625 человек. Увеличение общего контингента обучающихся
По состоянию на 01.01.2014 доля детей и молодежи, школьников края во всероссийских тренингах.
В настоящее время данная работа организована не си- лученной от соисполнителей. Сформированный годовой отчет
в общеобразовательных учреждениях связано с общей демо- занимающихся дополнительным образованием, составляет
графической ситуацией в районе.
55,8% от общей численности детей и молодежи в возрасте стематично, в связи с этим и результаты незначительны.
предоставляется в отдел экономического развития территории
С 2007 по 2014 годы реализовывались проекты модер- от 5 до 18 лет.
Отдых и оздоровление детей в летний период
администрации Ачинского района до 15 февраля года, следунизации системы общего образования, направленные на соВ целях обеспечения доступности дополнительного обСистема отдыха и оздоровления детей нуждается в ющего за отчетным.
вершенствование условий обучения, включая обновление разования для детей независимо от их социального статуса и долгосрочном государственном регулировании, связанном,
2.5. Оценка социально-экономической эффективности
материально-технической составляющей учебного процесса, места проживания в районной системе образования развива- прежде всего, с созданием современных, отвечающих всем
Оценка социально-экономической эффективности прововведению федеральных образовательных стандартов в об- ется практика реализации круглогодичных интенсивных школ, требованиям санитарного законодательства, требованиям дится Управлением образования Ачинского района.
щем образовании и новых систем оплаты труда работников дистанционных программ и проектов; создана инфраструктура противопожарной безопасности условий для отдыха, оздоровОбязательным условием эффективности программы
образовательных учреждений.
для занятий спортивно-техническими видами спорта, туриз- ления и занятости детей Ачинского района.
является успешное выполнение целевых индикаторов и покаС целью создания необходимых (базовых) условий для мом, техническим творчеством.
Кроме того, в загородных оздоровительных учреждениях зателей подпрограммы (приложение № 1 к подпрограмме), а
реализации основных образовательных программ в соответВ районе работает многоуровневая система предъявле- остается нерешенной проблема организации содержательного также мероприятий в установленные сроки.
ствии с требованиями федеральных государственных обра- ния результатов образовательной деятельности детей (конкур- летнего отдыха детей. Одна из задач обеспечить финансовую
2.6. Мероприятия подпрограммы
зовательных стандартов начального и основного общего об- сы, выставки, фестивали, конференции, форумы, спартакиады поддержку реализации современных образовательно-оздороМероприятия подпрограммы представлены в приложении
разования осуществляется оснащение общеобразовательных и т.д.).
вительных программ для детей различных категорий, в том № 2 к подпрограмме 1 «Развитие дошкольного, общего и доучреждений края учебным оборудованием, обеспечение учебВместе с тем, решение задачи развития доступности и числе детей, находящих в трудной жизненной ситуации, де- полнительного образования детей».
никами и повышение квалификации учителей и руководителей повышения качества дополнительного образования, в насто- тей-сирот, одаренных детей, детей, склонных к девиантному
2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых
общеобразовательных учреждений района.
ящее время затруднено рядом обстоятельств:
поведению.
затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы)
В 2013-2014 учебном году необходимо создать условия
«ветхая» материально-техническая база муниципальных
2.2. Основная цель, задачи и сроки выполнения подпроФинансовое обеспечение реализации подпрограммы осудля реализации государственной (итоговой) аттестации обу- образовательных учреждений дополнительного образования граммы, целевые индикаторы
ществляется за счет средств федерального, краевого и местчающихся, освоивших образовательные программы основного детей, что обусловлено их недостаточным финансированием;
Целью подпрограммы является: создание в системе до- ного бюджетов.
общего образования, с использованием механизмов независиудаленность большого числа территорий от развитых школьного, общего и дополнительного образования равных
Средства бюджета, запланированные на реализацию
мой оценки знаний в штатном режиме.
культурных и образовательных центров;
возможностей для современного качественного образования, подпрограммы, составляют 2321996,07 тыс. рублей, в том
В 2013-2014 учебном году годах 100% школьников перневозможность удовлетворения образовательных по- позитивной социализации детей, отдыха и оздоровления детей числе:
вых-третьих классов начальной ступени общеобразователь- требностей нового поколения в рамках существующей инфра- в летний период.
2014 год – 321233,30 тыс. рублей, в том числе за счет
ных учреждений района будут обучаться по федеральному структуры территорий;
Задачи:
средств местного бюджета − 112364,10 тыс. рублей, за счет
государственному образовательному стандарту начального
Дополнительное образование должно реализоваться как
1. обеспечить доступность дошкольного образования, средств краевого бюджета − 163734,10 тыс. рублей; за счет
общего образования.
повышение стартовых возможностей и жизненных шансов под- соответствующего единому стандарту качества дошкольного средств федерального бюджета – 44977,10 тыс. рублей; за
В целях создания условий для регулярных занятий физи- растающего поколения, проживающего на территориях райо- образования;
счет внебюджетных средств – 158,00 тыс. рублей
ческой культурой и спортом в общеобразовательных учрежде- на. А это требует иного содержания программ дополнитель2. обеспечить условия и качество обучения, соответству2015 год – 291327,46 тыс. рублей, в том числе за счет
ниях за счет средств краевого бюджета в рамках целевой про- ного образования, укрепления и модернизации учреждений ющие федеральным государственным стандартам начального средств местного бюджета – 105819,44 тыс. рублей, за счет
граммы «Дети» введено 10 физкультурно-спортивных клубов дополнительного образования.
общего, основного общего, среднего общего образования;
средств краевого бюджета − 180156,7 тыс. рублей; за счет
общеобразовательных школ, приобретен спортивный инвенС целью развития системы дополнительного образования
3. обеспечить поступательное развитие районной систе- средств федерального бюджета − 1388,00 тыс. рублей; счет
тарь и оборудование. В 11 общеобразовательных учреждениях необходимо создать условия для:
мы дополнительного образования за счет разработки и реали- внебюджетных средств -3963,32 тыс.рублей.
Ачинского района с численностью обучающихся свыше 50 черазвития инфраструктуры и укрепления материально- зации современных образовательных программ, дистанцион2016 год – 345027,29 тыс. рублей, в том числе за счет
ловек отсутствуют современные школьные спортивные дворы технической базы организаций дополнительного образования ных и сетевых форм их реализации;
средств местного бюджета – 118234,71 тыс. рублей, за счет
и спортивные площадки.
детей для формирования и реализации современного содер4. содействовать выявлению и поддержке одаренных средств краевого бюджета − 212725,04 тыс. рублей. за счет
В настоящее время в районе проживают 113 детей, кото- жания дополнительного образования, обеспечения его высо- детей;
средств федерального бюджета − 1967,54 тыс. рублей; за
рые относятся к категории детей с ограниченными возможно- кого качества и дифференцированного характера при массо5. обеспечить безопасный, качественный отдых и оздо- счет внебюджетных средств - 12100,00 тыс. рублей.
стями здоровья. Из них 94 ребенка с ограниченными возмож- вой доступности;
ровление детей.
2017 год – 356399,30 тыс. рублей, в том числе за счет
ностями здоровья включены в процесс общего образования в
распространения сетевых форм организации дополниСроки выполнения подпрограммы 2014-2019 годы
средств местного бюджета – 124374,49 тыс. рублей, за счет
рамках общеобразовательных школ. Это составляет 83,2% от тельного образования детей, предполагающих объединение
Перечень целевых индикаторов подпрограммы представ- средств краевого бюджета − 227663,94 тыс. рублей. за счет
общего числа школьников с ограниченными возможностями разных по типу и масштабам связей между образовательными лен в приложении № 1 к подпрограмме 1 «Развитие дошколь- средств федерального бюджета − 0 тыс. рублей; за счет внездоровья.
учреждениями, организациями для достижения общих целей ного, общего и дополнительного образования».
бюджетных средств – 4360,87 тыс. рублей
В связи с этим необходимо организовать работу по следу- реализуемой образовательной программы, включая использо2.3. Механизмы реализации подпрограммы
2018 год – 342487,50 тыс. рублей, в том числе за счет
ющим направлениям: создание безбарьерной среды в обще- вания ресурсов негосударственного сектора в предоставлении
Реализация подпрограммы осуществляется Управлени- средств местного бюджета – 118177 тыс. рублей, за счет
образовательных учреждениях, развитие форм инклюзивного услуг дополнительного образования детей;
ем образования администрации Ачинского района, подведом- средств краевого бюджета − 221887,30 тыс. рублей. за счет
образования, организация психолого-медико-педагогического
профессионального развития педагогических кадров си- ственными ему муниципальным учреждениями в рамках дей- средств федерального бюджета − 0 тыс. рублей; за счет внесопровождения детей с ограниченными возможностями здоро- стемы дополнительного образования района.
ствующего законодательства. Мероприятия в рамках субсидий бюджетных средств – 2423,20 тыс. рублей
вья в условиях инклюзивного образования.
На базе общеобразовательных школ создано 10 физкуль- из краевого бюджета осуществляется по средствам заключе2019 год – 332760,61 тыс. рублей, в том числе за счет
Основные
фонды
образовательных
учреждений турно-спортивных клубов, в которых занимается свыше 524 ния соглашения между Министерствами Красноярского края и средств местного бюджета – 108450,11 тыс. рублей, за счет
Ачинского района (зданий, сооружений, оборудования и ин- школьников.
Администрацией Ачинского района.
средств краевого бюджета − 221887,30 тыс. рублей. за счет
женерных коммуникаций) характеризуются высокой степенью
В Ачинском районе систематизирована система вклю2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее средств федерального бюджета − 0 тыс. рублей; за счет внеизношенности, нарушением правил их эксплуатации, ослабле- чения школьников и учащейся молодежи в спортивно-массо- выполнения
бюджетных средств – 2423,20 тыс. рублей
нием контроля со стороны руководителей и специалистов за вые мероприятия, участниками которых ежегодно становятся
Управление реализацией подпрограммы осуществляет
2020 год – 332760,61 тыс. рублей, в том числе за счет
поддержанием их в исправном состоянии. Недостаточно фи- школьники, в том числе с ограниченными возможностями здо- Управление образования администрации Ачинского района.
средств местного бюджета – 108450,11 тыс. рублей, за счет
нансирование мероприятий, направленных на повышение ин- ровья,
Управление образования Администрации Ачинского средств краевого бюджета − 221887,30 тыс. рублей. за счет
женерной безопасности образовательных учреждений.
Выявление и поддержка одаренных детей
района, администрация Ачинского района (отдел культуры, средств федерального бюджета − 0 тыс. рублей; за счет внеОбеспечение жизнедеятельности образовательных учАктуальность направления работы с одаренными деть- ФК и молодежной политики), Управление социальной защи- бюджетных средств – 2423,20 тыс. рублей
Приложение № 1 к Паспорту подпрограмме 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей»
Перечень целевых индикаторов подпрограммы
№
п/п

Цель, целевые индикаторы

Единица 2013 год
измерения

2014 год

2015 год 2016 год 2017 год

2018 год

2019 год 2020 год

2021 год 2022 год

Цель: создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования, позитивной социализации детей, оздоровления детей в летний период
Задача № 1 Обеспечить доступность дошкольного образования, соответствующего единому стандарту качества дошкольного образования
1.1

Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных учреждениях

1.2

Отношение численности детей в возрасте 3–7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, %
к численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте от 5 до 7 лет, обучающихся в
школе, проживающих на территории Ачинского района (с учетом групп кратковременного пребывания)

%

52

51,57

48,9

52,8

52,8

57,2

58,6

58,6

58,6

58,6

61,94

56,2

62,3

59,3

62,3

62,3

62,3

62,3

62,3

62,3

Задача № 2. Обеспечить условия и качество обучения, соответствующие федеральным государственным стандартам начального общего, основного общего, среднего общего образования
2.1

Доля муниципальных образовательных организаций, реализующих программы общего образования, здания которых находятся в %
аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общей численности муниципальных образовательных организаций,
реализующих программы общего образования

0

0

16,66

16,66

16,66

16,66

16,66

16,66

16,66

16,66

2.2

Доля муниципальных образовательных организаций, реализующих программы общего образования, имеющих физкультурный зал, в %
общей численности муниципальных образовательных организаций, реализующих программы общего образования

91,67

91,67

91,67

91,67

91,67

91,67

91,67

91,67

91,67

91,67

2.3

Доля общеобразовательных учреждений (с числом обучающихся более 50), в которых действуют управляющие советы

%

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

2.4

Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не сдавших единый государственный экзамен, в общей чис- %
ленности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций

0,00

0,00

5,26

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.5

Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей чис- %
ленности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организаций

1,98

1,98

2,09

2,10

2,03

2,00

1,90

1,90

1,90

1,90

2.6

Доля обучающихся общеобразовательных учреждений, охваченных психолого-педгогической и медико-социальной помощью, от %
общей численности обучающихся общеобразовательных учреждений

5,10

23,34

21,05

21,05

21,05

21,05

21,05

21,05

21,05

21,05

2.7

Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10 процентах школ с %
лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 2
обязательных предмета) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена

1,72

2,14

1,74

1,76

1,76

1,76

1,76

1,76

1,76

1,76

Задача № 3. Обеспечить поступательное развитие краевой системы дополнительного образования за счет разработки и реализации современных образовательных программ, дистанционных и сетевых форм их реализации
3.1

Охват детей в возрасте 5–18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги %
дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5–18 лет)

87,82

99,57

101,70

101,90

101,90

101,90

101,90

101,90

101,90

101,90

50,60

62,17

65,41

69,59

69,59

69,59

69,59

69,59

69,59

69,59

90,11

88,50

95,60

95,60

95,60

95,60

95,60

95,60

95,60

95,60

Задача № 4. Содействовать выявлению и поддержке одаренных детей
4.1

Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного %
уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования

Задача № 5. Обеспечить безопасный, качественный отдых и оздоровление детей в летний период
5.1

Доля оздоровленных детей школьного возраста

%

Приложение № 2 к Паспорту подпрограммы 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей»
Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов
№ п/п

Цели, задачи, мероприятия

ГРБС

Код бюджетной классификации

Расходы (тыс. руб.), годы

ГРБС

2014 год

Рз Пр

ЦСР

ВР

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральИтого на пе- ном выражении
риод

Цель: создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования, позитивной социализации детей и оздоровления детей в летний период
Задача № 1 Обеспечить доступность дошкольного образования, соответствующего единому стандарту качества дошкольного образования
1.1.1

Обеспечение деятельности (оказа- Управление обра- 875
ние услуг) подведомственных учреж- зования
админидений
страции Ачинского
района

07 01

0210080610

110

14227,67

16589,04

9038,42

4277,71

4382,28

4382,28

4382,28

57279,68

0210080620

110

1402,92

3033,14

4471,34

2305,99

2418,07

2418,07

2418,07

18467,60

0210075880

110

24575,07

37492,93

41315,59

18486,88

18648,50

18648,50

18648,50

177815,97

0210010220

110

180,75

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

180,75

0210010210

110

0,00

3435,44

0,00

163,71

0,00

0,00

0,00

3599,15

0210010210

611

0,00

0,00

0,00

311,35

0,00

0,00

0,00

311,35

0210010210

621

0,00

0,00

0,00

247,07

0,00

0,00

0,00

247,07

0210074080

110

0,00

0,00

14301,54

6182,68

6227,80

6227,80

6227,80

39167,62

0210074080

240

0,00

0,00

0,00

19,53

0,00

0,00

0,00

19,53

0210080610

240

16388,25

20999,56

27371,62

9526,99

9860,72

9860,72

9860,72

103868,58

0210080610

850

213,24

161,10

92,10

64,95

37,00

37,00

37,00

642,39

0210088100

240

2653,03

3293,60

3792,00

1130,30

1225,00

1225,00

1225,00

14543,93

0210075880

240

711,03

680,37

743,91

304,92

263,00

263,00

263,00

3229,23

0210087110

240

37,86

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

37,86

0210088110

240

0,00

400,00

4950,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5350,00

0210088110

414

0,00

0,00

0,00

1748,67

0,00

0,00

0,00

1748,67

0210074080

611

0,00

0,00

0,00

6616,93

6551,69

6551,69

6551,69

26272,00

0210074080

621

0,00

0,00

0,00

3601,16

3661,21

3661,21

3661,21

14584,79

0210075880

611

0,00

0,00

0,00

17944,71

18028,81

18028,81

18028,81

72031,14

0210075880

612

0,00

0,00

0,00

10,00

8,00

8,00

8,00

34,00

2014 год - 615 детей получили услуги дошкольного образования;
2015 год-660 детей, 2016 год – 747 детей,
2017 год-747 детей
2018 год-
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Приложение № 2 к Паспорту подпрограммы 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей»
Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов
0210075880

