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ÃÅÍÍÀÄÈÉ ÑÒÀÑÜ ÑÒÀË ÃÅÍÍÀÄÈÉ ÑÒÀÑÜ ÑÒÀË 
ÇÀÑËÓÆÅÍÍÛÌ ÔÅÐÌÅÐÎÌÇÀÑËÓÆÅÍÍÛÌ ÔÅÐÌÅÐÎÌ
Торжественное награждение фермера Геннадия 

Стася состоялось в Москве в рамках проведе-
ния 27-го Съезда Ассоциации крестьянских фермер-
ских хозяйств и сельхозкооперативов России (АК-
КОР).

В знаковом для российского крестьянства мероприя-

тии приняли участие более 800 делегатов и гостей съезда 

из 70 регионов страны, а также руководители фермерских 

объединений Финляндии, Германии, Белоруссии, Казах-

стана и других стран. Красноярский край на Съезде пред-

ставили 8 делегатов из разных районов, в том числе и 

глава КФХ Геннадий Стась.
Звание «Заслуженный фермер» - общественная на-

града, учрежденная Ассоциацией крестьянских (фер-

мерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов 

России (АККОР).
Звание «Заслуженный фермер» присваивается:
- фермерам за многолетний добросовестный труд, 

за достижение высоких производственно-экономических 

показателей, за активную общественную работу по раз-

витию фермерского движения и сельскохозяйственной 

кооперации;
Лицам, удостоенным звания «Заслуженный фермер», 

вручается медаль «Заслуженный фермер».
Фермер Геннадий Стась, его жена и сыновья более 10 

лет занимаются сельским хозяйством. Сегодня на ферме 

насчитывается 498 голов крупнорогатого скота. Хозяйство 

развивается, завершено строительство второго коровни-

ка, жилья для молодых специалистов. Освоены средства 

краевого гранта на развитие семейных животноводческих 

ферм в размере более 8 миллионов рублей.

В рамках государственной 
программы Красноярского 

края «Охрана окружающей сре-
ды, воспроизводство природ-
ных ресурсов» на капитальный 
ремонт гидротехнического со-
оружения на реке Игинка около 
с. Преображенка выделено около 
2,5 миллионов рублей на услови-
ях софинансирования из район-
ного бюджета.

Проведение ремонтных ра-

бот позволит обеспечить без-
опасность населения и движе-
ния автотранспорта по трассе 
Ачинск-Бириллюсы, потому как 
при большом поступлении па-
водковых вод была вероятность 
прорыва имеющейся дамбы и 
выхода паводковых вод на доро-
гу Ачинск-Бириллюсы.

В настоящее время уже раз-
работана проектно-сметная до-
кументация на выполнение ра-

бот по капитальному ремонту 
гидротехнического сооружения. 
Средства на эти цели в размере 
2,5 миллионов рублей были вы-
делены из краевого бюджета в 
2014 году.

Сегодня на территории 
Ачинского района гидротехни-
ческие сооружения находятся в 
четырех населенных пунктах: с. 
Преображенка и Лапшиха, в посел-
ках Горный и Ключи.

КАПРЕМОНТ

Â ÏÐÅÎÁÐÀÆÅÍÊÅ Â ÏÐÅÎÁÐÀÆÅÍÊÅ 
ÎÒÊÀÏÈÒÀËßÒ ÄÀÌÁÓÎÒÊÀÏÈÒÀËßÒ ÄÀÌÁÓ

Милые женщины Ачинского 
района! Позвольте вас 

поздравить с праздником весны, 
красоты и любви - с 8 Марта! 

Только представительницы прекрасного пола 
способны соединить в себе нежность и настой-
чивость, мудрость и вечную молодость. Только 
у женщин достаточно сил чтобы делать карьеру, 
наполнять уютом дом и окружать заботой близ-
ких. И вы по праву занимаете главное место в 
нашей жизни и наших сердцах.

Пусть этот день подарит вам прекрасное 
настроение, исполнение всех сокровенных же-
ланий! Пусть он станет стартом для новых на-

чинаний, которые принесут только радость! 
Искренних вам комплиментов и добрых 
слов всегда! С весенним праздником!

Глава Ачинского района 
Евгений РОЗАНЧУГОВ.

Председатель Ачинского 
районного Совета 

депутатов 
Сергей 

КУРОНЕН.
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СЕССИЯ

ÑÎÑÒÎßËÎÑÜ ÑÎÑÒÎßËÎÑÜ 
ÇÀÑÅÄÀÍÈÅ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂÇÀÑÅÄÀÍÈÅ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
Повестка заседания ше-

стой сессии райсовета 
включала в себя семь вопро-
сов.Прежде чем перейти к их 
рассмотрению председатель 
районного Совета депутатов 
Сергей Куронен выступил 
с приятной миссией и вру-
чил почетные грамоты главе 
Ястребовского сельсовета 
Юрию Алымову и тренеру 
ДЮСШ Ачинского района Сер-
гею Бушуеву за поддержку, 
большой вклад в развитие 
бокса на территории района и 
достигнутые высокие резуль-
таты на краевых соревнова-
ниях.

Далее депутаты обсудили об-
ращение жителей п. Ключи об 
открытии в поселке ветеринар-
ного пункта. С такой просьбой 
сельчане обратились к депутату 
по их округу Екатерине Блинни-
ковой. Суть проблемы народным 
избранникам пояснила начальник 
КГКУ «Ачинский отдел ветерина-
рии» Марина Билокур: «Дело в 
том, что много лет назад ставку 
ветеринара в Ключах сократили, 
и действующий пункт был закрыт. 
После 15 марта наш отдел будет 
объединен с Козульским райо-
ном. Уже определена штатная 
численность специалистов. В те-
чение года будем рассматривать 

вопрос о перераспределении 
штатных единиц». К решению 
проблемы отсутствия ветеринар-
ного пункта также подключится 
и депутатский корпус. В соответ-
ствующие инстанции будут на-
правлены письма о необходимо-
сти выделения дополнительной 
ставки специалиста ветслужбы 
для работы в п. Ключи.

Затем депутаты утвердили 
повестку заседания сессии. Пер-
вым вопросом районные пар-
ламентарии проголосовали за 
досрочное прекращение полно-
мочий депутата Алексея Рыжи-
кова, затем внесли изменения 
в ранее принятые решения рай-
совета, утвердили план работы 
на I-й квартал 2016 года и гра-

фик приема граждан депутатами 
Ачинского районного Совета де-
путатов пятого созыва.

Кроме того, после заседания 
народные избранники активно 
откликнулись на просьбу об ока-
зании помощи жительнице д. Ка-
менка Светлане Шагиевой, в се-
мье которой произошла большая 
трагедия. При пожаре погибли 
близкие родственники. Сейчас 
женщине необходимы средства 
на восстановление сгоревшего 
дома, приобретение строймате-
риалов и мебели.