621

0,00

0,00

0,00

9809,99

9545,59

9545,59

9545,59

0210075880

622

0,00

0,00

0,00

0,00

10,00

10,00

10,00

38446,76
30,00

0210080610

611

0,00

0,00

0,00

11809,96

12516,52

12516,52

12516,52

49359,52

0210080610

612

0,00

0,00

0,00

175,88

65,00

0,00

0,00

240,88

0210080610

621

0,00

0,00

0,00

6644,90

7005,57

7005,57

7005,57

27661,61

0210080610

622

36,42

50,00

0,00

0,00

86,42

0210080620

611

0,00

0,00

0,00

1871,10

1922,26

1922,26

1922,26

7637,88

0210080620

621

0,00

0,00

0,00

1151,93

1175,71

1175,71

1175,71

4679,06

0210088100

611

0,00

0,00

0,00

1451,76

1512,40

1512,40

1512,40

5988,96

0210088100

621

0,00

0,00

0,00

1020,08

910,80

910,80

910,80

3752,48

1.1.2

Предоставление субсидии муниципальных образований на частичное
финансирование (возмещение) расходов на выплаты, младшим воспитателям и помощникам воспитателей в
муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную
общеобразовательную
программу
дошкольного образования детей

Управление обра- 875
зования
администрации Ачинского
района

07 01

0210075580

110

1697,10

1656,70

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3353,80

1.1.3

Софинансирование за счет местного
бюджета на выплаты, младшим воспитателям и помощникам воспитателей
в муниципальных образовательных
учреждениях, реализующих основную
общеобразовательную программу дошкольного образования детей

Управление
об- 875
разования
администрации
Ачинского района
софинансирование
за счет средств
местного бюджета

0701

0210085580

110

1,70

3,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4,70

1.1.4

Расходы на введение дополнитель- Управление обра- 875
ных мест в системе дошкольного об- зования
админиразования детей
страции Ачинского
района

0701

0210087990

240

773,70

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

773,70

Разработка проектной сметной документации МКДОУ Преображенский детский сад.
Разработка рабочего проекта на реконструкцию нежилого здания, для устройства
работы дошкольной образовательной организации с. Ястребово

875

0701

0210050590

240

27741,30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

27741,30

Выполнения работ по капитальному ремонту МКДОУ Преображенский д.с

875

0701

0210050260

240

17235,80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

17235,80

Выполнения работ по капитальному ремонту МКДОУ Каменский д.с

Софинансирование за счет средств
местного бюджета на введении дополнительных мест в системе дошкольного образования

Управление обра- 875
зования
администрации Ачинского
875
района

0701

0210080590

240

3325,16

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3325,16

Выполнения работ по капитальному ремонту МКДОУ Преображенский д.с.

0701

0210080260

240

2032,23

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2032,23

Выполнения работ по капитальному ремонту МКДОУ Каменский д.с

1.1.6

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

Управление обра- 875
зования
администрации Ачинского
района

07 01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Аварийное освещение:
2015 г- 2 учреждения
Устройство теневых навесов:
2015 г. -2 учреждения (5 теневых навесов)
Объемно-планируемое решение помещений пищеблока и физкультурного помещения: 2015 г. -1 учреждение
Установка видеонаблюдения: 2015 г - 6
учреждений
Ограждение кровли: 2015 г. - 1 учреждение
Сантехнические работы: 2015 г. -1 учреждение

1.1.6.1

Приобретение основных средств и
(или) материальных запасов, специального оборудования для муниципальных учреждений образования

Управление обра- 875
зования
администрации Ачинского
района
875

0701

0210088300

240

0,00

0,00

0,00

609,95

0,00

0,00

0,00

609,65

МКДОУ Ключинский детский сад «Звездочка» -279,00 т.руб., МКДОУ «Преображенский детский сад» -28,14 т.руб.,

0701

0210088300

612

0,00

0,00

0,00

133,00

0,00

0,00

0,00

133,00

МБДОУ «Каменский ДС» -105,00 т.руб.

1.1.6.2

Мероприятия по модернизации и
укреплению материально-технической базы муниципальных учреждений образования

Управление обра- 875
зования
администрации Ачинского
района

0701

0210088310

240

0,00

0,00

0,00

3085,41

1093,51

0,00

0,00

4178,92

МКДОУ Ключинский детский сад «Звездочка»-218,,49 т.руб., МКДОУ Причулымский
деский сад -3089,23 т.руб., МКДОУ «Преображенский детский сад» -131,11 т.руб,

875

0701

0210088310

612

0,00

0,00

0,00

2400,68

2627,93

0,00

0,00

5028,61

МБДОУ «Белоярский ДС» -30,00 т.руб.,
МБДОУ «ГорныйДС» -923,98 т.руб.,
МБДОУ «КаменскийДС» -843,70 т.руб.

1.1.5

1.1.7

1.1.8

В 2013 году ежемесячно выплату получили
– 35 человек
В 2014 года будут получать - 43 человека

875

0701

0210088310

622

0,00

0,00

0,00

1438,60

0,00

0,00

0,00

1438,60

МАДОУ Малиновский д/с -1438,60 т.руб.

Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований
на выплату компенсации части родительской платы за содержание
ребенка в государственных, муниципальных, негосударственных учреждениях, реализующих основную
общеобразовательную
программу
дошкольного образования

Управление обра- 875
зования
администрации Ачинского 875
района

1004

0210075560

320

815,84

662,85

889,99

1885,30

966,60

966,60

966,60

7153,78

1004

0210075560

240

19,46

15,45

19,91

37,70

19,30

19,30

19,30

150,42

Компенсацию части родительской платы
получат 540 человек в 2014 году и в 2015
году
в 2016-358 чел. году
в 2017 году-251 человек

Предоставление субвенции бюджетам с муниципальных образований
обеспечение выделения денежных
средств на осуществлении присмотра и уход за детьми-инвалидами,
детьми сиротами и детьми оставшимися без попечения, родителей,
а также детьми с турбекулезной интоксикации

Управление обра- 875
зования
администрации Ачинского 875
района
875

Ежегодно 3 человека получают ежемесячные выплаты

1003

0210075540

240

79,70

29,90

31,30

62,54

22,08

22,08

22,08

269,68

1003

0210075540

611

0,00

0,00

0,00

35,02

55,18

55,18

55,18

200,56

1003

0210075540

621

0,00

0,00

0,00

1,84

11,04

11,04

11,04

34,96

114111,81

88453,08

107017,72

116605,31

110821,57

106985,13

106985,13

750979,75

Итого по задаче №1

Задача № 2. Обеспечить условия и качество обучения, соответствующие федеральным государственным стандартам начального общего, основного общего, среднего общего образования
1.2.1

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

Управление обра- 875
зования
администрации Ачинского
района

07 02

021****

1.2.2

Обеспечение деятельности (оказа- Управление обра- 875
ние услуг) подведомственных учреж- зования
админидений
страции Ачинского
района

0702

0210080610

110

25402,24

19488,85

13190,00

8564,21

9140,94

9140,94

9140,94

94068,12

0210075640

110

122538,31

116293,73

122295,32

79142,20

77999,73

77999,73

77999,73

674268,75

1.2.3

1.2.4

Предоставление субвенций бюджетам муниципальных образований на
обеспечение питанием детей с ограниченными возможностями здоровья, детей из малообеспеченных семей, обучающихся в муниципальных
общеобразовательных учреждениях

Управление обра- 875
зования
администрации Ачинского 875
района
875

Предоставление субвенции муниципальным образований на проведение
мероприятий по формированию сети
общеобразовательных организаций, в
которых созданы условия для инклюзивного образования детей-инвалидов

Управление обра- 875
зования
администрации Ачинского
района

Устройство спортивных площадок:
2015 г - 4 учреждения
2016 г -1 учреждение
Оснащение технологическим оборудованием: 2015 г - 6 учреждений
2016 г - 6 учреждений
Подготовка общеобразовательных учреждений к началу нового учебного год:
2015 г - 12 учреждений
2016 г - 12 учреждений
Аварийное освещение:
2015 г - 4 учреждение
Установка видеонаблюдения: 2015 г - 12
учреждений
Замена полов в образовательных учреждениях: 2015 г -1 учреждение

0210088110

110

20,00

14,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

34,00

0210010220

110

263,05

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

263,05

0210010210

110

0,00

5859,56

707,00

953,30

0,00

0,00

0,00

7519,86

0210010210

611

0,00

0,00

0,00

604,28

0,00

0,00

0,00

604,28

0210074090

110

0,00

0,00

12834,40

7912,31

7729,82

7729,82

7729,82

43936,17

0210080620

110

2486,14

5464,55

8560,01

5471,22

5778,24

5778,24

5778,24

39316,64

0210080610

240

39166,06

33005,22

47040,56

29286,01

29326,36

29326,36

29326,36

236476,93

0210080610

830

0,00

0,00

0,00

40,00

0,00

0,00

0,00

40,00

0210080610

850

323,48

168,06

189,10

227,44

104,35

104,35

104,35

1221,13

0210075640

240

3702,29

3623,27

5443,18

3519,85

2884,46

2884,46

2884,46

24941,97

0210088110

240

138,00

3049,32

7150,00

0,36

0,00

0,00

0,00

10337,68

0210088110

612

0,00

0,00

0,00

140,00

0,00

0,00

0,00

140,00

0210074090

611

0.00

0.00

0.00

5074,59

5263,88

5263,88

5263,88

20866,23

0210075640

611

0.00

0.00

0.00

52243,86

51050,99

51050,99

51050,99

205396,83

0210075640

612

0,00

0,00

0,00

1592,92

959,13

959,13

959,13

4470,31

0210080610

611

0.00

0.00

0.00

16716,37

15613,32

15613,32

15613,32

63556,33

0210080610

612

0,00

0,00

0,00

248,39

65,00

0,00

0,00

313,39

0210080620

611

0.00

0.00

0.00

3854,22

3947,18

3947,18

3947,18

15695,76

0210088030

612

0,00

0,00

0,00

15,00

0,00

0,00

0,00

15,00

1003

0210075660

240

7658,30

8871,70

7744,15

5183,20

6880,74

6880,74

6880,74

50099,57

1003

0210075660

320

0,00

0,00

75,25

166,95

215,43

215,43

215,43

888,49

1003

0210075660

610

0,00

0,00

0,00

2433,75

3222,62

3222,62

3222,62

12101,61

0702

0210050270

240

0,00

1388,0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1388,00

2014 год - 1466 человек получили услуги
общего образования 2015 г.-1554
2016 г - 1557
2017 г - 1625 детей

детей из малообеспеченных семей получают бесплатное школьное питание в 2013 г2014 г2015 г2016 г2017 г.2015 год - приобретение оборудования для
детей-инвалидов за счет средств федерального бюджета МКОУ «Причулымская
средняя школа», МКОУ «Горная средняя
школа

№5
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Приложение № 2 к Паспорту подпрограммы 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей»
Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов
1.2.5

Софинансирование за счет муниципального бюджета на проведение
мероприятий по формированию сети
общеобразовательных организаций, в
которых созданы условия для инклюзивного образования детей-инвалидов

Управление обра- 875
зования
администрации Ачинского
района

0702

0210080220

240

0,00

13,88

0,00

0,00

0,00

0,00

0,0

13,88

2015 год - МКОУ «Причулымская средняя
школа», МКОУ «Горная средняя школа»

1.2.6

Субсидии бюджетам муниципальных
образований на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности,
условий для занятий физической
культурой и спортом за счет средств
федерального бюджета

Управление обра- 875
зования
администрации Ачинского
района

0702

020050970

240

0,00

0,00

1967,54

0,00

0,00

0,00

0,00

1967,54

Ремонт
спортивных залов общеобразовательных школах, расположенных в
сельской местности: в 2016 году - МКОУ
«Белоярская СШ»

1.2.7

Софинансирование за счет средств
местного
бюджета
расходов
Софинансирование за счет муниципального бюджета на создание в
общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом

Управление обра- 875
зования
администрации Ачинского
района

0702

02100L0970

240

0,00

0,00

218,62

0,00

0,00

0,00

0,00

218,62

Ремонт спортивных зало в общеобразовательных школах, расположенных в
сельской местности: в 2016 году - МКОУ
«Белоярская СШ

1.2.8

Субсидии бюджетам муниципальных
образований на развитие инфраструктуры
общеобразовательных
организаций

Управление обра- 875
зования
администрации Ачинского
района

0702

0210075630

240

0,00

0,00

1546,90

1636,60

0,00

0,00

0,00

3183,50

в том числе
1.2..8.1

Проведение работ в общеобразовательных организациях с целью
устранения предписаний надзорных
органов к зданиям общеобразовательных организаций

875

0702

0210075630

240

0,00

0,00

1546,90

1636,60

0,00

0,00

0,00

3183,50

средства на проведение работ по устранению предписаний надзорных органов к
зданиям общеобразовательных организаций: в 2016 г.
МКОУ «Ястребовская СШ», МКОУ «Каменская СШ», МКОУ «Тарутинская СШ»,
МКОУ «Горная СШ», МКОУ «Ключинская
СШ», МКОУ «Малиновская СШ», МКОУ
«Преображенская СШ», МКОУ «Причулымская СШ»

1.2.9

Софинансирование за счет средств
местного бюджета расходов на развитие инфраструктуры общеобразовательных организаций

Управление обра- 875
зования
администрации Ачинского
района

0702

02100S5630

240

0,00

0,00

154,70

183,20

0,00

0,00

0,00

337,90

1.2.9.1

Софинансирование за счет средств
местного бюджета расходов на проведение работ в общеобразовательных организациях с целью устранения предписаний надзорных органов
к зданиям общеобразовательных
организаций

875

0702

02100S5630

240

0,00

0,00

154,70

183,20

0,00

0,00

0,00

337,90

средства на проведение работ по устранению предписаний надзорных органов к
зданиям общеобразовательных организаций: в 2016 г.
МКОУ «Ястребовская СШ», МКОУ «Каменская СШ», МКОУ «Тарутинская СШ», МКОУ
«Горная СШ», МКОУ «Ключинская СШ»,
МКОУ «Малиновская СШ», МКОУ «Преображенская СШ», МКОУ «Причулымская
СШ». В 2017 году выделены средства для
ремонта МКОУ «Большесалырская СШ» и
МКОУ «Тарутинская СШ»

1.2.10

Субсидии бюджетам муниципальных
образований на создание безопасных и комфортных условий функционирования объектов муниципальной
собственности

Управление обра- 875
зования
администрации Ачинского
района

0702

0210077460

240

0,00

0,00

3310,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3310,00

На капитальный ремонт кровли МКОУ
«Малиновская СШ»-258 человек

1.2.10.1

Софинансирование за счет средств
местного бюджета расходов на на
создание безопасных и комфортных
условий функционирования объектов муниципальной собственности

Управление обра- 875
зования
администрации Ачинского
района

0702

02100S7460

240

0,00

0,00

33,50

0,00

0,00

0,00

0,00

33,50

На капитальный ремонт кровли МКОУ
«Малиновская СШ»-258 человек

1.2.11

Приобретение основных средств и
(или) материальных запасов, специального оборудования для муниципальных учреждений образования

Управление обра- 875
зования
администрации Ачинского
района

0702

0210088300

612

0,00

0,00

0,00

200,00

1210,79

0,00

0,00

1410,79

На приобретение оборудования для проведения ЕГЭ: МБОУ «Малиновская СШ»
-100,00 т.руб. МБОУ «ГорнаяСШ»-100,00
т.руб.