Все неравнодушные к чужому 
горю люди также могут оказать 
помощь Светлане Шагиевой, 
связавшись с ней по телефону: 
89333378527

ОБРАЗОВАНИЕ

ØÊÎËÜÍÈÊÈ ÐÀÉÎÍÀ ØÊÎËÜÍÈÊÈ ÐÀÉÎÍÀ 
ÁÓÄÓÒ ÈÇÓ×ÀÒÜ ÁÓÄÓÒ ÈÇÓ×ÀÒÜ 
ÀÃÐÎÒÅÕÍÈÊÓÀÃÐÎÒÅÕÍÈÊÓ

В г. Назарово состоялось 
окружное совещание по раз-
витию системы образования, 
организатором которого высту-
пило министерство образования 
Красноярского края.

Ачинский район на совеща-
нии представляла многочислен-
ная делегация, в состав которой 
вошли глава района Евгений 
Розанчугов, начальник управле-
ния образования администра-
ции района Ольга Ненастьева, 
директора школ, заведующие 
детскими садами, представите-
ли отдела опеки и попечитель-
ства.

На совещании начальник 
отдела дошкольного и обще-
го образования администрации 

района Оксана Цуканова пре-
зентовала идею проекта по соз-
данию агротехнических классов 
в школах Ачинского района в 
рамках нового краевого проекта 
«Интеграция учреждений обще-
го и среднего профессионально-
го образования, расположенных 
в сельских поселениях».

С 1 сентября специализи-
рованные классы планируют 
открыть в Белоярской, Горной 
и Малиновской школах. В Бело-
ярской школе старшеклассни-
ков обучат по специальностям 
мастер по техническому обслу-
живанию и ремонту машино-
тракторного парка, механизация 
сельского хозяйства. В Горной и 
Малиновской школах профпод-

готовку смогут пройти будущие 
ветеринары. Стоит отметить, 
что проект также предусматри-
вает создание классов по специ-
альностям пекарь и рабочий по 
уходу за животными, в которых 
будут обучаться дети с ограни-
ченными возможностями здоро-
вья из всех общеобразователь-
ных учреждений района.

Сегодня идею открытия агро-
классов уже поддержали круп-
ные сельхозпредприятия района 
КФК Корюн Арутюнян и СППК 
«Мукомол» (Сергей Калинин). 
Проект будет реализован при 
тесном взаимодействии с Ачин-
ским колледжем транспорта и 
сельского хозяйства.

«Реализация этого проекта 
позволит выпускникам сель-
ских школ обучаться в колледже 
транспорта и сельского хозяй-
ства по индивидуальным учеб-
ным планам, потому как началь-
ные навыки профессии дети уже 
получили в школе», - отметила 
начальник управления образо-
вания администрации Ачинского 
района Ольга Ненастьева.

Представители министерства 
края и участники окружного со-
вещания отметили уникальность 
представленного проекта.

Ачинский район станет пер-
вой территорией в Красноярском 
крае, где будут созданы специ-
ализированные классы, агротех-
нической направленности.

ДЕЛЕГАЦИЯ ОТ АЧИНСКОГО 
РАЙОНА ПРИНЯЛА УЧАСТИЕ В 
КРАСНОЯРСКОМ ЭКОНОМИЧЕ-
СКОМ ФОРУМЕ

С 18 по 20 февраля в г. Крас-
ноярске при поддержке Прави-
тельства Российской Федерации 
прошел Красноярский экономи-
ческий форум 2016.

В первый день его работы 
делегация Ачинского района, в состав которой вошли предста-
вители активной сельской молодежи, посетила площадку «По-
коление−2030», организаторами которой выступило Молодежное 
правительство Красноярского края и Общественная палата Рос-
сийской Федерации.

Темой молодежной площадки в 2016 году стало построение 
«Нового общественного договора», а ее главным фокусом – об-
суждение механизмов создания благоприятного климата для ак-
тивного вовлечения граждан в общественные процессы.

Программа дня была в трех основных форматах – открытые 
дискуссионные площадки, дебат-сессии, образовательные мастер-
классы и лектории. Таким образом, молодежная площадка стала 
для ее участников максимально прикладной и эффективной.

В течение трех дней в работе форума принимал участие Глава 
Ачинского района Евгений Розанчугов.

В субботу, 20 февраля, в Красноярске побывали три предпри-
ятия района ООО «Тренэкс»,«МайТави» и «Агросервис». На боль-
шой продовольственной ярмарке, которая приурочена к проведе-
нию экономического форума они представили мясную продукцию, 
копчености и полуфабрикаты собственного производства.

КАДРОВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ
Глава Ачинского района Евгений Розанчугов представил своего 

нового заместителя по обеспечению жизнедеятельности района и 
строительству. На эту должность назначен Владимир Часовских.

Новый заместитель имеет большой опыт работы в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства. В этой отрасли он отработал 
более 10 лет.

В АЧИНСКОМ РАЙОНЕ ОТМЕЧАЕТСЯ НЕЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ 
РОСТ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ГРИППОМ И ОРВИ

Как сообщила заместитель главного врача МРБ № 1 Тамара 
Морозкина в Ачинском районе ведется ежедневный мониторинг 
заболеваемости гриппом и ОРВИ. В лечебные учреждения райо-
на обратилось 27 человек, в том числе 14 детей.

Самыми подверженными заболеванию являются люди пре-
старелого возраста, имеющие хронические болезни, дети и бе-
ременные.

«В настоящее время на учете по беременности в женской кон-
сультации г. Ачинска стоят 78 жительниц района. Они взяты на 
контроль и в ФАПах своих населенных пунктов. С ними прово-
дится профилактическая и разъяснительная работа», - отметила 
Тамара Морозкина.

В ДЕТСКИХ САДАХ РАЙОНА ОТКРОЮТСЯ МОБИЛЬНЫЕ 
ГРУППЫ

На основании приказа управления образования «Об организа-
ции мобильных групп в муниципальных казенных дошкольных об-
разовательных учреждениях» утверждено положение о мобиль-
ной группе для детей, временно посещающих детский сад.

Целью создания мобильной группы на базе дошкольного уч-
реждения является временное предоставление мест в детском 
саду для детей, не охваченных дошкольным образованием в воз-
расте от 2 лет до 4 лет, на период длительного отсутствия, отпу-
ска ребенка, зачисленного в порядке очередности и не посещаю-
щего учреждение по объективным причинам.