1.2.12

Мероприятия по модернизации и
укреплению материально-технической базы муниципальных учреждений образования

Управление обра- 875
зования
администрации Ачинского
района

0702

0210088310

612

0,00

0,00

0,00

2934,35

1333,95

0,00

0,00

4268,30

На устранение предписаний: МБОУ «Малиновская СШ» - 1149,99 т.руб., МБОУ «Белоярская СШ» - 586,50 т.руб., МБОУ «Горная СШ» - 647,86 т.руб., МБОУ «Каменская
СШ»-1050,00 т.руб.

240

0,00

0,00

0,00

5358,41

2927,01

0,00

0,00

8285,42

На устранения предписаний: МКОУ «Большесалырская СШ» - 300,00 т.руб., МБОУ
«Тарутинская СШ» - 2122,93 т.руб., МКОУ
«Ястребовская СШ» -1044,26 т.руб., МКОУ
«Березовская ОШ» - 97,11 т.руб., МКОУ
«Ключинская СШ» - 1001,01 т.руб., МКОУ
«Преображенская СШ» - 500,48 т.руб.,
МКОУ «Лапшихинская СШ» -250,00 т.руб

201697,87

197240,14

232460,23

233702,99

225653,94

220117,19

220117,19

1530989,55

в том числе:

Итого по задаче №2

Задача № 3. Обеспечить поступательное развитие районной системы дополнительного образования, в том числе за счет разработки и реализации современных образовательных программ, дистанционных и сетевых форм их реализации
1.3.1

Обеспечение деятельности (оказа- Управление обра- 875
ние услуг) подведомственных учреж- зования
админидений
страции Ачинского
района

0702

0210080610

110

3247,09

3164,40

3068,82

0,00

0,00

0,00

0,00

9480,31

0210080610

240

70,38

71,49

93,04

0,00

0,00

0,00

0,00

234,91

0210080610

850

0,00

1,55

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,55

875

0703

0210080610

110

0,00

0,00

0,00

3264,93

3358,37

3358,37

3358,37

13340,04

875

0703

0210080610

240

0,00

0,00

0,00

247,10

89,36

89,36

89,36

515,18

875

0703

0210080610

850

0,00

0,00

0,00

0,03

0,00

0,00

0,00

0,03

875

0703

0210010420

110

0,00

0,00

0,00

7,50

0,00

0,00

0,00

7,50

1.3.2

Совершенствование воспитательной Управление обра- 875
системы и развитие дополнительно- зования
админиго образования в Ачинском районе
страции Ачинского
района

0702

0210087210

240

0,61

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,61

1.3.3

Проведение муниципального этапа Всероссийских спортивных соревнований
школьников «Президентские состязаний» , «Школьная спортивная лига» и
участие в краевых мероприятиях.

Управление обра- 875
зования
администрации Ачинского
района

0702

021****

1.3.4

Участие в конкурсе на получение
субсидий на выполнение ремонтностроительных работ по устройству
спортивных площадок и спортивных
дворов МОУ

Управление обра- 875
зования
администрации Ачинского
района

0702

021****

Итого по задаче №3

В 2014 году 754 человека получили услуги
дополнительного образования ежегодно в
муниципальных учреждениях;
В 2015 году 677 человек получили услуги
дополнительного образования ежегодно в
муниципальных учреждениях;
В 2016 году услугу получат 700 человек..
В 2017 году услугу получат-630 детей

Доставка детей, педагогов для участия
в краевых, всероссийских этапах конкурсов (не менее 3 учащихся ежегодно);
Районный смотр- конкурс работы музеев
«Патриотическое воспитание музейными
формами»(участие не менее 5 музеев
ежегодно); Проведение мероприятий посвященных 70-летию со дня окончания
Великой Отечественной войны 1941-1945
годов (участие всех общеобразовательных учреждений); Районный слет лидеров
и руководителей детских общественных
объединений, органов ученического самоуправления, Конкурс «Я - лидер!»(участие
в конкурсе представителей всех общеобразовательных учреждений); Районный
конкурс школьных средств массовой информации (участие не менее 8 школьных СМИ); Фестиваль ДЮЦ(участие не
менее 50% объединений дополнительного образования от общего количества; Организация работы Содружества
школьных театральных коллективов (изготовление декораций, пошив костюмов)
(участие всех школьных театральных
коллективов);Организация и проведение
районного конкурса юных инспекторов
движения «Безопасное колесо» (Участие не менее 80% от общего количества
команд);Фотоконкурс «Золотая осень»,
«Мой взгляд» и т.д.
Примет участие 1462 школьника

3318,08

3237,44

3161,86

3519,56

3447,73

3447,73

3447,73

23580,13

Задача № 4. Содействовать выявлению и поддержке одаренных детей
1.4.1

Повышение квалификации специалистов (учителей, педагогов дополнительного образования, методистов), работающих с одаренными
детьми

Управление обра- 875
зования
администрации Ачинского
района

07 02

021****

Повысят квалификацию 14 специалистов,
работающих с одаренными детьми.

1.4.2

Участие педагогов в краевых на- Управление обра- 875
учно-практических
конференциях, зования
админисеминарах
страции Ачинского
района

07 02

021****

В течение 3 лет не менее 12 педагогов, работающих с одаренными детьми в общеобразовательных учреждениях района,
примут участие в краевых научно-практических конференциях, семинарах

1.4.3

Проведение районных семинаров,
совещаний для педагогов, ответственных за работу с одаренными
детьми.

Управление обра- 875
зования
администрации Ачинского
района

07 02

021****

Ежегодно будет проведено не менее 2 совещаний и 2 семинаров со специалистами,
ответственными за работу с одаренными
детьми

1.4.4

Организация участия школьников в
интенсивных школах в межрайонном
ресурсном центре по работе с одаренными детьми на базе КГБОУ СПО
«Ачинский педагогический колледж»

Управление обра- 875
зования
администрации Ачинского
района

07 02

021****

Ежегодно в круглогодичных интенсивных школах примут участие не менее 30
школьников
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Приложение № 2 к Паспорту подпрограммы 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей»
Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов
1.4.5

Организация участия одаренных
учащихся района в краевых, всероссийских и международных дистанционных и заочных конкурсах, олимпиадах и научно-исследовательских
конференциях

Управление обра- 875
зования
администрации Ачинского
района

07 02

021****

Ежегодно в краевых, всероссийских и международных дистанционных конкурсах,
олимпиадах и научно-исследовательских
конференциях примут участие не менее
150 одаренных детей района

1.4.6

Организация участия одаренных
учащихся района в выездных мероприятиях: конкурсах, олимпиадах,
конференциях профильных сменах,
соревнованиях,
образовательных
модулях, фестивалях за пределами
района, края

Управление обра- 875
зования
администрации Ачинского
района

07 02

021****

В течение 3 лет в конкурсах, олимпиадах,
конференциях и фестивалях за пределами
района, края примут участие не менее 30
учащихся

1.4.7

Муниципальный и краевой этапы Управление обра- 875
Всероссийской олимпиады школь- зования
админиников
страции Ачинского
района

07 02

021****

Ежегодно призерами и победителями муниципального этапа олимпиады станут не
менее 100 учащихся. Ежегодно не менее
15 школьников примут участие в краевом
этапе всероссийской олимпиады школьников

1.4. 8

Районные конкурсы и конференции Управление обра- 875
научно-исследовательских и научно- зования
админипрактических работ школьников
страции Ачинского
района

07 02

021****

Ежегодно в районных конкурсах и конференциях научно-исследовательских и научно-практических работ школьников примут
участие не менее 130 школьников, не менее 60 станут победителями и призерами.

1.4.9

Проведение семинаров-практикумов Управление обра- 875
в школах района
зования
администрации Ачинского
района

07 02

021****

Ежегодно будет проведено не менее 3 семинаров-практикумов

Итого по задаче № 4

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Задача № 5. Обеспечить безопасный, качественный отдых и оздоровление детей
1.5.1

Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований
на оплату стоимости набора продуктов питания или готовых блюд и их
транспортировки в лагерях с дневным пребыванием детей

Управление обра- 875
зования
администрации Ачинского
района

0707

0210075820

320

855,90

855,80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1711,70

Организован отдых и оздоровление в летний период в загородных лагерях для 64
человека, 410 человек получат питание
в лагерях с дневным пребыванием детей
. С 2017 года путевки приобретаются для
56 детей, 402 человека получат питание
в лагерях с дневным пребыванием детей

1.5.2

Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований
на оплату стоимости путевок для
детей в краевые государственные
и негосударственные организации
отдыха, оздоровления и занятости
детей, зарегистрированные на территории края, муниципальные загородные оздоровительные лагеря

Управление обра- 875
зования
администрации Ачинского
района

0707

0210075830

320

637,30

679,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1316,30

1.5.3

Субсидии бюджетам муниципальных Управление обра- 875
образований на организацию отдыха зования
админидетей и их оздоровления
страции Ачинского
района

0707

0210073970

240
320

0,00

0,00

1466,60

1471,30

0,00

0,00

0,00

2937,90

1.5.3.1

Субсидии бюджетам муниципальных
образований на оплату стоимости
набора продуктов питания или готовых блюд и их транспортировки в лагеря с дневным пребыванием детей

Управление обра- 875
зования
администрации Ачинского
района

0707

0210073970

240

0,00

0,00

823,70

824,10

0,00

0,00

0,00

1647,80

402 человека получают питание в лагерях
с дневным пребыванием детей в 2016г

1.5.3.2

Субсидии бюджетам муниципальных
образований на оплату стоимости
путевок для детей в краевые государственные и негосударственные
организации отдыха детей и их оздоровления,
зарегистрированные
на территории края, муниципальные
загородные оздоровительные лагеря, организацию отдыха детей и их
оздоровления в муниципальных загородных оздоровительных лагерях

Управление обра- 875
зования
администрации Ачинского
района

0707

0210073970

320

0,00

0,00

642,90

647,20

0,00

0,00

0,00

1290,10

Организован отдых и оздоровление в летний период в загородных лагерях для 64
человека. С 2017 года путевки приобретаются для 56 человек.

1.5.4

Осуществление
государственных Управление обраполномочий по обеспечению отдыха зования
админии оздоровления детей
страции Ачинского
района

1661,70

1661,70

1661,70

4985,10

1.5..4.1

Осуществление
государственных Управление обра- 875
полномочий по обеспечению отдыха зования
админии оздоровления детей
страции Ачинского
района

0707

0210076490

244

0,00

0,00

0,00

0,00

856,20

856,20

856,20

2568,60

1.5.4.2

Осуществление
государственных Управление обра- 875
полномочий по обеспечению отдыха зования
админии оздоровления детей
страции Ачинского
района

0707

0210076490

323

0,00

0,00

0,00

0,00

805,50

805,50

805,50

2416,50

1.5.5

Софинансирование на организацию
двухразового питания в лагерях с
дневным пребыванием детей, в том
числе оплата стоимости набора продуктов питания или готовых блюд и
их транспортировка,

Управление обра- 875
зования
администрации Ачинского
района

0707

0210085820

320

0,84

71,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

71,84

Организован отдых и оздоровление в летний период в загородных лагерях для 64
человек,410 человек получат питание в лагерях с дневным пребыванием детей

1.5.6

Софинансирование на оплату стоимости путевок для детей в краевые и
муниципальные загородные оздоровительные лагеря

Управление обра- 875
зования
администрации Ачинского
района

0707

0210085830

320

273,20

291,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

564,20

Организован отдых и оздоровление в летний период в загородных лагерях для 64
человека,410 человек получат питание в
лагерях с дневным пребыванием детей

1.5.7

Средств местного бюджета на
оплату стоимости путевок для детей в краевые государственные и
негосударственные
организации
отдыха, оздоровления и занятости
детей, зарегистрированные на территории края, муниципальные загородные оздоровительные лагеря

875

0707

0210085830

240

0,00

0,00

0,00

104,88

353,70

0,00

0,00

458,58

1.5.8

Софинансирование на организацию Управление обра- 875
отдыха детей и их оздоровления
зования
администрации Ачинского
района

0707

02100S3970

240
320

0,00

0,00

549,88

523,84

0,00

0,00

0,00

1073,72

1.5.8.1

Софинансирование образований на
оплату стоимости набора продуктов питания или готовых блюд и их
транспортировки в лагеря с дневным
пребыванием детей

Управление обра- 875
зования
администрации Ачинского
района

0707

02100S3970

240

0,00

0,00

239,83

259,54

0,00

0,00

0,00

499,37

402 человека получают питание в лагерях
с дневным пребыванием детей в 2016г
В 2017 году- 402 ребенка

1.5.8.2

Софинансировангие
на
оплату стоимости путевок для детей
в краевые государственные и
негосударственные организации отдыха детей и их оздоровления, зарегистрированные на территории
края, муниципальные загородные оздоровительные лагеря, организацию
отдыха детей и их оздоровления в
муниципальных загородных оздоровительных лагерях

Управление обра- 875
зования
администрации Ачинского
района

0707

02100S3970

320

0,00

0,00

310,05

264,30

0,00

0,00

0,00

574,35

Организован отдых и оздоровление в
летний период в загородных лагерях для
64 человека в 2016 году- в 2017 году-56
человек

1.5.9

Организация и проведение районно- Управление обра- 875
го палаточного стационарного лагеря зования
администрации Ачинского 875
района
875

0707

0210087710

110

154,14

0,00

162,80

226,55

223,94

223,94

223,94

1215,31

0707

0210087710

240

139,16

0,00

208,20

244,87

324,92

324,92

324,92

1566,99

Организован отдых и оздоровление детей
в летний период в палаточном лагере для
60 человек. В 2017 году для 80 человек

0707

0210088110

110

0,00

162,75

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

162,75

875

0707

0210088110

240

0,0

337,25

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

337,25

Организация и проведения район- Управление обра- 875
ного образовательного модуля «Ли- зования
админидер»
страции Ачинского
района

0707

0210087720

240

45,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

45,00

В том числе:

в том числе:

1.6.0

Итого по задаче № 5

2105,54

2396,80

2387,48

2571,44

2564,26

2210,56

2210,56

16446,64

Всего по подпрограмме

321233,30

291327,46

345027,29

356399,30

342487,50

332760,61

332760,61

2321996,07

В 2014 году было охвачено не менее 40
человек

Приложение № 4 к Муниципальной программе «Развитие образования Ачинского района»
1.Паспорт

Подпрограмма 2 «Развитие кадрового потенциала отрасли» Муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

Наименование Развитие кадрового потенциала отрасли
подпрограммы
(далее – Подпрограмма)
Наименование Развитие образования Ачинского района
Муниципальной
программы,
в
рамках которой
реализуется
подпрограмма
Ответственный Управление образования администрации
исполнитель
Ачинского района
Соисполнители нет
подпрограммы
Цель и задачи Цель: формирование кадрового ресурса
подпрограммы
отрасли, обеспечивающего необходимое
качество образования детей и молодежи,
соответствующее потребностям граждан;

Задачи:
1. содействовать сокращению педагогических вакансий в образовательных учреждениях края посредством привлечения, закрепления и создания условий для
профессионального развития педагогов
образовательных учреждений края, в том
числе за счет привлечения молодых учителей в возрасте до 30 лет;
2. обеспечить функционирование системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации педагогических
кадров и ее модернизацию;
3. обеспечить поддержку лучших педагогических работников
Целевые инди- Целевые индикаторы, показатели подкаторы подпро- программы представлены в приложении
граммы
1 к Подпрограмме

Сроки реализации 2014-2020 годы
подпрограммы
Объемы и источники финансирования подпрограммы

Подпрограмма финансируется за счет
средств местного бюджета.
Объем финансирования подпрограммы
составит
0,00
тыс. рублей, в том
числе:
2014 год – 0,00
тыс. рублей;
2015 год – 0,00
тыс. рублей;
2016 год – 0,00
тыс. рублей;
2017 год - 0,00
тыс. рублей;
2018 год 0,00
тыс. рублей;
2019год 0,00
тыс. рублей;
2020 год 0,00
тыс.рублей.

Система организации контроля
за исполнением
подпрограммы

Контроль за ходом реализации программы осуществляют:
Управление образования администрации
Ачинского района;

Управление муниципальной собственности, земельно-имущественных отношений и экономики администрации
Ачинского района, Финансовое управление Ачинского района
2. Основные разделы подпрограммы
2.1. Постановка районной проблемы и обоснование необходимости разработки подпрограммы
Одним из условий предоставления качественного образования, соответствующего потребностям общества, на всех
его уровнях является наличие кадров, обеспечивающих такое
качество образования.
В системе общего образования по состоянию на
01.01.2014 года работает 182 человека педагогических работников.
Анализ данных о влиянии качества преподавания на уровень успеваемости школьников показывает, что качество труда
учителя влияет на успеваемость учеников в большей степени,
чем другие факторы, в том числе социально-экономический
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Подпрограмма 2 «Развитие кадрового потенциала отрасли» Муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»
статус семьи, уровень оснащенности школы и пр.
зовательной программе дошкольного образования, введение альный опыт педагога, представленный в его профессиональ- ведомственными ему учреждениями в рамках действующего
Качество подготовки педагогов, строгость отбора кадров федерального государственного стандарта дошкольного обра- ных действиях, средствах, гражданской и оргуправленческой законодательства.
для преподавательской деятельности и статус педагога – клю- зования требует высокий уровень профессионализма педаго- компетентности.
2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее
чевые цели кадровой политики.
гов дошкольных образовательных учреждений.
Требуется создание таких институций, где педагог в про- выполнения
При этом рынок педагогического труда сегодня разбаПедагоги, работающие в детском саду должны иметь спе- странстве свободного времени, цивилизованного досуга в
Управление реализацией подпрограммы осуществляет
лансирован. Спрос на педагогические кадры, то есть потреб- циальное педагогическое образование или пройти переподго- формате самоосуществления обретает социально эффектив- Управление образования администрации Ачинского района,
ность образовательных учреждений в специалистах разного товку в области дошкольного образования. Выполнение дан- ный опыт, отсутствие которого сейчас не позволяет ему про- которое несет ответственность за ее выполнение и целевое
профиля педагогической деятельности и квалификации, ного требования осложняется необходимостью привлечения фессионально решать задачу развития подобной компетент- использование средств
удовлетворяется недостаточно. Это связано с низким трудо- в течение 2-3 лет большого числа педагогических работников ности у его воспитанников.
Контроль за ходом реализации подпрограммы осущестустройством выпускников Красноярского государственного в связи с открытием в соответствии с Указом Президента РФ
Необходимо обеспечить распространение среди работ- вляют Управление муниципальной собственности, земельпедагогического университета по специальности в течение учреждений (групп) дошкольного образования детей.
ников образования современных знаний с целью обеспечения но-имущественных отношений и экономики администрации
длительного срока.
Внедрение новых федеральных государственных образо- адаптации работников образования к техническим и социаль- Ачинского района, Финансовое управление Ачинского райоНа сегодняшний день система образования не является вательных стандартов общего образования диктует необходи- ным изменениям общества посредством различных современ- на.
привлекательной для молодых специалистов, которые не ви- мость изменений представлений учителя о своей деятельно- ных образовательных технологий и разнообразных форм неОтчеты о реализации программы, предоставляются отдят в этой отрасли перспектив роста и развития, возможности сти от исключительно традиционного предметного содержания формального образования, а также создание инфраструктуры ветственным исполнителем программы в отдел экономичерешить материальные проблемы, например, приобрести жи- обучения к обучению, нацеленному на формирование у школь- вовлечения в социально-культурную деятельность, активизи- ского развития территории администрации Ачинского района
лье.
ников метапредметных компетентностей.
ровать деятельность в сфере образования социальных ин- ежеквартально не позднее 15 числа месяца, следующего за
Система управления педагогическими кадрами характеПроблемой кадрового обеспечения образовательных уч- ститутов, которые ориентированы на обогащение социокуль- отчетным кварталом.
ризуется трудностями в удержании как опытных, так и молодых реждений является рассогласование предложения педагоги- турной среды местного сообщества, а также формирование
Годовой отчет о ходе реализации программы формируспециалистов в профессии.
ческих кадров и вакансий в конкретных территориях. На протя- позитивного образа образования.
ется ответственным исполнителем с учетом информации, поСовременные требования к квалификации руководителей жении последних 10 лет сохраняются предметные вакансии в
Таким образом, на основании вышеизложенного, ключе- лученной от соисполнителей. Сформированный годовой отчет
и заместителей руководителей образовательных учреждений муниципальных образовательных учреждениях, реализующих выми задачами подпрограммы являются создание системы предоставляется в отдел экономического развития территории
предполагают: высшее профессиональное образование по на- общеобразовательные программы начального общего, основ- условий для привлечения, закрепления, профессионального администрации Ачинского района до 15 февраля года, следуправлениям подготовки «Государственное и муниципальное ного общего, среднего (полного) общего образования, распо- развития и поддержки педагогических и управленческих ка- ющего за отчетным.
управление», «Менеджмент», «Управление персоналом» и ложенных на территории района. Острой проблемой является дров системы образования Ачинского района.
2.5. Оценка социально-экономической эффективности
стаж работы на педагогических должностях не менее 5 лет или нехватка жилья для педагогических работников.
2.2. Основная цель, задачи и сроки выполнения подпроОценка социально-экономической эффективности прововысшее профессиональное образование и дополнительное
За последние 3 года количество учителей-пенсионеров граммы, целевые индикаторы
дится Управлением образования Ачинского района.
профессиональное образование в области государственного и увеличилось на 1,7% (на 4 человека) и составляет на сегодЦелью подпрограммы является: формирование кадровоОбязательным условием эффективности подпрограммы
муниципального управления или менеджмента и экономики и няшний день 17,7% (35 человек) от общего числа учителей;
го ресурса отрасли, обеспечивающего необходимое качество является успешное выполнение целевых индикаторов и покастаж работы на педагогических или руководящих должностях
в условиях изменения содержания образования в терри- образования детей и молодежи, соответствующее потребно- зателей подпрограммы (приложение № 1 к подпрограмме), а
не менее 5 лет. Вместе с тем на данный момент 100% руково- ториях края отсутствуют современные модели методического стям граждан
также мероприятий в установленные сроки.
дителей имеют высшее образование.
сопровождения изменяющейся педагогической практики, проЗадачи подпрограммы:
2.6. Мероприятия подпрограммы
В условиях изменения модели организации и финан- фессионального развития учителей.
1. содействовать сокращению предметных вакансий в
Мероприятия подпрограммы представлены в приложесирования системы повышения квалификации работников
Важной составляющей в развитии педагогического про- школах края посредством привлечения, закрепления и соз- нии № 2 к подпрограмме 2 «Развитие кадрового потенциала
образования, необходимо обеспечить подготовку руководи- фессионализма является формирование таких социокультур- дания условий для профессионального развития педагогов отрасли».
телей образовательных учреждений к умению обоснованно, ных компетентностей как умение оформлять творческую и образовательных учреждений края, в том числе за счет при2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых
целенаправленно управлять качеством кадрового потенциала социальную инициативу в форме культурного продукта, осваи- влечения молодых учителей в возрасте до 30 лет;
затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы)
учреждения, обеспечивая при этом право педагогических ра- вать новые культурные практики, проявлять активность в раз2. обеспечить функционирования системы подготовки,
Финансовое обеспечение реализации подпрограммы осуботников на дополнительное профессиональное образование ных областях социального взаимодействия. Социокультурная переподготовки и повышения квалификации педагогических ществляется за счет средств местного бюджета.
по профилю педагогической деятельности не реже чем один компетентность педагога, является сегодня необходимым ус- кадров и ее модернизация;
Средства муниципального бюджета, запланированные на
раз в три года.
ловием качественного образования детей и молодежи. Однако
3. обеспечить поддержку лучших педагогических работ- реализацию подпрограммы, составляют 0,00 тыс. рублей,
Повышение квалификации педагогических работников анализ состояния дел относительно наличия у педагогов по- ников.
в том числе:
и руководителей образовательных учреждений по вопросам требности наращивания социокультурного потенциала, а такСрок выполнения подпрограммы: 2014-2019 годы.
2014 год – 0,00 тыс. рублей;
реализации федеральных государственных образовательных же позиционирования себя в качестве творческой индивидуПеречень целевых индикаторов подпрограммы представ2015 год – 0,00 тыс. рублей;
стандартов является одним из критериев готовности к введе- альности, способной вовлечь в социокультурную деятельность лен в приложении № 1 к подпрограмме 2 «Развитие кадрового
2016 год – 0,00 тыс. рублей;
нию федеральных государственных образовательных стан- своих учеников показывает, что они практически не проявляют- потенциала отрасли».
2017 год – 0,00 тыс. рублей;
дартов на всех уровнях образования.
ся. В тоже время в новой модели аттестации: в региональных
2.3. Механизм реализации подпрограммы
2018 год – 0,00 тыс. рублей;
Модернизация системы дошкольного образования, реа- требованиях к профессиональной деятельности работников
Реализация подпрограммы осуществляется Управле2019 год – 0,00 тыс. рублей;
лизация государственных требований к основной общеобра- образования введен такой параметр как эффективный соци- нием образования администрации Ачинского района, под2020 год - 0,00 тыс.рублей.
Приложение 1 к паспорту подпрограмме 2 «Развитие кадрового потенциала отрасли»
Перечень целевых индикаторов подпрограммы
№
п/п

Цель, целевые индикаторы

Единица Источник
и з м е р е - формации
ния

ин- 2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

13,4

13,3

13,3

13,3

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

Цель: формирование кадрового ресурса отрасли, обеспечивающего необходимое качество образования детей и молодежи, соответствующее потребностям граждан
1.1

Удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей общеобразо- %
вательных организаций, расположенных на территории Ачинского района

Ведомственная 17,5
отчетность

14,95

Приложение 2 к паспорту подпрограмме 2 «Развитие кадрового потенциала отрасли»
Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов
№ п/п

Цели, задачи, мероприятия

ГРБС

Код бюджетной классификации

Расходы (тыс. руб.), годы

ГРБС

2014 год

Рз Пр

ЦСР

ВР

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

Ожидаемый
результат от реализаИтого на ции подпрограммпериод
ного мероприятия
(в
натуральном
выражении

Цель: формирование кадрового ресурса отрасли, обеспечивающего необходимое качество образования детей и молодежи, соответствующее потребностям граждан
Задача № 1. Содействовать сокращению педагогических вакансий в образовательных учреждениях края посредством привлечения, закрепления и создания условий для профессионального развития педагогов образовательных учреждений района, в том
числе за счет привлечения молодых учителей в возрасте до 30 лет
2.1.1

Выплата педагогическим работникам, заключившим трудовой договор с муниципальным образовательным учреждением Ачинского района, реализующим
общеобразовательные программы начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, расположенным в сельской местности, на
вакантные должности не занятые более года

М и н и с т е р - 875
ство
образования и науки
К р а с н о я р с к о го
края

07 02

022****

Итого по задаче № 1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего по подпрограмме

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Приложение № 5 к Муниципальной программе «Развитие образования Ачинского района»
Подпрограмма 3 «Господдержка детей сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания» Муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»
1.Паспорт

2016 год – 5890,50 тыс. рублей, в том
числе за счет средств краевого бюджета – 5890,50 тыс. рублей;
2017 год – 3530,70 тыс. рублей, в том
числе за счет средств краевого бюджета – 3530,70 тыс. рублей, за счет
средств федерального бюджета - 0,00
тыс.рублей;
2018 год – 1297,6 тыс. рублей, в том
числе за счет средств краевого бюджета – 1297,60 тыс. рублей
2019 год – 2280,30 тыс. рублей, в том
числе за счет средств краевого бюджета – 2280,30 тыс. рублей
2020 год – 1297,60 тыс. рублей, в том
числе за счет средств краевого бюджета – 1297,60 тыс. рублей

Н а и м е н о в а н и е Господдержка детей сирот, расширение
подпрограммы
практики применения семейных форм
воспитания
Н а и м е н о в а н и е Развитие образования Ачинского райМуниципальной она
программы,
в
рамках которой
реализуется подпрограмма
Ответственный Управление образования администраисполнитель
ции Ачинского района
Соисполнители Нет
подпрограммы
Цель и задачи Цель: развитие семейных форм воспиподпрограммы
тания детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, оказание Муниципальной поддержки детям-сиротам
и детям, оставшимся без попечения
родителей, а также лицам из их числа.
Задачи:
1. Создать условия, отвечающие современным требованиям для содержания и воспитания детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей,
проживающих в образовательных учреждениях;
2. Обеспечить реализацию мероприятий, направленных на развитие в
Ачинском районе семейных форм воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
3. Обеспечить приобретение жилых
помещений для их предоставления по
договору найма детям-сиротам, детям,
оставшимся без попечения родителей,
и лицам из их числа
Целевые инди- Целевые индикаторы, показатели подкаторы подпро- программы представлены в приложеграммы
нии 1 к Подпрограмме
Сроки реализа- 2014-2020годы
ции подпрограммы
Объемы и источники
финансирования подпрограммы

Подпрограмма финансируется за счет
средств краевого бюджета.
Объем финансирования подпрограммы
составит 16800,50 тыс. рублей, в том
числе:
2014 год – 1240,20 тыс. рублей, в том
числе за счет средств краевого бюджета – 1240,20 тыс. рублей
2015 год – 1263,60 тыс. рублей, в том
числе за счет средств краевого бюджета – 1263,60 тыс. рублей;

Система организации контроля
за исполнением
подпрограммы

Контроль за ходом реализации программы осуществляют:
Управление образования администрации Ачинского района;
Управление муниципальной собственности, земельно-имущественных отношений и экономики администрации
Ачинского района;
Финансовое управление Ачинского
района

2. Основные разделы подпрограммы
2.1. Постановка районной проблемы и обоснование необходимости разработки подпрограммы
На 01.01.2014 в Ачинском районе проживало 86 детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из них
под опекой и попечительством (в том числе в приемных семьях) – 78 детей.
В последние годы в Ачинском районе отмечается тенденция увеличения числа детей, оставшихся без попечения
родителей, выявленных в течение года.
Проблемным моментом остается отсутствие в районе
Центра помощи семьи и детям, принимающего активное участие в выявлении и проведении ранней профилактики неблагополучных семей, оказания материальной, психолого-педагогической помощи и дальнейшее сопровождение.
В то же время наблюдается уменьшение числа детей,
оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в
семьях граждан с 79 детей в 2014 году до 70 в 2015 году.
В Ачинском районе на 01.01.2014 численность детей,
оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, состоящих на учете на получение жилого помещения, включая
лиц в возрасте от 23 лет и старше, составила 8 человек.
Планируемая численность на 2014-2018 г детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, состоящих
на учете на получение жилого помещения, включая лиц в возрасте от 23 лет и старше, составит 18 человек.
Разработка данной подпрограммы обусловлена необходимостью разрешения вышеперечисленных проблем с целью
реализации приоритетного права каждого ребенка жить и
воспитываться в семье, упорядочить соблюдение мер социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

2.2. Основная цель, задачи и сроки выполнения подпрограммы, целевые индикаторы
Цель: развитие семейных форм воспитания детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, предоставление социального обслуживания и оказание мер социальной
поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа;
Задачи:
1. создать условия, отвечающие современным требованиям для содержания и воспитания детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, проживающих в образовательных учреждениях;
2. обеспечить реализацию мероприятий, направленных
на развитие в Ачинском районе семейных форм воспитания
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
3. обеспечить приобретение жилых помещений для их
предоставления по договору найма детям-сиротам, детям,
оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа.
Срок выполнения подпрограммы: 2014-2020 годы.
Перечень целевых индикаторов подпрограммы представлен в приложении № 1 к подпрограмме 4 «Господдержка детей сирот, расширение практики применения семейных
форм воспитания».
2.3. Механизм реализации подпрограммы
Реализация подпрограммы осуществляется Управлением образования администрации Ачинского района, ему подведомственными образовательными учреждениями, муниципальными органами опеки и попечительства в соответствии
с Законом Красноярского края от 20.12.2007 № 4-1089 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных
районов и городских округов края государственными полномочиями по организации и осуществлению деятельности по
опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних».
Мероприятия в рамках субсидий из краевого бюджета осуществляется по средствам заключения соглашения между
Министерствами Красноярского края и администрацией
Ачинского района.
2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее
выполнения
Управление реализацией подпрограммы осуществляет
Управление образования администрации Ачинского района,
которое несет ответственность за ее выполнение и целевое
использование средств.
Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств краевого и федерального бюджетов.
Контроль за ходом реализации программы осуществляют:
Управление муниципальной собственности, земельно-имущественных отношений и экономики администрации
Ачинского района, Финансовое управление Ачинского района.
Отчеты о реализации программы, предоставляются ответственным исполнителем программы в отдел экономического развития территории администрации Ачинского района
ежеквартально не позднее 15 числа месяца, следующего за
отчетным кварталом.
Годовой отчет о ходе реализации программы формируется ответственным исполнителем с учетом информации,
полученной от соисполнителей. Сформированный годовой отчет предоставляется в отдел экономического развития территории администрации Ачинского района до 15 февраля года,