Мобильные группы планируется открыть в следующих учреж-
дениях:

1. МКДОУ «Малиновский детский сад»,
2. МКДОУ «Белоярский детский сад»,
3. МКДОУ «Детский сад» п.Горный,
4. МКДОУ Причулымский детский сад,
5. МКДОУ Ключинский детский сад «Звездочка».
По вопросам посещения детьми мобильных групп родители 

(законные представители) могут обратиться в управление обра-
зования Ачинского района 11 этаж, кабинет 7 в приемные дни: 
понедельник – четверг с 8.00 до 17.00, пятница с 8.00 до 16.00, 
либо по т. 7 – 51 - 64.

«СИБИРЬ МАСТЕРОВАЯ» ПРИГЛАШАЕТ ГОСТЕЙ!
В целях популяризации традиционной народной культуры и 

народного творчества, 27 и 28 февраля в краевом центре, пой-
дёт фестиваль традиционных и современных ремёсел «Сибирь 
мастеровая». К участию в фестивале приглашены мастера де-
коративно-прикладного творчества и творческие коллективы 
Красноярского края.

Ачинский район на мероприятии представит Народный ан-
самбль «Сосновоозёрочка» (руководитель коллектива Заслужен-
ный работник культуры России Ольга Зуева) и мастер ДПИ Лидия 
Адольф. На суд зрителей и участников фестиваля будут пред-
ставлены лучшие номера коллектива ансамбля и самые удачные 
работы рукодельницы. Фестиваль будет проходить под эгидой 
Министерства культуры Красноярского края и краевого Центра 
культурных инициатив.

Пожелаем нашим землякам, достойно представить на форуме 
Ачинский район, удачи и успеха на мероприятии!

Художественный руководитель Евгений АМЕЛИН.
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ГОЛОСОВАНИЕ

ÎÖÅÍÈÒÅ ÐÀÁÎÒÓ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÉ 
ÂËÀÑÒÈ

В п.Ключи состоялся му-
ниципальный этап Все-

российской массовой лыжной 
гонки «Лыжня России», кото-
рая на протяжении десятиле-
тий объединяет поклонников 
одного из самых популярных 
и массовых видов спорта.

В очередной раз к этой заме-
чательной традиции присоеди-
нился и Ачинский район. В этом 
году в районом этапе приняли 
участие жители из 7 населенных 
пунктов района. Все участники 
мероприятия награждены тра-
диционной сувенирной продук-
цией – шапочками с символикой 

«Лыжня России». А победители и 
призеры в разных возрастных ка-
тегориях награждены грамотами 
и призами.

«Лыжня России» проводит-
ся ежегодно с 1982 года и всег-
да является большим зимним 
праздником. У этого яркого, мас-
штабного мероприятия славная 
история, которую украшают ле-
гендарные имена и достижения 
лыжников разных поколений. С 
каждым годом «Лыжня России» 
становится все более значитель-
ным событием в спортивной жиз-
ни всей страны.

В этом году 72 региона Рос-

сийской Федерации заявили о 
своей готовности принять уча-
стие в этом грандиозном спор-
тивном празднике. Все больше 
простых любителей активного 
отдыха выходят на старт самой 
массовой лыжной гонки России. 
Для них систематические за-
нятия физической культурой и 
спортом являются образом жиз-
ни, а участие, в массовой гонке 
«Лыжня России», – доброй тра-
дицией.

Главный специалист 
отдела культуры, физической 

культуры и молодежной 
политики Алексей БРУЛЁВ.

В г. Красноярске 
проходило пер-

венство Красноярского 
края по боксу среди 
юношей 2002-2003 го-
дов рождения. В нем 
приняли участие около 
100 спортсменов из го-
родов и районов края.

Ачинский район пред-
ставлял Данил Чуканов 
из с. Ястребово, который 
является воспитанником 
тренеров Юрия Алымо-
ва и Сергея Бушуева. 
Он стал абсолютным по-
бедителем в весовой ка-
тегории 55 кг, переиграв 
в финальном бою спор-
тсмена из г. Красноярска.

По итогам соревнова-
ний Данил Чуканов вошел 
в сборную Красноярского 
края для участия в пер-
венстве Сибирского федерального округа, которое состоится в 
последних числах февраля.

Жителям Ачинского района предлагается оценить эф-
фективность деятельности руководителей органов 

местного самоуправления и предприятий и учреждений, 
оказывающих услуги населению. Для этого в период с 1 
февраля по 20 марта необходимо принять участие в интер-
нет-опросе.

Опрос проводится ежегодно в соответствии с указами Прези-
дента Российской Федерации и Губернатора Красноярского края 
с целью выявления проблем в основных сферах жизнедеятель-
ности муниципальных образований и повышения результативно-
сти работы руководителей.

Жители района могут оценить деятельность руководителей 
органов власти и предприятий в сферах организации транспорт-
ного обслуживания, содержания автомобильных дорог, оказания 
жилищно-коммунальных услуг.

Принять участие в опросе может каждый житель района стар-
ше 18 лет. Для этого достаточно иметь компьютер или гаджет, 
подключенный к сети интернет. Голосование также организовано 
в местах, оборудованных информационно-справочными терми-
налами электронного правительства (инфоматами), в том числе 
в многофункциональных центрах.

Ссылка на интернет-ресурс «Оценка деятельности руково-
дителей» размещена на официальном сайте Ачинского района 
(http://ach-rajon.ru/), на едином краевом портале (www.krskstate.
ru) и на стартовой странице инфоматов. (http://601.krskstate.
ru:8080/?page_id=69)

Ваше мнение важно для принятия решений!
С результатами опроса можно будет ознакомиться после 1 

мая 2016 года на едином краевом портале «Красноярский край» 
и на официальном сайте Ачинского района.

Участники детского обще-
ственного объединения 

«Лидер» Детско-юношеско-
го центра Ачинского района, 
при поддержке организаторов 
Международного фестиваля 
«Дети детям - 2016» в городе 
Красноярске, запланировали 
интересное событие – прове-
сти муниципальный этап Фе-
стиваля в нашем районе.

Самому Фестивалю «Дети 
детям» уже исполнилось 14 лет 
и его история начиналась с Ки-
ровского района города Крас-
ноярска. Фестиваль носит не 
разовый, а систематический 
характер, что значит помимо 
самого события – ежегодного 
гала-концерта, проходит ряд за-
нятий, событий, акций, которые 
составляют комплекс всего Фе-
стиваля. Основная идея – имен-
но дети должны рассказать нам, 
взрослым, что такое творчество. 
Именно дети сами лучше всего 
донесут другим детям идею, за-
мысел, интересное событие.

Фестиваль необычен тем, 
что каждый гость погружается в 
атмосферу искренности именно 
через открытый диалог с ребен-
ком. Как же удалось организато-
рам достичь этого?

Рассмотрим этот метод ра-
боты на примере конкурса 
детских картин. Во-первых, в 
художественном конкурсе прини-
мают участие не только рисую-
щие дети, а просто дети. Возмож-
но, даже те, которые убеждены, 
что не умеют рисовать. Ребята, 
увлеченные музыкой, театром, 
вокалом, рисованием собирают-
ся вместе на занятия к заслужен-
ному учителю Российской Феде-
рации - Николаю Максимовичу 
Болсуновскому. Николай Макси-
мович проводит с ними беседы: 
как нарисовать и почему ребенок 
хочет нарисовать именно это, 
что в его душе, какие пережива-
ния сейчас испытывает ребенок, 
как он видит этот мир. И сразу, 
априори, видение ребенка пра-
вильно. Николай Максимович 

говорит каждому: «Ты уже моло-
дец, ты уже интересен, и каждая 
твоя идея великолепна!». Осуж-
дение или корректировка в «нуж-
ном» направлении отсутствует, 
отсутствует упрек, что он может 
ошибиться.

Далее на занятиях, после 
выбора сюжета для картины, ре-
бята учатся слушать и слышать 
музыку, а затем учатся расска-
зать словами, что они рисуют. На 
самой выставке автор работы - 
ребенок - стоит рядом со своей 
картиной, у него в руках плеер с 
наушниками, рядом с картиной 
текст рассказа, любой посети-
тель выставки вступает в прямой 
контакт с ребенком, задет ему 
вопросы о его работе. Практи-
чески сразу, напрямую, таким 
методом можно увидеть и понять 
душу ребенка. Послушать музы-
ку, которую ребенок подобрал к 
своему рисунку.

Таким образом, мы видим со-
всем другой вектор общения с 
детьми и их творческими работа-

ми. Это не молчаливые картин-
ки, которые висят на стене – это 
живое настоящее творчество. 
Это и есть, говоря научными 
словами, личностно-ориентиро-
ванный подход и интерактивный 
метод работы в воспитании под-
растающего поколения.

Кроме столь необычной вы-
ставки, Фестиваль включает 
мастер-классы, где в роли педа-
гогов выступают сами дети. Они 
рассказывают и показывают дру-
гим детям, как и что нужно сде-
лать, слепить, скрутить, склеить 
и создать. Рядом со столом ма-
стера располагается коробочка 
для пожертвований, эти сред-
ства собираются для адресной 
помощи тем, кто попал в труд-
ную жизненную ситуацию. Гости, 
дети, родители, педагоги сразу 
видят результат своего творче-
ского взаимодействия – прямую 
помощь тем, кто рядом.

Фестиваль растет и напол-
няется различными инсталля-
циями на заданную тему. Дети 

стали фантазировать в рамках 
театральных постановок, музы-
кальных композиций, написании 
песен и стихов.

Завершение – Гала-концерт, 
где на сцене, конечно же, дети!

Желание организаторов Фе-
стиваля найти единомышленни-
ков на всей земле Красноярского 
края, чтобы такие мероприятия 
проходили в отдаленных местах, 
в разных районах и регионах – 
это расширение возможностей 
для еще большего количества де-
тей встать на дорогу творчества.

Детско-юношеский центр 
Ачинского района и детское 
общественное объединение 
«Лидер» приглашают всех жела-
ющих расправить крылья, стрях-
нуть перышки и принять участие 
в муниципальном этапе Фести-
валя на нашей Ачинской земле!

Телевизионный ролик и ин-
тервью Николая Максимовича 
Болсуновского можно посмотреть 
здесь: http://cdt3-krasnoyarsk.
narod.ru/index/arkhiv_2015/0-155

В Администрации района 
состоялась торжествен-

ная церемония открытия му-
ниципального конкурса про-
фессионального мастерства 
«Педагог года-2016», который 
направлен на развитие творче-
ской деятельности педагогиче-
ских работников по обновле-
нию содержания образования, 
поддержку новых техноло-
гий в организации образова-
тельного процесса, рост про-
фессионального мастерства 
педагогических работников, 
утверждение приоритетов об-
разования в обществе.

В этом году свой професси-
онализм на районном уровне 
решили проявить 10 учителей, 6 
воспитателей и 5 педагогов до-

полнительного образования. Се-
годня все они приняли участие в 
отборочном этапе конкурса – на-
писании педагогического эссе, 
темой которого были выбраны 
слова индийского философа 
Ошо Раджнеш: «Будущее-проек-
ция наших желаний».

Всех участников попривет-
ствовал первый заместитель 
главы района Павел Дорошок:

«Педагоги должны идти впе-
ред, находить новые идеи, мысли 
и пути образования детей. У нас 
в районе все учителя профессио-
налы своего дела, а вы являетесь 
элитой районного образования. 
Ваши школы и детские сады до-
верили вам представлять их на 
престижном конкурсе. Я желаю 
всем больших успехов».

Экспертизу сочинений будет 
проводить высокопрофессио-
нальное жюри. Итоги будут из-
вестны 25 февраля. Педагоги, 
прошедшие в следующий этап, 
покажут свое мастерство в оч-
ном туре, который состоится в п. 
Горный в первых числах марта. 
В этот же день будут подведены 
итоги и объявлены победители в 
трех номинациях «Лучший учи-
тель», «Лучший воспитатель» и 
«Лучший педагог дополнитель-
ного образования».

Целью конкурса является вы-
явление талантливых педагоги-
ческих работников, их поддержка, 
поощрение и содействие профес-
сиональному росту; повышение 
престижа и статуса педагогиче-
ской профессии в обществе.

ПЕДАГОГ ГОДА

Ó×ÈÒÅËß ÁÓÄÓÒ ÁÎÐÎÒÜÑßÓ×ÈÒÅËß ÁÓÄÓÒ ÁÎÐÎÒÜÑß
ÇÀ ÇÂÀÍÈÅ ËÓ×ØÅÃÎ ÇÀ ÇÂÀÍÈÅ ËÓ×ØÅÃÎ 

ЛЫЖНЯ РОССИИ

ÆÈÒÅËÈ ÐÀÉÎÍÀ ÆÈÒÅËÈ ÐÀÉÎÍÀ 
ÂÑÒÀËÈ ÍÀ ËÛÆÍÞÂÑÒÀËÈ ÍÀ ËÛÆÍÞ

СПОРТ

ÞÍÛÉ ÁÎÊÑÅÐ ÑÒÀË 
×ÅÌÏÈÎÍÎÌ ÊÐÀß

ДЕТИ ДЕТЯМ

ÁËÀÃÎÒÂÎÐÈÒÅËÜÍÛÉ ÔÅÑÒÈÂÀËÜ ÏÐÎÉÄÅÒ ÁËÀÃÎÒÂÎÐÈÒÅËÜÍÛÉ ÔÅÑÒÈÂÀËÜ ÏÐÎÉÄÅÒ 
Â À×ÈÍÑÊÎÌ ÐÀÉÎÍÅÂ À×ÈÍÑÊÎÌ ÐÀÉÎÍÅ
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Приложение к постановлению Администрации Ачинского района  от 18.01.2016 № 18-П