следующего за отчетным.
2.5. Оценка социально-экономической эффективности
Оценка социально-экономической эффективности проводится Управлением образования администрации Ачинского
района.
Обязательным условием эффективности программы является успешное выполнение целевых индикаторов и показателей подпрограммы, а также мероприятий в установленные
сроки.
Основные критерии социальной эффективности подпрограммы:
увеличение доли детей, оставшихся без попечения родителей, - всего, в том числе переданных неродственникам
(в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку
(попечительство), охваченных другими формами семейного
устройства (семейные детские дома, патронатные семьи), находящихся в государственных (муниципальных) учреждениях
всех типов;
сокращение количества детей-сирот, детей, оставшихся
без попечения родителей, а также лиц из их числа, которым
необходимо приобрести жилые помещения в соответствии с
соглашением о предоставлении субсидий из краевого бюджета бюджету Ачинского района;
сокращение численности детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа по
состоянию на начало финансового года, имеющих и не реализовавших своевременно право на обеспечение жилыми
помещениями;
увеличение доли детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей, оставшихся без попечения родителей, состоявших на учете на получение жилого помещения,
включая лиц в возрасте от 23 лет и старше, обеспеченных
жилыми помещениями за отчетный год, в общей численности детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их
числа, состоящих на учете на получение жилого помещения,
включая лиц в возрасте от 23 лет и старше (всего на начало
отчетного года).
2.6. Мероприятия подпрограммы
Мероприятия подпрограммы представлены в приложении № 2 к подпрограмме.
2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы)
Финансовое обеспечение реализации подпрограммы
осуществляется за счет средств краевого бюджета.
Средства, запланированные на реализацию подпрограммы, составляют 16800,50 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 1240,20 тыс. рублей, в том числе за счет
средств краевого бюджета – 1240,20 тыс. рублей;
2015 год – 1263,60 тыс. рублей, в том числе за счет
средств краевого бюджета – 1263,60 тыс. рублей;
2016 год – 5890,50 тыс. рублей, в том числе за счет
средств краевого бюджета – 5890,50 тыс. рублей ;
2017 год – 3530,70 тыс. рублей, в том числе за счет
средств краевого бюджета – 2816,90 тыс. рублей. за счет
средств федерального бюджета – 0,0 тыс. руб.;
2018 год – 1297,60 тыс. рублей, в том числе за счет
средств краевого бюджета – 1297,60 тыс. рублей;
2019 год – 2280,30 тыс. рублей, в том числе за счет
средств краевого бюджета – 2280,30 тыс. рублей;
2020 год – 1297,60 тыс. рублей, в том числе за счет
средств краевого бюджета – 1297,60 тыс. рублей.

Приложение 1 к паспорту подпрограммы 3 «Господдержка детей сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания»
Перечень целевых индикаторов подпрограммы
№
п/п

Цель, целевые индикаторы

Е д и н и ц а Источник
и з м е р е - формации
ния

ин- 2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

Цель: развитие семейных форм воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, оказание государственной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа
4.1

Доля детей, оставшихся без попечения родителей, - всего, в том числе переданных неродственникам (в прием- %
ные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), охваченных другими формами семейного
устройства (семейные детские дома, патронатные семьи), находящихся в государственных (муниципальных) учреждениях всех типов

Гос. стат. отчет- 13,90
ность

48,57

44,77

10,00

14,92

14,92

15,71

15,71

15,71

15,71

4.2

Количество детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, которым необхо- чел.
димо приобрести жилые помещения в соответствии с соглашением о предоставлении субсидий из федерального
бюджета бюджету Ачинского района

Ведомственная 102
отчетность

50

15

90

95

95

27

27

27

27

4.3

Численность детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа по состоянию чел.
на начало финансового года, имеющих и не реализовавших своевременно право на обеспечение жилыми помещениями

Ведомственная 3
отчетность

9

11

0

0

0

0

0

0

0
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Приложение 2 к паспорту подпрограммы 3 «Господдержка детей сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания»
Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов
№ п/п

Цели, задачи, мероприятия

ГРБС

Код бюджетной классификации
ГРБС

Рз Пр

ЦСР

Расходы (тыс. руб.), годы
ВР

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

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

2020 год

Цель: развитие семейных форм воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, оказание государственной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа
Задача № 1. Создать условия, отвечающие современным требованиям для содержания и воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих в образовательных учреждениях
3.1.1

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомствен- Управление обра- 875
ных учреждений
зования Ачинского
875
района

0709

0230075520

120

814,58

821,26

476,22

0,00

0,00

0,00

0709

0230075520

240

425,62

442,34

179,51

0,00

0,00

0,00

2112,06

3.1.2

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомствен- А д м и н и с т р а ц и я 812
ных учреждений
Ачинского района
812

0709

0230075520

120

0,00

0,00

362,62

839,37

842,23

842,23

842,23

3728,68

0709

0230075520

240

0,00

0,00

261,75

440,73

455,37

455,37

455,37

2068,59

3.1.3

Обеспечение предоставления жилых помещений детям-си- А д м и н и с т р а ц и я 812
ротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам Ачинского района
из их числа по договорам найма специализированных жилых
помещений за счет средств краевого бюджета

1004

02300R0820

412

0.00

0.00

4610,40

2250,60

0,00

982,70

0,00

7843,70

Итого по задаче № 1

1240,20

1263,60

5890,50

3530,70

1297,60

2280,30

1297,60

16800,50

Всего по подпрограмме

1240,20

1263,60

5890,50

3530,70

1297,60

2280,30

1297,60

16800,50

1047,47

Приложение № 6 к Муниципальной программе «Развитие образования Ачинского района»
1. Паспорт подпрограммы 4 «Обеспечение реализации Муниципальной программы и прочие мероприятия»
2016 год – 13893,84 тыс. рублей, в том
числе за счет средств местного бюджета
13893,84
тыс. рублей, за счет средств
краевого бюджета 0 тыс. рублей, за счет
средств федерального бюджета 0 тыс.
рублей;
2017 год – 15924,00 тыс. рублей, в том
числе за счет средств местного бюджета
15860,40
тыс. рублей, за счет средств
краевого бюджета 63,60 тыс. рублей, за
счет средств федерального бюджета 0
тыс. рублей;
2018 год – 16296,79 тыс. рублей, в том
числе за счет средств местного бюджета
16296,79
тыс. рублей, за счет средств
краевого бюджета 0 тыс. рублей, за счет
средств федерального бюджета 0 тыс.
рублей;
2019 год – 16296,79 тыс. рублей, в том
числе за счет средств местного бюджета
16296,79
тыс. рублей, за счет средств
краевого бюджета 0 тыс. рублей, за счет
средств федерального бюджета 0 тыс.
рублей;
2020 год – 16296,79 тыс. рублей, в том
числе за счет средств местного бюджета
16296,79
тыс. рублей, за счет средств
краевого бюджета 0 тыс. рублей, за счет
средств федерального бюджета 0 тыс.
рублей.

Наименование Обеспечение реализации Муниципальподпрограммы
ной программы и прочие мероприятия в
области образования
Наименование Развитие образования Ачинского района
Муниципальной
программы,
в
рамках которой
реализуется
подпрограмма
Ответственный Управление образования администрации
исполнитель
Ачинского района
Соисполнители Нет
подпрограммы
Цель и задачи Цель: создание условий для эффективподпрограммы
ного управления отраслью.
Задачи:
1. Организация деятельности аппарата
Управления и учреждений, обеспечивающих деятельность образовательных
учреждений, направленной на эффективное управление отраслью;
2. Обеспечение соблюдения требований
законодательства Российской Федерации в сфере образования организациями, осуществляющими образовательную
деятельность на территории Ачинского
района (за исключением случаев, установленных
федеральным
законодательством), а также органами местного
самоуправления,
осуществляющими
управление в сфере образования на территории Ачинского района

Система организации контроля
за исполнением
подпрограммы

Целевые инди- Целевые индикаторы, показатели подкаторы подпро- программы представлены в приложении
граммы
1 к Подпрограмме
Сроки
реали- 2014 – 20120 годы
зации подпрограммы
Объемы и источники финансирования подпрограммы

Подпрограмма финансируется за счет
средств местного, краевого и федерального бюджетов.
Объем финансирования подпрограммы
составит 103596,04 тыс. рублей, в том
числе:
2014 год 12273,64. рублей, в том числе за
счет средств местного бюджета 12273,64
тыс. рублей, за счет средств краевого
бюджета 0 тыс. рублей, за счет средств
федерального бюджета 0 тыс. рублей;
2015 год 12614,19 тыс. рублей, в том
числе за счет средств местного бюджета
12614,19 тыс. рублей, за счет средств
краевого бюджета 0 тыс. рублей, за счет
средств федерального бюджета 0 тыс.
рублей;

Контроль за ходом реализации программы осуществляют:
Управление образования администрации
Ачинского района;
Управление муниципальной собственности,
земельно-имущественных
отношений и экономики администрации
Ачинского района;
Финансовое управление Ачинского района

2. Основные разделы подпрограммы
2.1. Постановка районной проблемы и обоснование необходимости разработки подпрограммы
Управление образования Ачинского района является органом исполнительной власти Ачинского района, который осуществляет на основании и во исполнение Конституции Российской Федерации, федеральных законов и иных нормативных
правовых актов Российской Федерации, Устава района, законов края, правовых актов Губернатора края и Правительства
края:
1) нормативное правовое регулирование и разработку
проектов нормативно правовых актов района в областях дошкольного, начального общего, основного общего, среднего
(полного) общего образования, а также в сфере защиты прав и
основных гарантий ребенка (в том числе в сфере организации
и осуществления деятельности по опеке и попечительству в
отношении несовершеннолетних);
2) оказание государственных услуг, в областях дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полно-

го) общего образования, дополнительного образования, а также в сфере защиты прав и основных гарантий ребенка (в том
числе в сфере организации и осуществления деятельности по
опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних);
К задачам Управления относятся:
1. Создание правовых, организационных и иных гарантий
сохранения и развития системы образования и науки на территории района.
2. Обеспечение государственных гарантий прав граждан
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования.
3. Создание условий для получения гражданами дополнительного образования.
4. Обеспечение социальной поддержки и социального
обслуживания детей-сирот, детей, оставшихся без попечения
родителей (за исключением детей, обучающихся в федеральных образовательных учреждениях, детей, находящихся в учреждениях социального обслуживания населения).
5. Обеспечение информирования граждан о состоянии
образования на территории района.
С этой целью разработана система показателей оценки
органов местного самоуправления.
Исполнение Управлением функций главного распорядителя бюджетных средств налагает обязательства по организации эффективного финансового менеджмента.
2.2. Основная цель, задачи и сроки выполнения подпрограммы, целевые индикаторы
Целью подпрограммы является: повышение эффективности управления отраслью.
Задачи подпрограммы:
1. Организация деятельности Управления образования и
учреждений, обеспечивающих деятельность образовательных
учреждений, направленной на эффективное управление отраслью;
2. Обеспечение соблюдения обязательных требований
законодательства Российской Федерации в сфере образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность на территории Ачинского района (за исключением
случаев, установленных федеральным законодательством), а
также органами местного самоуправления, осуществляющими
управление в сфере образования на территории Ачинского
района.
Срок выполнения программы: 2014-2020 годы.
Перечень целевых индикаторов подпрограммы представлен в приложении № 1 к подпрограмме 4 «Обеспечение реализации Муниципальной программы и прочие мероприятия».
2.3. Механизм реализации подпрограммы
Реализация подпрограммы осуществляется Управлением
образования администрации Ачинского района и ему подведомственными учреждениями, в соответствии с законодательством РФ;
2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее
выполнения
Управление реализацией подпрограммы осуществляет
Управление образования администрации Ачинского района, которое несет ответственность за выполнение ее мероприятий, по которым являются главными распорядителями
средств, и целевое использование средств.
Контроль за ходом реализации подпрограммы осуществляют администрация Ачинского района (отдел экономическо-

го развития территории), Финансовое управление Ачинского
района.
Отчеты о реализации программы, предоставляются ответственным исполнителем программы в отдел экономического развития территории администрации Ачинского района
ежеквартально не позднее 15 числа месяца, следующего за
отчетным кварталом.
Годовой отчет о ходе реализации программы формируется ответственным исполнителем с учетом информации, полученной от соисполнителей. Сформированный годовой отчет
предоставляется в отдел экономического развития территории
администрации Ачинского района до 15 февраля года, следующего за отчетным.
2.5. Оценка социально-экономической эффективности
Оценка социально-экономической эффективности проводится Управлением образования Ачинского района, Финансовым управлением Ачинского района.
Обязательным условием эффективности программы является успешное выполнение целевых индикаторов и показателей подпрограммы, а также мероприятий в установленные
сроки.
2.6. Мероприятия подпрограммы
Мероприятия подпрограммы представлены в приложении № 2 к подпрограмме 4 «Обеспечение реализации Муниципальной программы и прочие мероприятия».
2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых
затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы)
Финансовое обеспечение реализации подпрограммы осуществляется за счет средств федерального, краевого и местного бюджетов.
Средства бюджета, запланированные на реализацию
подпрограммы, составляют 103596,04 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 12273,64 тыс. рублей, в том числе за счет
средств местного бюджета 12273,64
тыс. рублей, за счет
средств краевого бюджета 0 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета 0 тыс. рублей;
2015 год – 12614,19 тыс. рублей, в том числе за счет
средств местного бюджета
12614,19 тыс. рублей, за счет
средств краевого бюджета 0 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета 0 тыс. рублей;
2016 год – 13893,84 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета 13893,84 тыс. рублей, за счет средств краевого
бюджета 0 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета 0 тыс. рублей;
2017 год – 15924,00 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета 15860,40 тыс. рублей, за счет средств краевого
бюджета 63,60 тыс. рублей, за счет средств федерального
бюджета 0 тыс. рублей;
2018 год – 16296,79 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета 16296,79 тыс. рублей, за счет средств краевого
бюджета 0 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета 0 тыс. рублей;
2019 год – 16296,79 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета 16296,79 тыс. рублей, за счет средств краевого
бюджета 0 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета 0 тыс. рублей;
2020 год – 16296,79 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета 16296,70 тыс. рублей, за счет средств краевого
бюджета 0 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета 0 тыс. рублей.

Приложение № 1 к Паспорту подпрограммы 4 «Обеспечение реализации государственной программы и прочие мероприятия в области образования»
Перечень целевых индикаторов подпрограммы
№
п/п

Цель, целевые индикаторы

Е д и н и ц а Источник
и з м е р е - мации
ния

инфор- 2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

Цель: создание условий для эффективного управления отраслью
4.1.

Соблюдение сроков предоставления годовой бюджетной отчетности (Управление образования Адми- балл
нистрации Ачинского района)

Финансовое 5
управление
Ачинского района

5

5

5

5

5

5

5

5

5

4.2.

Своевременность утверждения планов финансово-хозяйственной деятельности подведомственных балл
Главному распорядителю учреждений на текущий финансовый год и плановый период в соответствии
со сроками, утвержденными органами исполнительной власти Красноярского края, осуществляющими функции и полномочия учредителя (Управление образования Администрации Ачинского района)

Финансовое 5
управление
Ачинского района

5

5

5

5

5

5

5

5

5

4.3.