Приложение к Постановлению администрации Ачинского района Красноярского края от 03.10.2013  № 874-П

Муниципальная программа Ачинского района «Система социальной защиты населения Ачинского района»
1. Паспорт муниципальной программы

Наименование му-
ниципальной про-
граммы

«Система социальной защиты населе-
ния Ачинского района» (далее – муни-
ципальная программа)

Основание для
разработки 
муниципальной
программы

ст. 19 и ст. 20 Федерального закона 
от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного са-
моуправления в Российской Феде-
рации», ст. 179 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, постановление 
Администрации Ачинского района от 
09.08.2013 № 652-П «Об утверждении 
Порядка принятия решений о разработ-
ке муниципальных программ Ачинского 
района, их формировании и реализа-
ции»

Ответственный ис-
полнитель
Муниципальной              
программы

Управление социальной защиты на-
селения администрации Ачинского 
района

Соисполнители 
муниципальной 
программы

Администрация Ачинского района

Перечень под-
программ муни-
ципальной про-
граммы

1. Повышение качества жизни отдель-
ных категорий граждан, в т. ч. инвали-
дов, степени их социальной защищен-
ности.
2. Социальная поддержка семей, име-
ющих детей.
3. Обеспечение социальной поддержки 
граждан на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг.
4. Повышение качества и доступности 
социальных услуг населению.
5. Обеспечение своевременного и каче-
ственного исполнения переданных го-
сударственных полномочий по приему 
граждан, сбору документов, ведению 
базы данных получателей социальной 
помощи и организации социального об-
служивания.

Цели  муниципаль-
ной программы

1. Повышение качества и доступности 
предоставления услуг по социальному 
обслуживанию.
2. Своевременное и качественное  ис-
полнение переданных государственных 
полномочий в сфере социальной под-
держки и социального обслуживания 
населения.

Задачи муници-
пальной програм-
мы

1. Обеспечение потребностей граждан 
пожилого возраста, инвалидов, вклю-
чая детей-инвалидов, семей и детей в 
социальном обслуживании.
2. Создание условий эффективного 
развития сферы социальной поддерж-
ки и социального обслуживания насе-
ления муниципального района.

Этапы и сроки 
реализации му-
ниципальной про-
граммы

2014- 2018 годы без деления на этапы

Целевые показа-
тели и показатели
результативности 
муниципальной 
программы

Целевые показатели и показатели ре-
зультативности представлены в прило-
жении №1 к паспорту муниципальной 
Программы;
Значения целевых показателей на 
долгосрочный период представлены 
в приложении № 2 к паспорту муници-
пальной Программы.

Ресурсное обе-
спечение муни-
ципальной про-
граммы

из средств федерального, краевого, 
местного бюджетов и внебюджетных 
источников за период с 2014 по 2018 
гг. – 176 971,3  тыс. руб., в том числе:
в 2014 году – 86 636,8  тыс. руб.;
в 2015 году – 22 443,6  тыс. руб.;
в 2016 году – 22 630,3  тыс. руб.;
в 2017 году – 22 630,3  тыс. руб.;
в 2018 году – 22 630,3  тыс. руб.
из них:
из средств федерального бюджета за 
период с 2014 по 2018 гг. – 9 029,6  тыс. 
руб., в том числе:
в 2014 году – 9 029,6  тыс. руб.;
в 2015 году – 0,0  тыс. руб.;
в 2016 году – 0,0  тыс. руб.;
в 2017 году – 0,0  тыс. руб.;
в 2018 году – 0,0  тыс. руб.
из средств краевого бюджета за период 
с 2014 по 2018 гг. – 163 354,0  тыс. руб., 
в том числе:
в 2014 году – 76 518,3  тыс. руб.;
в 2015 году – 21 528,1  тыс. руб.;
в 2016 году – 21 769,2  тыс. руб.;
в 2017 году – 21 769,2  тыс. руб.;
в 2018 году – 21 769,2  тыс. руб.
из средств местного бюджета за период 
с 2014 по 2018 гг. – 4 002,2  тыс. руб., в 
том числе:
в 2014 году – 943,9  тыс. руб.;
в 2015 году – 775,0  тыс. руб.;
в 2016 году – 761,1  тыс. руб.;
в 2017 году – 761,1  тыс. руб.;
в 2018 году – 761,1  тыс. руб.
внебюджетные источники за период с 
2014 по 2018 гг. – 585,5 тыс. руб., в том 
числе:
в 2014 году – 145,0 тыс. руб.;
в 2015 году – 140,5 тыс. руб.;
в 2016 году – 100,0 тыс. руб.;
в 2017 году – 100,0 тыс. руб.;
в 2018 году – 100,0 тыс. руб.

2. Характеристика текущего состояния в сфере «Со-
циальная защита населения» и анализ социальных, финансо-
во-экономических и прочих рисков реализации программы

Социальная поддержка граждан представляет собой 
систему правовых, экономических, организационных и иных 
мер, гарантированных государством отдельным категориям 
населения. Категории граждан – получателей социальной 
поддержки, меры социальной поддержки и условия ее предо-
ставления определены федеральным законодательством, за-
конодательством Красноярского края, в том числе о наделении 
органов местного самоуправления муниципальных районов и 

городских округов края отдельными государственными полно-
мочиями в сфере социальной поддержки и социального обслу-
живания населения.

Основные направления муниципальной программы на 
2014 - 2018 годы предусматривают:

повышение качества и доступности социальных услуг;
усиление адресности при предоставлении социальной 

поддержки;
оценку эффективности расходных обязательств (как дей-

ствующих, так и вновь принимаемых), достижения конечных 
результатов;

внедрение новых технологий в сферу оказания социаль-
ных услуг.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации» наделение органов 
местного самоуправления отдельными государственными 
полномочиями Российской Федерации и субъектов Российской 
Федерации осуществляется федеральными законами и зако-
нами субъектов Российской Федерации.

В частности, принятыми Законом Красноярского края 
от 06.03.2008 № 4-1381 «О наделении органов местного са-
моуправления муниципальных районов и городских округов 
края отдельными государственными полномочиями по обе-
спечению социальным пособием на погребение и возмещению 
стоимости услуг по погребению», Законом Красноярского края 
от 09.12.2010 № 11-5397 «О наделении органов местного само-
управления муниципальных районов и городских округов края 
отдельными государственными полномочиями в сфере соци-
альной поддержки и социального обслуживания населения».

Действующая система социальной поддержки граждан 
базируется на ряде принципиальных положений, в том числе:

добровольность предоставления мер социальной под-
держки;

безусловная гарантированность исполнения принятых 
государством, краем и районом обязательств по предоставле-
нию мер социальной поддержки, недопущение снижения уров-
ня и ухудшения условий их предоставления, вне зависимости 
от социально-экономической ситуации в стране и регионе, в 
том числе путем систематической индексации расходов с уче-
том динамики показателей инфляции.

Предоставление мер социальной поддержки гражданам 
носит заявительный принцип. 

Подходы к предоставлению мер социальной поддержки 
дифференцируются с учетом особенностей контингентов по-
лучателей, в том числе:

профессиональный подход, при котором меры социаль-
ной поддержки предоставляются муниципальным служащим в 
связи с особыми условиями осуществления профессиональ-
ной деятельности;

категориальный подход, при котором меры социальной 
поддержки гражданам предоставляются:

а) с учетом особых заслуг перед государством (инвалиды 
и участники Великой Отечественной войны, ветераны боевых 
действий, Герои Советского Союза, Герои Российской Федера-
ции, Герои Социалистического труда, полные кавалеры орде-
на Славы, ветераны труда);

б) в связи с преодолением последствий политических ре-
прессий, радиационных катастроф, иных чрезвычайных ситу-
аций (реабилитированные лица и лица признанные жертвами 
политических репрессий; лица, подвергшиеся воздействию 
радиации);

в) в связи с трудной жизненной ситуацией – инвалид-
ностью, мало обеспеченностью, отсутствием определенного 
места жительства и определенных занятий, негативными по-
следствиями чрезвычайных ситуаций, катастроф природного и 
техногенного характера и другими причинами;

г) в связи с необходимостью решения приоритетных за-
дач – стимулирование рождаемости, привлечение специали-
стов к работе в определенных отраслях и регионах (семьи с 
детьми, в т. ч. многодетные, специалисты бюджетной сферы, 
проживающие и работающие в сельской местности);

д) адресный подход, при котором меры социальной под-
держки гражданам (семьям), независимо от их категориальной 
или профессиональной принадлежности предоставляются с 
учетом их экономического потенциала (доходов, имущества), 
например, ежемесячное пособие на ребенка, субсидии на 
оплату жилья и коммунальных услуг.

По состоянию на 01.01.2015 года на территории района 
проживают 16335 человек, на учете в Управлении социальной 
защиты населения района состоят 14 147 человек, получаю-
щих различные виды социальной помощи, при этом наиболь-
ший удельный вес среди получателей  государственных услуг в 
отрасли – более 32,4 %, занимают граждане пожилого возрас-
та и лица с ограниченными возможностями (5292 чел.).

В силу естественных причин в последние годы отмечает-
ся тенденция незначительного снижения отдельных категорий 
льготников. 

К примеру, ежегодно уменьшается количество тружени-
ков тыла, в 2015 году по сравнению с 2014 годом, на 17% (с 
208 до 173 человек), репрессированных – на 6,2% (с 193 до 
181 человек),  ветеранов труда – на 5% (с 1054 до 1001 чело-
век). В настоящее время меры социальной поддержки предо-
ставляются 742 жителям Ачинского района, имеющим статус 
«ветеран труда Красноярского края», что на 5,1% больше, чем 
в 2014 году.

В  районе увеличивается количество многодетных семей, 
в 2015 году по сравнению с 2014 годом увеличение числа мно-
годетных семей составило 5,3%. 

Меры социальной поддержки в районе предоставляются 
191 многодетной семье.

По-прежнему остается проблема мало обеспеченности 
отдельных категорий граждан: на учете в Управлении социаль-
ной защиты населения района состоит 2507 человек с дохода-
ми ниже величины прожиточного минимума.

В целом, анализ численности льготников показывает, что 
общее количество граждан, пользующихся различными ме-
рами социальной поддержки, в 2015-2018 годах будет сохра-
няться на прежнем уровне с тенденцией их незначительного 
увеличения.

С учетом действующего законодательства социальная 
поддержка в  районе предоставляется: 978 получателям, меры 
социальной поддержки которым установлены на федеральном 
уровне (федеральные льготники: участники и инвалиды Вели-
кой Отечественной войны; граждане, признанные инвалида-
ми, в том числе дети-инвалиды; ветераны боевых действий; 
несовершеннолетний узник концлагерей; житель блокадного 
Ленинграда; члены семей погибших (умерших) ветеранов Ве-

ликой Отечественной войны и ветеранов боевых действий;  
граждане, пострадавшие в результате радиационных ката-
строф).

2730 получателей, меры социальной поддержки которым 
установлены на уровне края и отнесены к вопросам совмест-
ного ведения Российской Федерации и субъекта (региональ-
ные льготники: ветераны труда; ветераны труда края; труже-
ники тыла; жертвы политических репрессий и члены семей 
граждан, пострадавших от радиации; семьи с детьми; специ-
алисты бюджетной сферы в сельской местности; отдельные 
категории граждан, нуждающиеся в социальной поддержке).

1396  пенсионерам, не имеющим льготного статуса, меры 
социальной поддержки также установлены законами края.

Различные виды социальной поддержки получают: более 
2 тысяч семей с детьми (с учетом детей-инвалидов), в которых 
проживает более 3 тысяч детей.

С учетом вышеизложенного преобладающим в настоя-
щее время является категориальный подход предоставления 
мер социальной поддержки отдельным категориям граждан.

В районе действует муниципальное бюджетное учрежде-
ние «Центр социального обслуживания граждан пожилого воз-
раста и инвалидов». Ежегодно услугами данного учреждения 
пользуется более 4,8 тысяч граждан.

В целях обеспечения доступности, повышения эффек-
тивности и качества предоставления населению услуг в сфере 
социального обслуживания, проводится укрепление матери-
ально-технической базы учреждения,  сокращение очерёдно-
сти на получение услуг социального обслуживания населения, 
решение кадровых вопросов.

Таким образом, реализация всех мероприятий муници-
пальной программы позволит Управлению СЗН и МБУ ЦСО 
района своевременно и в полном объеме выполнить все воз-
ложенные на отрасль обязательства, повышая качество и эф-
фективность работы.

Важным условием успешной реализации муниципальной 
программы является управление рисками с целью миними-
зации их влияния на достижение целей муниципальной про-
граммы.

Виды рисков связаны со спецификой целей и задач муни-
ципальной программы.