Своевременность представления уточненного фрагмента реестра расходных обязательств Главного балл
распорядителя (Управление образования Администрации Ачинского района)

Финансовое 5
управление
Ачинского района

5

5

5

5

5

5

5

5

5

4.4.

Соблюдение сроков предоставления годовой бюджетной отчетности (Управление образования Адми- балл
нистрации Ачинского района)

Финансовое 5
управление
Ачинского района

5

5

5

5

5

5

5

5

5

Приложение 2 к паспорту подпрограммы 4 «Обеспечение реализации государственной программы и прочие мероприятия в области образования»
Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов
№ п/п

Цели, задачи, мероприятия

ГРБС

Код бюджетной классификации
ГРБС

Рз Пр

ЦСР

Расходы (тыс. руб.), годы
ВР

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

Итого
период

Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральна ном выражении

Цель: создать условия для эффективного управления отраслью
Задача 1 Организация деятельности аппарата министерства и учреждений, обеспечивающих деятельность образовательных учреждений, направленной на эффективное управление отраслью
4.1.1

0709

0240080210

120

2997,60

2975,94

3180,77

3776,17

4084,48

4084,48

4084,48

25183,92

0709

0240080210

240

215,72

216,33

199,04

149,29

223,00

223,00

223,00

1449,38

0709

0240080210

850

1,00

2,93

0,00

3,00

3,00

3,00

3,00

15,93

Обеспечение
деятельности Управление
образования 875
(оказание услуг) подведом- администрации
Ачинского
875
ственных учреждений
района
875

0709

0240080610

110

8066,74

8444,70

8749,24

9049,33

9528,48

9528,48

9528,48

62895,45

0709

0240080610

240

882,31

831,60

1445,80

2472,04

2011,90

2011,90

2011,90

11667,45

0709

0240080610

850

0,00

0,34

17,50

5,00

5,00

5,00

5,00

37,84

875

0709

0240080620

110

40,27

72,35

231,49

275,57

279,93

279,93

279,93

1459,47

875

0709

0240087910

240

70,00

70,00

70,00

130,00

161,00

161,00

161,00

823,00

875

0709

024010450

110

0,00

0,00

0,00

63,60

0,00

0,00

0,00

63,60

Итого по задаче № 1

12273,64

12614,19

13893,84

15924,00

16296,79

16296,79

16296,79

103596,04

Всего по подпрограмме

12273,64

12614,19

13893,84

15924,00

16296,79

16296,79

16296,79

103596,04

4.1.2

Руководство и управление в Управление
образования 875
сфере установленных функ- администрации
Ачинского
875
ций органов государственной района
власти
875

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ, ЗЕМЕЛЬНО-ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ И ЭКОНОМИКИ АДМИНИСТРАЦИИ АЧИНСКОГО РАЙОНА
Торги по продаже муниципального имущества посредством публичного предложения,
объявленные на 02.03.2018 года 09 часов 45 минут, согласно постановления администрации Ачинского района от 19.01.2018 № 26-П «О приватизации муниципального имущества
посредством публичного предложения (г. Ачинск, ул. Ленина, 33)», извещение о проведении торгов № 300118/0076532/04).
Предметом торгов по продаже муниципального имущества посредством публичного
предложения являлось право на заключение договора купли-продажи муниципального
имущества:
№
Лота

Наименование имущества

Характеристики имущества

1

Объекты муниципальной собственности, расположенные
Красноярский край, г. Ачинск, ул. Ленина, д 33

1.1

Нежилое здание

по

адресу:

Назначение: нежилое, 1 – этажное, общая площадь 289,3 кв.м.,

Материал наружных стен - деревянные, год строительства - 1934
Адрес объекта: Красноярский край, г. Ачинск, ул.
Ленина, д 33;
кадастровый номер 24:43:0201008:264
1.2

Земельный участок

Категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: под объектом административного назначения, площадью 263 кв.м.;
Адрес объекта: Красноярский край, город
Ачинск, ул. Ленина, № 33, кадастровый номер
24:43:0109020:113

Протоколом от 28 февраля 2018 года торги признаны несостоявшимся, так как не
поступило ни одной заявки на участие в торгах по продаже муниципального имущества
посредством публичного предложения».

Повышение эффективности управления
государственными финансами и использования государственного имущества в части вопросов реализации программы, совершенствование системы оплаты туда и
мер социальной защиты и поддержки, повышение качества межведомственного и
межуровневого взаимодействия на 1 балл
Обеспечено бухгалтерское обслуживание
20 учреждений в 2014 году, Обеспечено
бухгалтерское обслуживание 21 учреждений в 2015 году Обеспечено бухгалтерское
обслуживание 22 учреждений в 2016 г

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ,
ЗЕМЕЛЬНО-ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ И ЭКОНОМИКИ АДМИНИСТРАЦИИ АЧИНСКОГО РАЙОНА
Торги по продаже движимого муниципального имущества
посредством публичного предложения, объявленные на 02 марта
2018 года в 09 часов 30 минут, согласно постановления администрации Ачинского района от 19.01.2018 № 25-П «О приватизации
движимого муниципального имущества посредством публичного
предложения (автобус на 13 мест)», наименование автотранспортного средства – автобус (13 мест), характеристики автотранспортного средства: марка: ГАЗ-322132; год выпуска: 2005; идентификационный номер: Х9632213250409432 (лот № 1, извещение о
проведении торгов № 300118/0076532/03) состоялись.
В соответствии с протоколом о результатах торгов по продаже
движимого муниципального имущества посредством публичного
предложения от 02 марта 2018 года победителем признан – Павицкий Богдан Петрович».

№5

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

14 марта 2018 г.
Приложение к постановлению Администрации Ачинского района от 12.03.2018 № 106-П

Порядок предоставления компенсации части расходов граждан на оплату коммунальных услуг на территории Ачинского района
1. Настоящий Порядок предоставления компенсации части расходов граждан на оплату коммунальных услуг на территории Ачинского района (далее – Порядок) разработан в соответствии
с Законом Красноярского края от 01.12.2014 №
7-2835 «Об отдельных мерах по обеспчению
ограничения платы граждан за коммунальные услуги», Законом Красноярского края от 01.12.2014
№ 7-2839 «О наделении органов местного самоуправления городских округов и муниципальных
районов края отдельными государственными
полномочиями Красноярского края по реализации отдельных мер по обеспечению ограничения
оплаты граждан за коммунальные услуги», постановления Правительства Красноярского края
от 09.04.2015 № 165 «О реализации отдельных
мер по обеспечению ограничения платы граждан
за коммунальные услуги»), в целях установления
процедуры предоставления компенсации части
расходов граждан на оплату коммунальных услуг
(далее – компенсация).
Понятия, используемые в настоящем Порядке, понимаются в значениях, определенных
вышеперечисленными Законами и Постановлениями.
2. Размер субсидии на компенсацию части
платы граждан за коммунальные услуги (далее
- компенсация) определяется как разница между
платой за коммунальные услуги в текущем месяце, рассчитанной по ценам (тарифам) для
потребителей, установленным ресурсоснабжающей организации на текущий год (далее – плата
за коммунальные услуги, рассчитанная по ценам
(тарифам)), и платой граждан за коммунальные
услуги в текущем месяце, рассчитанной с учетом
предельных (максимальных) индексов изменения
размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальном образовании
края (далее – предельные индексы).
3. Расчет размера компенсации для исполнителя коммунальных услуг осуществляется уполномоченным органом МКУ «Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства»
Ачинского района Красноярского края (далее
- уполномоченный орган местного самоуправления) по формам, разработанным министерством
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края, в соответствии с Порядком расчета размера компенсации части платы
граждан за коммунальные услуги, утвержденным
постановления Правительства Красноярского
края от 09.04.2015 №165-п «О реализации отдельных мер по обеспечению ограничения платы
граждан за коммунальные услуги»).
4. Компенсация предоставляется исполнителям коммунальных услуг при соблюдении следующих условий:
исполнители коммунальных услуг на первое число месяца, предшествующего месяцу, в
котором планируется заключение соглашения
о предоставлении компенсации между уполномоченным органом местного самоуправления и
исполнителем коммунальных услуг, должны соответствовать следующим требованиям:
отсутствие задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации, срок
исполнения по которым наступил в соответствии
с законодательством Российской Федерации (в
случае, если такое требование предусмотрено
правовым актом органа местного самоуправления, устанавливающего порядок предоставления
компенсации);
отсутствие просроченной задолженности по
возврату в местный бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе
в соответствии с иными правовыми актами (в
случае, если такое требование предусмотрено
правовым актом органа местного самоуправления, устанавливающего порядок предоставления
компенсации), и иная просроченная задолженность перед местным бюджетом;
исполнитель коммунальных услуг не должен находиться в процессе реорганизации (за
исключением индивидуального предпринимателя), ликвидации, банкротства и не должен иметь
ограничения на осуществление хозяйственной
деятельности (в случае, если такое требование
предусмотрено правовым актом органа местного самоуправления, устанавливающего порядок
предоставления компенсации);
исполнитель коммунальных услуг не должен являться иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в
уставном (складочном) капитале которого доля
участия иностранных юридических лиц, местом
регистрации которых является государство или
территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации
перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия
и предоставления информации при проведении
финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности
превышает 50 процентов;
исполнитель коммунальных услуг не должен получать средства из краевого бюджета,
местного бюджета в соответствии с иными нормативными правовыми актами, муниципальными
правовыми актами в целях возмещения недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат, возникающих в связи
применением предельного индекса при оказании
коммунальных услуг.
2. Перечень документов, представляемых
для получения компенсации части платы граждан
за коммунальные услуги, состав сведений в них,
требования к оформлению указанных документов, а также порядок их представления
2.1. Для получения субсидии на компенсацию части платы граждан за коммунальные услуги (далее - компенсация) исполнители коммунальных услуг подают в уполномоченный орган
по месту нахождения исполнителя коммунальных
услуг или по месту предоставления коммунальных услуг в случае, если местом нахождения исполнителя коммунальных услуг является другой
населенный пункт (муниципальное образование),
заявление по форме согласно приложению к Порядку с приложением документов, указанных в
пунктах 2.2, 2.2.1, 2.3, 2.3.1 Порядка.
2.2. Исполнители коммунальных услуг управляющая организация, ресурсоснабжающая
организация для получения компенсации представляют в уполномоченный орган местного самоуправления следующие документы:
1) реестр многоквартирных домов, содержащий адрес, общую площадь жилых помещений, количество граждан, зарегистрированных
в установленном порядке в жилых помещениях,
информацию о фактических объемах коммунальных ресурсов, предоставленных по показаниям
приборов учета в базовом периоде (декабре
предыдущего календарного года), наименование
ресурсоснабжающих организаций с указанием
вида предоставляемого коммунального ресурса,
реквизиты документа, на основании которого
управляющая организация, товарищество собственников жилья, жилищный кооператив, жилищно-строительный кооператив или иной специализированный потребительский кооператив,
индивидуальный предприниматель осуществляет
управление многоквартирным домом;
2) копию лицензии на осуществление предпринимательской деятельности по управлению
многоквартирными домами, заверенную в установленном порядке (предоставляется управляющими организациями);
3) копии учредительных документов, заверенные в установленном порядке (предоставляются управляющими организациями, товариществами собственников жилья, жилищными
кооперативами, жилищно-строительными кооперативами или иными специализированными потребительскими кооперативами);
4)
предварительный
расчет
размера компенсации, выполненный по формам,
разработанным
министерством
строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Красноярского края в соответствии с Порядком
расчета размера компенсации части платы граж-

дан за коммунальные услуги;
5) копии договоров, заключенных исполнителем коммунальных услуг с ресурсоснабжающими
организациями на поставку коммунальных ресурсов, в целях обеспечения предоставления коммунальных услуг;
6) информацию, содержащую сведения о
путях раскрытия информации согласно пунктам
5, 5.1 постановления Правительства Российской
Федерации от 23.09.2010 № 731 «Об утверждении Стандарта раскрытия информации организациями, осуществляющими деятельность в сфере
управления многоквартирными домами».
2.2.1. Исполнители коммунальных услуг,
перечисленные в пункте 2.2 Порядка, для получения компенсации вправе по собственной инициативе представить в уполномоченный орган местного самоуправления следующие документы:
1) юридические лица:
а) копию свидетельства о государственной
регистрации юридического лица, заверенную в
установленном порядке;
б) копию выписки из единого государственного реестра юридических лиц, выданной территориальным органом Федеральной налоговой
службы не ранее тридцати рабочих дней до дня
подачи заявления, заверенную в установленном
порядке;
в) справку территориального органа Федеральной налоговой службы, подписанную ее
руководителем (иным уполномоченным лицом),
по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения о предоставлении компенсации, подтверждающую отсутствие у исполнителя
коммунальных услуг задолженности по уплате
налогов, сборов и иных обязательных платежей
в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, срок исполнения по которым наступил
в соответствии с законодательством Российской
Федерации (в случае, если соответствующее
требование к исполнителю коммунальных услуг
предусмотрено правовым актом органа местного самоуправления, устанавливающего порядок
предоставления компенсации);
г) справку территориального органа Федеральной налоговой службы, подписанную ее
руководителем (иным уполномоченным лицом),
подтверждающую отсутствие сведений о прекращении деятельности исполнителя коммунальных
услуг, а также содержащую сведения о том, что
исполнитель коммунальных услуг находится (не
находится) в процессе реорганизации или ликвидации, имеет (не имеет) ограничение на осуществление хозяйственной деятельности, что в
отношении исполнителя коммунальных услуг возбуждено (не возбуждено) производство по делу о
несостоятельности (банкротстве) (в случае, если
соответствующее требование к исполнителю коммунальных услуг предусмотрено правовым актом
органа местного самоуправления, устанавливающего порядок предоставления компенсации);
д) справку территориального органа Федеральной налоговой службы, подписанную ее
руководителем (иным уполномоченным лицом),
подтверждающую, что исполнитель коммунальных услуг не является иностранным юридическим
лицом, а также российским юридическим лицом,
в уставном (складочном) капитале которого доля
участия иностранных юридических лиц, местом
регистрации которых является государство или
территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации
перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия
и представления информации при проведении
финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности
превышает 50 процентов;
2) индивидуальные предприниматели:
а) копию свидетельства о государственной
регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, заверенную в
установленном порядке;
б) копию выписки из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданной территориальным органом Федеральной налоговой службы не ранее тридцати
рабочих дней до дня подачи заявления, заверенную в установленном порядке;
в) справку территориального органа Федеральной налоговой службы, подписанную ее
руководителем (иным уполномоченным лицом),
по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения о предоставлении компенсации, подтверждающую отсутствие у исполнителя
коммунальных услуг задолженности по уплате
налогов, сборов и иных обязательных платежей
в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, срок исполнения по которым наступил
в соответствии с законодательством Российской
Федерации (в случае, если соответствующее
требование к исполнителю коммунальных услуг
предусмотрено правовым актом органа местного самоуправления, устанавливающего порядок
предоставления компенсации);
г) справку территориального органа Федеральной налоговой службы, подписанную ее
руководителем (иным уполномоченным лицом),
подтверждающую отсутствие сведений о прекращении деятельности исполнителя коммунальных услуг, а также содержащую сведения о том,
что исполнитель коммунальных услуг находится
(не находится) в процессе ликвидации, имеет
(не имеет) ограничение на осуществление хозяйственной деятельности, что в отношении исполнителя коммунальных услуг возбуждено (не
возбуждено) производство по делу о несостоятельности (банкротстве) (в случае, если соответствующее требование к исполнителю коммунальных услуг предусмотрено правовым актом органа
местного самоуправления, устанавливающего
порядок предоставления компенсации).
В случае если исполнители коммунальных
услуг не представили по собственной инициативе документы, указанные в настоящем пункте,
уполномоченный орган местного самоуправления посредством межведомственного запроса,
в том числе в электронной форме с использованием единой системы межведомственного
электронного взаимодействия и подключаемых
к ней региональных систем межведомственного
электронного взаимодействия, запрашивает и получает от территориального органа Федеральной
налоговой службы:
документы, указанные в пунктах «а», «б»
подпункта 1 и пунктах «а», «б» подпункта 2 настоящего пункта;
сведения о наличии (отсутствии) у исполнителя коммунальных услуг задолженности по
уплате налогов, сборов и иных обязательных
платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, срок исполнения по которым
наступил в соответствии с законодательством
Российской Федерации (в случае, если соответствующее требование к исполнителю коммунальных услуг предусмотрено правовым актом органа
местного самоуправления, устанавливающего
порядок предоставления компенсации);
сведения о прекращении деятельности исполнителя коммунальных услуг, а также сведения
о том, что исполнитель коммунальных услуг находится (не находится) в процессе реорганизации
(за исключением индивидуального предпринимателя) или ликвидации, имеет (не имеет) ограничение на осуществление хозяйственной деятельности, что в отношении исполнителя коммунальных
услуг возбуждено (не возбуждено) производство
по делу о несостоятельности (банкротстве) (в
случае, если соответствующее требование к исполнителю коммунальных услуг предусмотрено
правовым актом органа местного самоуправления, устанавливающего порядок предоставления
компенсации);
сведения, подтверждающие, что исполнитель коммунальных услуг не является иностранным юридическим лицом, а также российским
юридическим лицом, в уставном (складочном)
капитале которого доля участия иностранных
юридических лиц, местом регистрации которых