3.  Приоритеты и цели социально-экономического раз-
вития, описание основных целей и задач программы, прогноз 
развития в сфере «Социальная защита населения»

С учетом задач, поставленных в Посланиях Президента 
Российской Федерации Федеральному Собранию Российской 
Федерации, основных направлений деятельности Правитель-
ства Российской Федерации на период до 2018 года, решений, 
принятых Президентом Российской Федерации и Правитель-
ством Российской Федерации, задач социально-экономическо-
го развития Ачинского района приоритетными направлениями 
социальной политики района являются:

1. Повышение эффективности социальной помощи нуж-
дающимся гражданам, а именно:

гражданам пожилого возраста;
семьям, имеющим детей;
лицам с ограниченными возможностями, в том числе де-

тям-инвалидам;
2. Повышение эффективности управления системой со-

циальной защиты населения района;
3. Открытость деятельности Управления СЗН.
В рамках данных направлений проводится комплекс ме-

роприятий, направленных:
на обеспечение отдыха и круглогодичного оздоровления 

детей из многодетных семей, детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, детей-инвалидов; осуществление меро-
приятий, направленных на улучшение демографической ситу-
ации в районе, повышение социального престижа материнства 
и статуса многодетных семей; укрепление системы социаль-
ной защиты семьи с целью профилактики семейного неблаго-
получия и предупреждения социального сиротства;

формирование в районе территории равных возможно-
стей для инвалидов, в том числе на социальную поддержку 
инвалидов, обеспечение доступа к объектам социальной ин-
фраструктуры; обеспечение для инвалидов доступа к инфор-
мационным технологиям; 

повышение уровня и качества жизни отдельных категорий 
граждан на основе адресности в предоставлении социальной 
помощи;

повышение качества исполнения государственных полно-
мочий по предоставлению услуг в сфере социальной поддерж-
ки и социального обслуживания населения;

обеспечение информационной прозрачности действий 
Управления СЗН, а также развитие активного диалога с граж-
данским сообществом.

С учетом выше изложенного основными целями муници-
пальной программы являются:

повышение качества и доступности предоставления ус-
луг по социальному обслуживанию;

своевременное и качественное исполнение переданных 
государственных полномочий в сфере социальной поддержки 
и социального обслуживания населения.

Для достижения целей муниципальной программы необ-
ходимо решение следующих задач:

обеспечение потребностей граждан пожилого возраста, 
инвалидов, включая детей–инвалидов, семей и детей в соци-
альном обслуживании;

создание условий для эффективного развития сферы со-
циальной поддержки и социального обслуживания населения 
Ачинского района. 

4. Прогноз развития социальной защиты населения и про-
гноз конечных результатов  программы

Своевременная и в полном объеме реализация муници-
пальной программы позволит:

создать условия для повышения качества жизни отдель-
ных категорий граждан, степени их социальной защищенности;

создать условия для укрепления института семьи, под-
держки престижа материнства и отцовства, развития и сохра-
нения семейных ценностей;

обеспечить поддержку и содействие социальной адапта-
ции граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию, или 
находящихся в социально опасном положении; 

внедрять новые формы и методы, направленные на по-
вышение качества предоставления социальных услуг.

Таким образом, реализация комплекса мероприятий му-
ниципальной программы позволит в целом обеспечить дости-
жение ее целей, а также будет содействовать профилактике 
социальной напряженности в районе.

Показатели развития отрасли приведены в приложении 

№ 1 к настоящей муниципальной программе.
5. Перечень подпрограмм с указанием сроков их реализа-

ции и ожидаемых результатов
Муниципальная программа определяет направления де-

ятельности, обеспечивающие реализацию социального обслу-
живания населения с целью повышения их эффективности и 
результативности. 

Муниципальная программа включает 5 подпрограмм, ре-
ализация мероприятий которых в комплексе призвана обеспе-
чить достижение целей и решение программных задач:

1. обеспечения потребностей граждан пожилого возраста, 
инвалидов, включая детей-инвалидов, семей и детей в соци-
альном обслуживании. 

2. Создание условий эффективного развития сферы со-
циальной поддержки и социального обслуживания населения 
Ачинского района.

Для каждой подпрограммы сформулированы цели, зада-
чи, целевые индикаторы, определены их значения и механиз-
мы реализации.

Реализация муниципальной программы рассчитана на 
2014-2018 годы. В связи с тем, что основная часть ее меро-
приятий связана с последовательной реализацией бессроч-
ных социальных обязательств Российской Федерации,  края  
по предоставлению мер социальной поддержки гражданам, 
выделение этапов реализации муниципальной программы не 
предусмотрено.

В ходе исполнения муниципальной программы будет осу-
ществляться корректировка параметров и ежегодных планов 
ее реализации в рамках бюджетного процесса. 

6. Информация о распределении планируемых расходов 
по подпрограммам государственной программы

Информация о распределении планируемых расходов 
по подпрограммам государственной программы с указанием 
главных распорядителей средств краевого бюджета, а также 
по годам реализации приведены в приложении № 1 к настоя-
щей государственной программе.

7. Информация о бюджетных ассигнованиях, направлен-
ных на реализацию научной, научно-технической и инноваци-
онной деятельности

Программа не содержит мероприятий, направленных на 
реализацию научной, научно-технической и инновационной 
деятельности.

8. Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной 
оценке расходов на реализацию целей муниципальной  про-
граммы с учетом источников финансирования

Общий объем финансирования на реализацию муници-
пальной программы за счет средств федерального, краевого, 
местного бюджетов и внебюджетных источников за период с 
2014 по 2018 гг. – 176 971,3  тыс. руб., в том числе:

в 2014 году – 86 636,8  тыс. руб.;
в 2015 году – 22 443,6  тыс. руб.;
в 2016 году – 22 630,3  тыс. руб.;
в 2017 году – 22 630,3  тыс. руб.;
в 2018 году – 22 630,3  тыс. руб.
из них:
из средств федерального бюджета за период с 2014 по 

2018 гг. – 9 029,6  тыс. руб., в том числе:
в 2014 году – 9 029,6  тыс. руб.;
в 2015 году – 0,0  тыс. руб.;
в 2016 году – 0,0  тыс. руб.;
в 2017 году – 0,0  тыс. руб.;
в 2018 году – 0,0  тыс. руб.
из средств краевого бюджета за период с 2014 по 2018 

гг. – 163 354,0  тыс. руб., в том числе:
в 2014 году – 76 518,3  тыс. руб.;
в 2015 году – 21 528,1  тыс. руб.;
в 2016 году – 21 769,2  тыс. руб.;
в 2017 году – 21 769,2  тыс. руб.;
в 2018 году – 21 769,2  тыс. руб.
из средств местного бюджета за период с 2014 по 2018 

гг. – 4 002,2  тыс. руб., в том числе:
в 2014 году – 943,9  тыс. руб.;
в 2015 году – 775,0  тыс. руб.;
в 2016 году – 761,1  тыс. руб.;
в 2017 году – 761,1  тыс. руб.;
в 2018 году – 761,1  тыс. руб.
внебюджетные источники за период с 2014 по 2018 гг. – 

585,5 тыс. руб., в том числе:
в 2014 году – 145,0 тыс. руб.;
в 2015 году – 140,5 тыс. руб.;
в 2016 году – 100,0 тыс. руб.;
в 2017 году – 100,0 тыс. руб.;
в 2018 году – 100,0 тыс. руб.
Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов 

на реализацию целей муниципальной программы с учетом ис-
точников финансирования, в том числе по уровням бюджетной 
системы, в разрезе мероприятий приведены в приложении № 
1 к программе. 