является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов
Российской Федерации перечень государств
и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не
предусматривающих раскрытия и представления информации при проведении финансовых
операций (офшорные зоны) в отношении таких
юридических лиц, в совокупности превышает 50
процентов (для исполнителей коммунальных услуг - юридических лиц).
2.3. Исполнители коммунальных услуг - ресурсоснабжающие организации, индивидуальные
предприниматели, предоставляющие коммунальные услуги гражданам, которые являются:
собственниками жилых домов или лицами,
зарегистрированными по месту жительства в
таких жилых домах в установленном законодательством порядке, либо нанимателями жилых
помещений по договорам социального найма, договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда в
жилых домах;
собственниками жилых помещений многоквартирного дома, осуществляющими непосредственное управление таким домом, либо
нанимателями жилых помещений по договорам
социального найма, договорам найма жилых помещений государственного или муниципального
жилищного фонда в многоквартирном доме, собственники помещений которого осуществляют непосредственное управление таким домом, либо
лицами, зарегистрированными по месту жительства в установленном законодательством порядке в жилых помещениях многоквартирного дома,
собственники помещений которого осуществляют
непосредственное управление таким домом;
собственниками жилых помещений многоквартирного дома, либо нанимателями жилых
помещений по договорам социального найма,
договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного
фонда в многоквартирном доме, либо лицами,
зарегистрированными по месту жительства в
установленном законодательством порядке в
жилых помещениях многоквартирного дома до
истечения сроков действия договоров, заключенных с ресурсоснабжающими организациями,
индивидуальными предпринимателями, предоставляющими коммунальные услуги до дня вступления в силу Федерального закона от 29.06.2015
№ 176-ФЗ «О внесении изменений в Жилищный
кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты», в том числе при непосредственной форме управления или до отказа одной
из сторон от исполнения таких договоров;
собственниками жилых помещений многоквартирного дома при принятии решения о сохранении порядка предоставления коммунальных
услуг и расчетов за коммунальные услуги (ресурсы, необходимые для предоставления коммунальных услуг), действовавшего до принятия
решения об изменении способа управления многоквартирным домом или о выборе управляющей
организации, либо нанимателями жилых помещений по договорам социального найма, договорам
найма жилых помещений государственного или
муниципального жилищного фонда в многоквартирном доме, либо лицами, зарегистрированными по месту жительства в установленном законодательством порядке в жилых помещениях
многоквартирного дома, собственники помещений которого принятии такое решение;
собственниками жилых помещений многоквартирного дома, либо нанимателями жилых
помещений по договорам социального найма, договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда в
многоквартирном доме, либо лицами, зарегистрированными по месту жительства в установленном законодательством порядке в жилых
помещениях многоквартирного дома при наступлении условий, предусмотренных подпунктом
«а» пункта 30 Правил, обязательных при заключении управляющей организацией или товариществом собственников жилья либо жилищным
кооперативом или иным специализированным
потребительским кооперативом договоров с ресурсоснабжающими организациями, утвержденных Постановлением Правительства Российской
Федерации от 14.02.2012 № 124;
собственниками либо нанимателями жилых
помещений по договорам социального найма, договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда в
многоквартирном доме, либо лицами, зарегистрированными по месту жительства в установленном
законодательством порядке в жилых помещениях
многоквартирного дома, в котором собственниками жилых помещений в многоквартирном доме не
выбран способ управления таким домом;
собственниками либо нанемателями жилых
помещений по договорам социального найма, договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда в
многоквартирном доме, либо лицами, зарегистрированными по месту жительства в установленном законодательством порядке в жилых
помещениях многоквартирного дома, до даты
начала поставки коммунального ресурса по договору о приобретении коммунального ресурса,
заключенного управляющей организацией с ресурсоснабжающей организацией.
Исполнители коммунальных услуг, указанные в настоящем пункте, представляют в МКУ
«Управление строительства и ЖКХ» Ачинского
района следующие документы:
1) копии учредительных документов, заверенные в установленном порядке (представляются ресурсоснабжающей организацией);
2) реестр жилых и многоквартирных домов,
содержащий адрес, общую площадь жилых помещений, количество граждан, зарегистрированных
в установленном порядке в жилых помещениях,
информацию о фактических объемах коммунальных ресурсов, предоставленных по показаниям
приборов учета в базовом периоде (декабре предыдущего календарного года);
3)
предварительный
расчет
размера компенсации, выполненный по формам,
разработанным
министерством
строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Красноярского края в соответствии с Порядком
расчета размера компенсации части платы граждан за коммунальные услуги.
2.3.1. Исполнители коммунальных услуг,
перечисленные в пункте 2.3 Порядка, для получения компенсации вправе по собственной инициативе представить в уполномоченный орган местного самоуправления следующие документы:
1) юридические лица:
а) копию свидетельства о государственной
регистрации юридического лица, заверенную в
установленном порядке;
б) копию выписки из единого государственного реестра юридических лиц, выданной территориальным органом Федеральной налоговой
службы не ранее тридцати рабочих дней до дня
подачи заявления, заверенную в установленном
порядке;
в) справку территориального органа Федеральной налоговой службы, подписанную ее
руководителем (иным уполномоченным лицом),
по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется принятие решения о предоставлении компенсации,
подтверждающую отсутствие у исполнителя
коммунальных услуг задолженности по уплате
налогов, сборов и иных обязательных платежей
в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, срок исполнения по которым наступил
в соответствии с законодательством Российской
Федерации (в случае, если соответствующее
требование к исполнителю коммунальных услуг
предусмотрено правовым актом органа местного самоуправления, устанавливающего порядок
предоставления компенсации);
г) справку территориального органа Федеральной налоговой службы, подписанную ее
руководителем (иным уполномоченным лицом),
подтверждающую отсутствие сведений о прекращении деятельности исполнителя коммунальных
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Об утверждении Порядка предоставления компенсации части расходов граждан на
оплату коммунальных услуг на территории Ачинского района
В соответствии с Законом Красноярского края от 01.12.2014 № 7-2839 «О наделении органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов края отдельными
государственными полномочиями Красноярского края по реализации отдельных мер по обеспечению ограничения оплаты граждан за коммунальные услуги», Постановления Правительства
Красноярского края от 09.04.2015 № 165-п «О реализации отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги», Постановления Правительства Красноярского
края от 17.03.2015 № 95-п «Об утверждении Порядка расходования субвенций бюджетам городских округов и муниципальных районов Красноярского края на осуществление органами местного
самоуправления Красноярского края отдельных государственных полномочий Красноярского края
по реализации отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги в соответствии с Законом Красноярского края от 01.12.2014 N 7-2835 «Об отдельных мерах по
обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные”», услуги руководствуясь ст. ст. 19, 34
Устава Ачинского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок предоставления компенсации части расходов граждан на оплату коммунальных услуг на территории Ачинского района согласно Приложению.
2. Определить МКУ «Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства»
Ачинского района уполномоченным органом Администрации Ачинского района по предоставлению
компенсации части расходов граждан на оплату коммунальных услуг.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы района по обеспечению жизнедеятельности района и строительству Часовских В.Н.
4. Постановление № 454-П от 07.05.2015г. «Об утверждении Порядка предоставления компенсации части расходов граждан на оплату коммунальных услуг на территории Ачинского района» признать утратившим силу.
5. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования в газете «Уголок России», и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января
2018 года.
Глава Ачинского района Е.И. РОЗАНЧУГОВ.
услуг, а также содержащую сведения о том, что
исполнитель коммунальных услуг находится (не
находится) в процессе реорганизации или ликвидации, имеет (не имеет) ограничение на осуществление хозяйственной деятельности, что в
отношении исполнителя коммунальных услуг возбуждено (не возбуждено) производство по делу о
несостоятельности (банкротстве) (в случае, если
соответствующее требование к исполнителю коммунальных услуг предусмотрено правовым актом
органа местного самоуправления, устанавливающего порядок предоставления компенсации);
д) справку территориального органа Федеральной налоговой службы, подписанную ее
руководителем (иным уполномоченным лицом),
подтверждающую, что исполнитель коммунальных услуг не является иностранным юридическим
лицом, а также российским юридическим лицом,
в уставном (складочном) капитале которого доля
участия иностранных юридических лиц, местом
регистрации которых является государство или
территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации
перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия
и представления информации при проведении
финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности
превышает 50 процентов;
2) индивидуальные предприниматели:
а) копию свидетельства о государственной
регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, заверенную в
установленном порядке;
б) копию выписки из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданной территориальным органом Федеральной налоговой службы не ранее тридцати
рабочих дней до дня подачи заявления, заверенную в установленном порядке;
в) справку территориального органа Федеральной налоговой службы, подписанную ее
руководителем (иным уполномоченным лицом),
по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется принятие решения о предоставлении компенсации,
подтверждающую отсутствие у исполнителя
коммунальных услуг задолженности по уплате
налогов, сборов и иных обязательных платежей
в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, срок исполнения по которым наступил
в соответствии с законодательством Российской
Федерации (в случае, если соответствующее
требование к исполнителю коммунальных услуг
предусмотрено правовым актом органа местного самоуправления, устанавливающего порядок
предоставления компенсации);
г) справку территориального органа Федеральной налоговой службы, подписанную ее
руководителем (иным уполномоченным лицом),
подтверждающую отсутствие сведений о прекращении деятельности исполнителя коммунальных услуг, а также содержащую сведения о том,
что исполнитель коммунальных услуг находится
(не находится) в процессе ликвидации, имеет
(не имеет) ограничение на осуществление хозяйственной деятельности, что в отношении исполнителя коммунальных услуг возбуждено (не
возбуждено) производство по делу о несостоятельности (банкротстве) (в случае, если соответствующее требование к исполнителю коммунальных услуг предусмотрено правовым актом органа
местного самоуправления, устанавливающего
порядок предоставления компенсации).
В случае если исполнители коммунальных
услуг не представили по собственной инициативе документы, указанные в настоящем пункте,
уполномоченный орган местного самоуправления посредством межведомственного запроса,
в том числе в электронной форме с использованием единой системы межведомственного
электронного взаимодействия и подключаемых
к ней региональных систем межведомственного
электронного взаимодействия, запрашивает и получает от территориального органа Федеральной
налоговой службы:
документы, указанные в пунктах «а», «б»
подпункта 1 и пунктах «а», «б» подпункта 2 настоящего пункта;
сведения о наличии (отсутствии) у исполнителя коммунальных услуг задолженности по
уплате налогов, сборов и иных обязательных
платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, срок исполнения по которым
наступил в соответствии с законодательством
Российской Федерации (в случае, если соответствующее требование к исполнителю коммунальных услуг предусмотрено правовым актом органа
местного самоуправления, устанавливающего
порядок предоставления компенсации);
сведения о прекращении деятельности исполнителя коммунальных услуг, а также сведения
о том, что исполнитель коммунальных услуг находится (не находится) в процессе реорганизации
(за исключением индивидуального предпринимателя) или ликвидации, имеет (не имеет) ограничение на осуществление хозяйственной деятельности, что в отношении исполнителя коммунальных
услуг возбуждено (не возбуждено) производство
по делу о несостоятельности (банкротстве) (в
случае, если соответствующее требование к исполнителю коммунальных услуг предусмотрено
правовым актом органа местного самоуправления, устанавливающего порядок предоставления
компенсации);
сведения, подтверждающие, что исполнитель коммунальных услуг не является иностранным юридическим лицом, а также российским
юридическим лицом, в уставном (складочном)
капитале которого доля участия иностранных
юридических лиц, местом регистрации которых
является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов
Российской Федерации перечень государств
и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не
предусматривающих раскрытия и представления информации при проведении финансовых
операций (офшорные зоны) в отношении таких
юридических лиц, в совокупности превышает 50
процентов (для исполнителей коммунальных услуг - юридических лиц).
2.4. Копии документов, перечисленных в
пунктах 2.2, 2.2.1, 2.3, 2.3.1 Порядка, исполнители коммунальных услуг предоставляют в уполно-

моченный орган местного самоуправления либо
направляют через отделения федеральной почтовой связи с уведомлением о вручении.
3. Порядок рассмотрения заявления и документов, представленных исполнителем коммунальных услуг для получения субсидии на компенсацию части платы граждан за коммунальные
услуги, в том числе порядок проверки достоверности содержащихся в них сведений
3.1. Уполномоченный орган местного самоуправления в течение двадцати рабочих дней со
дня получения от исполнителя коммунальных услуг заявления и документов, указанных в пунктах
2.2, 2.2.1, 2.3, 2.3.1 Перечня документов, представляемых для получения компенсации части
платы граждан за коммунальные услуги, состава
сведений в них, требованиями к оформлению
указанных документов, а также порядка их представления рассматривает их на предмет:
соблюдения исполнителем коммунальных
услуг Условий предоставления компенсации части платы граждан за коммунальные услуги;
соответствия представленных заявления и
документов требованиям, установленным пунктами 2.2, 2.2.1, 2.3, 2.3.1 Перечня документов,
представляемых для получения компенсации
части платы граждан за коммунальные услуги,
состава сведений в них, требованиями к оформлению указанных документов, а также порядка их
представления.
3.2. По итогам рассмотрения заявления и
документов, указанных
в пунктах 2.2, 2.2.1, 2.3, 2.3.1 Перечня документов, представляемых для получения компенсации части платы граждан за коммунальные
услуги, состава сведений в них, требованиями к
оформлению указанных документов, а также порядка их представления уполномоченный орган
местного самоуправления в срок, установленный
в пункте 3.1 Порядка:
проверяет предварительный расчет размера компенсации по исполнителям коммунальных
услуг;
принимает решение о предоставлении или
об отказе в предоставлении компенсации по основаниям, предусмотренным пунктом 5 статьи
3 Закона Красноярского края от 01.12.2014 №
7-2835 «Об отдельных мерах по обеспечению
ограничения платы граждан за коммунальные
услуги».
3.3. В решении о предоставлении компенсации исполнителям коммунальных услуг указываются: размер компенсации и период, в течение
которого должна производиться компенсация,
наименование исполнителя коммунальных услуг,
которому предоставляется компенсация.
3.4. В случае отказа в предоставлении
компенсации исполнителю коммунальных услуг
в течение пяти рабочих дней с момента истечения срока, установленного в пункте 3.1 Порядка,
уполномоченный орган местного самоуправления
направляет уведомление об отказе с указанием
причин отказа.
3.5. Исполнитель коммунальных услуг в случае устранения обстоятельств, послуживших основанием для отказа в предоставлении компенсации, вправе в установленном порядке повторно
обратиться в уполномоченный орган местного самоуправления для получения компенсации в срок
не позднее тридцати календарных дней с даты
получения уведомления об отказе в предоставлении компенсации, с предоставлением заявления
и документов, указанных в пунктах 2.2, 2.2.1, 2.3,
2.3.1 Перечня документов, представляемых для
получения компенсации части платы граждан за
коммунальные услуги, состава сведений в них,
требованиями к оформлению указанных документов, а также порядка их представления.
3.6. В течение пяти рабочих дней с даты принятия решения о предоставлении компенсации
исполнителям коммунальных услуг уполномоченный орган местного самоуправления уведомляет
указанных лиц о принятом решении.
3.7. Уполномоченный орган местного самоуправления на основании данных, представляемых исполнителями коммунальных вносит изменения в решение о предоставлении компенсации
исполнителям коммунальных услуг в течение
пяти рабочих дней.
3.7.1. Основаниями внесения изменений в
решение о предоставлении компенсации исполнителям коммунальных услуг, указанным в пункте
2.2 Перечня документов, представляемых для
получения компенсации части платы граждан за
коммунальные услуги, состава сведений в них,
требованиями к оформлению указанных документов являются:
отклонение суммы перечисленных средств
компенсации из бюджета Ачинского района от
потребности в средствах компенсации с учетом
неизменного набора и объема потребляемых
коммунальных услуг;
отклонение суммы перечисленных средств
компенсации из бюджета Ачинского района от
суммы перечисленных средств компенсации исполнителем коммунальных услуг ресурсоснабжающим организациям.
3.7.2. Основанием внесения изменений в
решение о предоставлении компенсации исполнителям коммунальных услуг, указанным в пункте
2.3 Перечня документов, представляемых для
получения компенсации части платы граждан за
коммунальные услуги, состава сведений в них,
требованиями к оформлению указанных документов является отклонение суммы перечисленных средств компенсации из бюджета Ачинского
района от потребности в средствах компенсации
с учетом неизменного набора и объема потребляемых коммунальных услуг.
4. Порядок и сроки перечисления средств
субсидии на компенсацию части платы граждан
за коммунальные услуги исполнителям коммунальных услуг
4.1. Перечисление средств компенсации исполнителям коммунальных услуг осуществляется
на основании решения уполномоченного органа
местного самоуправления о предоставлении компенсации и соглашения о предоставлении субсидий на компенсацию, заключенного между уполномоченным органом местного самоуправления и
исполнителем коммунальных услуг.
Соглашение о предоставлении субсидий
на компенсацию заключается в течение десяти
рабочих дней с даты принятия уполномоченным
органом местного самоуправления решения о
предоставлении компенсации.
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Приложение к постановлению Администрации Ачинского района от 12.03.2018 № 106-П
Порядок предоставления компенсации части расходов граждан на оплату коммунальных услуг на территории Ачинского района
4.2. Перечисление средств компенсации исполнителям
коммунальных услуг осуществляется уполномоченным органом местного самоуправления
в срок до двадцатого числа месяца следующего за отчетным в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета
Ачинского района на расчетные счета исполнителей коммунальных услуг, открытые в российских кредитных организациях. Перечисление средств компенсации за декабрь текущего
финансового года осуществляется не позднее 20 декабря текущего финансового года.
4.3. Исполнители коммунальных услуг, указанные в пункте 2.2 Перечня документов, представляемых для получения
компенсации части платы граждан за коммунальные услуги,
состава сведений в них, требованиями к оформлению указанных документов, а также порядка их представления ежеквартально в срок до десятого числа месяца, следующего за
отчетным кварталом, представляют в уполномоченный орган
местного самоуправления данные по разделам 1, 2 информации о целевом использовании и потребности в средствах субсидии на компенсацию части платы граждан за коммунальные
услуги по форме согласно приложению № 1 к Порядку.
Исполнители коммунальных услуг, указанные в пункте 2.3
Перечня документов, представляемых для получения компенсации части платы граждан за коммунальные услуги, состава
сведений в них, требованиями к оформлению указанных документов, а также порядка их представления ежеквартально
в срок до десятого числа месяца, следующего за отчетным
кварталом, представляют в уполномоченный орган местного
самоуправления данные по разделу 2 информации о целевом
использовании и потребности в средствах субсидии на компен-

сацию части платы граждан за коммунальные услуги по форме
согласно приложению № 1 к Порядку.
К данным раздела 1 информации о целевом использовании и потребности в средствах в средствах субсидии на
компенсацию части платы граждан за коммунальные услуги
исполнители коммунальных услуг прилагают копии платежных
поручений, подтверждающих направление исполнителем коммунальных услуг, указанным в пункте 2.2 Перечня документов,
представляемых для получения компенсации части платы
граждан за коммунальные услуги, состава сведений в них,
требованиями к оформлению указанных документов, а также
порядка их представления средств ресурсоснабжающим организациям в объеме согласно решению, принятому уполномоченным органом местного самоуправления, о предоставлении
компенсации. Копии платежных поручений заверяются руководителем исполнителя коммунальных услуг, в случае если
исполнителем коммунальных услуг является индивидуальный
предприниматель копии платежных поручений подписывает
исполнитель коммунальных услуг.
К данным раздела 2 информации о целевом использовании и потребности в средствах субсидии на компенсацию
части платы граждан за коммунальные услуги прикладывается
расчет, подтверждающий сложившееся отклонение за отчетный период.
На основании информации о целевом использовании и
потребности в средствах субсидии на компенсацию за четвертый квартал исполнители коммунальных услуг осуществляют
возврат остатка неиспользованных субсидий или средств субсидий, использованных не по целевому назначению, в бюджет
муниципального образования Красноярского края, из которого

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АЧИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

01.03.2018
№ Вн-215Р

Информация о целевом использовании и потребности в средствах субсидии на компенсацию части платы граждан за коммунальные услуги
за __________ квартал 20 _____ года
(нарастающим итогом)
По исполнителю коммунальных услуг _________________________________________________
(наименование исполнителя коммунальных услуг)
Раздел 1.
Информация о целевом использовании средств субсидии на компенсацию части платы граждан за коммунальные услуги
рублей
№
п/п

Наименование ресурсоснабжающей органи- В и д
зации
коммунальн о г о
ресурса

Перечислено
средств субсидии
из бюджета (муниципального района)
исполнителю коммунальных услуг

Перечислено
средств субсидии
исполнителем коммунальных услуг
ресурсоснабжающей организации

№, дата платежного документа, подтверждающего
перечисление средств исполнителем коммунальных услуг ресурсоснабжающей организации

Отклонение
(+, -),
гр. 4 гр. 5

Пояснение
причин
отклонения
по гр. 7

1

2

3

4

5

6

7

8

Х

Х

1.

Ресурсоснабжающая организация 1

Х

2.

Ресурсоснабжающая организация 2

Х

3.

14.03.2018
№ 109-П

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О внесении изменения в постановление администрации Ачинского района от
05.06.2017 № 237-П «О создании Муниципального казенного учреждения «Центр технического обслуживания»
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с постановлением
Администрации Ачинского района от 27.02.2012 № 172-П «Об утверждении порядка принятия решений о создании, реорганизации, изменении типа и ликвидации муниципальных бюджетных и
казенных учреждений, а также об утверждении уставов муниципальных бюджетных и казенных
учреждений, внесении в них изменений и типовых уставов муниципальных бюджетных и казенных
учреждений», руководствуясь статьями 19, 34 Устава Ачинского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Ачинского района от 05.06.2017 №237-П «О создании Муниципального казенного учреждения «Центр технического обслуживания» следующее
изменение:
- пункт 4 постановления изложить в следующей редакции:
«4. Утвердить предельную штатную численность Муниципального казенного учреждения
«Центр технического обслуживания» в размере 63 штатных единицы.».
2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы района по общественно-политической работе и правовым вопросам Тюмнева П.В.
3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования в газете «Уголок России».
Глава Ачинского района Е.И. РОЗАНЧУГОВ.

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

и т.д.

Х

Итого по ресурсоснабжающим организациям

Руководитель исполнителя коммунальных услуг _________
(или индивидуальный предприниматель)
М.П.
ФИО специалиста,№ телефона

(подпись)

____________
(ФИО)
Раздел 2

Информация о потребности в средствах субсидии на компенсацию части платы граждан за коммунальные услуги
рублей
№
п/п

О т ч е т - Остаток средств субсиный пе- дии на счете исполнителя
риод
коммунальных услуг на
конец отчетного периода
(предыдущего квартала)

Предусмотрено
средств
согласно решению уполномоченного органа местного
самоуправления

Перечислено
средств субсидии из
бюджета (муниципального района)

Потребность в средствах О т к л о н е - П о я с н е н и е
субсидии с учетом неиз- ние (+, -),
причин отменного набора и объема гр. 5 клонения
потребляемых коммунальгр. 6
по гр. 7
ных услуг

1

2

4

5

6

3

7

8

Примечание: к информации о потребности в средствах субсидии на компенсацию части платы граждан за коммунальные услуги прилагает расчет,
подтверждающий сложившееся отклонение за отчетный период.
Руководитель исполнителя коммунальных услуг _________
(или индивидуальный предприниматель)
М.П.
(подпись)

____________
(ФИО)

ÍÀÌ ÍÓÆÍÛ ÌÀÌÀ È ÏÀÏÀ!

последнее время в Отделение ПФР по
Красноярскому краю от жителей региона
поступает информация о людях, которые, представляясь сотрудниками Пенсионного фонда России, проводят поквартирный обход и просят предъявить свидетельства обязательного пенсионного
страхования всех членов семьи, проживающих в квартире. Также требуют
предъявить для проверки «договоры на пенсионное обеспечение».
В некоторых случаях эти люди рассказывают гражданам, что «Пенсионный
фонд России проводит внеплановую проверку СНИЛСов» и без такой проверки
человек лишится права на пенсию. При этом, якобы, для осуществления проверки СНИЛСа, гражданина просят представить паспортные данные.
Иногда они предъявляют удостоверения несуществующей организации
«Отдел пенсионного обеспечения Российской Федерации». Если внимательно
рассмотреть печать, то на ней четко видны данные индивидуального предпринимателя.
Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Красноярскому
краю предупреждает: информация о проверке СНИЛСов и занесения их в
какой-то реестр не соответствует действительности, сотрудники Пенсионного
фонда России НИКОГДА НЕ ХОДЯТ ПО ДОМАМ!
Еще раз напоминаем о том, что СНИЛС (страховой номер индивидуального
лицевого счета) присваивается человеку один раз на всю жизнь. Все номера
СНИЛС есть в Пенсионном фонде России и проверка номеров «поквартирно»
не требуется.
Если гражданин потеряет страховое свидетельство, он может сделать его
дубликат, в котором будет указан тот же СНИЛС. Дубликат изготавливается
только в Пенсионном фонде России, путем подачи гражданином соответствующего заявления. Участие каких-либо посредников при получении или изготовлении дубликата страхового свидетельства не допускается.
В случае если к вам в дом пришли «сотрудники Пенсионного фонда России» или иные люди, которых вы не ждете, Вы вправе не открывать им дверь
и не представлять свои персональные данные, которые в последующем могут
быть ими использованы.
Предупреждаем: будьте бдительны и не предоставляйте неизвестным посетителям номер СНИЛС, паспортные данные и реквизиты своих банковских карт!
УПФР в г. Ачинске Красноярского края.

Вы знаете, что всех слёз не осушить и всех сирот не обогреть. Но, может быть, чьи-то одни глаза, карие или голубые,
побудили задуматься, как стать родителем приёмному сыну
или дочке, как подарить счастье и стать счастливым самому.
Если у вас есть желание и возможность стать ребенку-сироте родителями, если ваши дети выросли, но вам кажется,
что вы не реализовали до конца свой родительский потенциал, если у вас нет собственных детей или вы одиноки и желаете создать семью - звоните и приходите, мы поможем вам!
Иван М. 21.10.2003 г.р.
Мать, отец – лишены родительских прав.
Общительный, подвижный мальчик. С взрослыми доброжелателен.
Быстро находит друзей. Любит читать
художественную литературу. Принимает участие в творческих мероприятиях.
Временное пребывание в семье, опека.
Кирилл Р. 22.02.2015
Ласковый, добрый мальчик. Хорошо контактирует со взрослыми и
детьми. Любит рассматривать книги
с иллюстрациями и задавать по ним
вопросы. Любимое занятие - играть
на гармошке.

Учредитель:
Администрация Ачинского района.

Адрес редакции и издателя:
г. Ачинск, ул. Свердлова, 17
Т.: 5-40-32. E-mail: ugolok2001@mail.ru
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ФИО специалиста,
№ телефона
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за коммунальные услуги (далее – субсидия) уполномоченный
орган местного самоуправления направляет уведомление о
возврате в 10-дневный срок средств перечисленных субсидий
в бюджет Ачинского района Красноярского края за период, в
котором были допущены нарушения Условий.
Уведомление направляется заказным письмом через отделения федеральной почтовой связи с уведомлением о вручении.
5.2. Исполнители коммунальных услуг в течение 10 рабочих дней с момента получения уведомления обязаны произвести возврат в бюджет Ачинского района ранее полученных
сумм субсидий, указанных в уведомлении, в полном объеме.
В случае если исполнители коммунальных услуг не возвратили субсидии в установленный срок или возвратили не
в полном объеме, уполномоченный орган местного самоуправления обращается в суд с заявлением о взыскании
перечисленных сумм субсидий в бюджет Ачинского района
Красноярского края.
5.3. Проверка соблюдения условий, целей и порядка
предоставления субсидий исполнителем коммунальных услуг
осуществляется органом финансового контроля Ачинского
района Красноярского края в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации и нормативно-правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения.
5.4. Исполнители коммунальных услуг по итогам, предоставленного в Муниципальное казенное учреждение «Управление строительства и ижилищно-коммунального хозяйства»
Ачинского района отчета о фактическом размере компенсации, в срок до 15 марта текущего финансового года производят возврат остатков средств компенсации, неиспользованных
в отчетном финансовом году.

Приложение предоставления компенсации части расходов граждан на оплату коммунальных услуг на территории Ачинского района

О внесении изменения в решение Ачинского районного Совета депутатов от 15 мая
2012 года № Вн-156Р «Об утверждении Положения о системах оплаты труда работников
муниципальных учреждений Ачинского района»
В соответствии с Законом Красноярского края от 29.10.2009 № 9-3864 «О системах оплаты
труда работников краевых государственных учреждений», руководствуясь статьями 22, 26 Устава
Ачинского района, Ачинский районный Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Внести в решение Ачинского районного Совета депутатов от 15 мая 2012 года № Вн-156Р
«Об утверждении Положения о системах оплаты труда работников муниципальных учреждений
Ачинского района» (далее – Решение) следующее изменение:
в пункте 3 статьи 4 Положения о системах оплаты труда работников муниципальных учреждений Ачинского района слова «6371 рубль» заменить словами «11016 рублей»;
2. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную комиссию по
бюджету, экономике, финансам, налогам, инвестиционным программам (Горнакова А.А.).
3. Настоящее решение вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования в газете «Уголок России», и распространяется на правоотношения, возникшие с
01.01.2018 года.
Председатель районного Совета депутатов С.А. КУРОНЕН.
Глава Ачинского района Е.И. РОЗАНЧУГОВ.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

получена субсидия, в срок до тридцатого января года, следующего за отчетным годом.
4.4. Уполномоченный орган местного самоуправления
перечисляет средства компенсации исполнителям коммунальных услуг с учетом информации, указанной в пункте 2.3 настоящего Порядка, при условии целевого использования средств
компенсации, полученных в отчетном квартале.
4.4.1. При неподтверждении исполнителями коммунальных услуг целевого использования средств компенсации дальнейшее перечисление средств компенсации уполномоченным
органом местного самоуправления исполнителям коммунальных услуг не производится.
4.4.2. Перечисление средств компенсации осуществляется в течение пятнадцати рабочих дней со дня поступления в
уполномоченный орган местного самоуправления документов,
подтверждающих целевое использование средств компенсации, с учетом размера средств компенсации за период, в котором перечисление средств компенсации не осуществлялось.
4.4.3. Исполнители коммунальных услуг возвращают средства компенсации в бюджет Ачинского района в объеме средств
компенсации, целевое использование которых не подтверждено.
5. Порядок возврата средств компенсации части платы
граждан за коммунальные услуги в случае нарушения условий, установленных при ее предоставлении
5.1. При нарушении исполнителем коммунальных услуг
Условий предоставления компенсации части платы граждан
за коммунальные услуги (далее – Условия), а также представления исполнителем коммунальных услуг недостоверных
сведений, содержащихся в документах, представленных ими
для получения субсидий на компенсацию части платы граждан
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