9. Прогноз  показателей муниципального задания МБУ 
ЦСО, в отношении которого ответственный исполнитель  про-
граммы осуществляет функции и полномочия учредителя

Финансирование программных мероприятий  программы 
направлено на оказание социальных услуг в соответствии с 
муниципальным заданием, в том числе:

социальное обслуживание граждан пожилого возраста 
и инвалидов, нуждающихся в постоянной и временной по-
сторонней помощи и в связи с частичной или полной утратой 
возможности самостоятельно удовлетворять свои основные 
жизненные потребности, а также отдельных категорий граж-
дан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации в форме со-
циального обслуживания на дому;

социальное обслуживание граждан пожилого возраста 
и инвалидов, нуждающихся в постоянной и временной посто-
ронней помощи и в связи с частичной или полной утратой воз-
можности самостоятельно удовлетворять свои основные жиз-
ненные потребности, а также отдельных категорий граждан, 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации в форме срочного 
социального обслуживания;

социальное обслуживание граждан пожилого возраста 
и инвалидов, нуждающихся в постоянной и временной по-
сторонней помощи и в связи с частичной или полной утратой 
возможности самостоятельно удовлетворять свои основные 
жизненные потребности, а также отдельных категорий граж-
дан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации в форме со-
циально-консультативной помощи;

Перечень услуг  отражен  в приложении № 3 к муници-
пальной программе «Прогноз сводных показателей муници-
пальных заданий».

Приложение 1 к Паспорту муниципальной программы Ачинского района «Система социальной защиты населения Ачинского района»

Целевые показатели и показатели результативности программы «Система социальной защиты населения Ачинского района»

№ 
п/п

Цели, задачи, показатели Единица 
измере -
ния

Вес по-
казате -
ля

Источник информации Предыдущий 
отчетный пе-
риод (2013 
год)

Отчетный 
финансо -
вый год 
(2014 год)

Те к ущий 
финансо-
вый год 
(2015 год)

Очередной 
фи н а н с о -
вый год 
(2016 год)

Первый год 
планово го 
п е р и о д а 
(2017 год)

Второй год 
п л а н о во го 
п е р и о д а 
(2018 год)

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

Подпрограмма 4: Повышение качества и доступности социальных услуг населению

1.1. Охват граждан пожилого возраста и инвалидов всеми видами социаль-
ного обслуживания на дому (на 10000 пенсионеров)

ед. 0,2 социальный паспорт муниципального образования, отчетные формы 
учреждения социального обслуживания граждан пожилого возраста 
и инвалидов

831 830 830 830 830 830

1.2. Удельный вес обоснованных жалоб на качество предоставления услуг 
муниципальными учреждениями социального обслуживания населения 
к общему количеству получателей данных услуг в календарном году 

% 0,05 социологический опрос, проводимый министерством 0 0 не более 
0,1

не более 
0,1

не более 
0,1

не более 
0,1

1.3. Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления услуг 
учреждениями социального обслуживания населения

% 0,15 социологический опрос, проводимый министерством 99,7 не менее 
90

не менее 
90

не менее 
90

не менее 
90

не менее 
90

Задача 2. Создание условий эффективного развития сферы социальной поддержки и социального обслуживания населения муниципального района

Подпрограмма 5:  Обеспечение своевременного и качественного исполнения переданных государственных полномочий по приему граждан, сбору документов, ведению базы данных получателей социальной помощи и организации социального обслуживания

2.1. Уровень исполнения субвенций на реализацию переданных полномочий 
края

% 0,2 годовой отчет об исполнении бюджета 92,5 не менее 
95

не менее 
95

не менее 95 не менее 95 не менее 95

2.2. Уровень удовлетворенности жителей муниципального района качеством 
предоставления государственных и муниципальных  услуг в сфере со-
циальной поддержки населения

% 0,30 результаты социологического опроса, проводимого министерством в 
рамках «Декады качества» 

100,0 100,0 не менее 
90

не менее 
90

не менее 
90

не менее 
90

3.3. Удельный вес обоснованных жалоб к числу граждан, которым предо-
ставлены государственные  и муниципальные услуги по социальной 
поддержке в календарном году

% 0,10 ведомственная отчетность 0,0 0,0 не более 
0,1

не более 
0,1

не более 
0,1

не более 
0,1
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Значения целевых показателей на долгосрочный период

№ 
п/п

Цель, целевые показатели Единица 
измере-
ния

предыдущий 
отчетный пе-
риод

О т ч е т н ы й 
финансовый 
год

Т е к у щ и й 
финансовый 
год

Очередной 
фина н с о -
вый год

Плановый период Долгосрочный период по годам

первый год пла-
нового периода

второй год пла-
нового периода

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год

Цель: Повышение качества и доступности предоставления услуг по социальному обслуживанию 

1.1. Доля граждан, получивших  услуги в учреждениях соци-
ального обслуживания населения, в общем числе граж-
дан, обратившихся за их получением

% 100,0 99,7 99,7 99,7 99,8 99,8 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Цель: Своевременное и качественное исполнение переданных государственных полномочий в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения

2.1. Удельный вес граждан, получающих меры социальной 
поддержки адресно (с учетом доходности), в общей чис-
ленности граждан, имеющих на них право

% 32,8 32,8 32,8 32,8 32,8 32,8 32,8 32,8 32,8 32,8 32,8 32,8 32,8 32,8 

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

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

Статус (государ-
ственная про-
грамма, подпро-
грамма)

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

ГРБС Рз Пр ЦСР ВР предыдущий
финансовый
год

т е к у щ и й
финансовый
год

очередной
финансовый
год

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового 
периода

И т о г о
на период

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

Муниципальная 
программа

Система социальной защиты населения 
Ачинского района

всего расходные обязательства по программе X X X X 86 636,8 22 443,6 22 630,3 22 630,3 22 630,3 176 971,3

в том числе по ГРБС

Управление социальной защиты населения администрации 
Ачинского района

848 X X X 85 872,9 21 668,6 21 869,2 21 869,2 21 869,2 173 149,1

Администрация Ачинского района 812 X X X 763,9 775,0 761,1 761,1 761,1 3 822,2

Подпрограмма 1 Повышение качества жизни отдельных ка-
тегорий граждан, в т.ч. инвалидов, степени 
их социальной защищенности

всего расходные обязательства по подпрограмме х X X X 11 916,5 775,0 761,1 761,1 761,1 14 974,8

в том числе по ГРБС

Управление социальной защиты населения администрации 
Ачинского района

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

Администрация Ачинского района 812 X X X 763,9 775,0 761,1 761,1 761,1 3 822,2

Подпрограмма 2 Социальная поддержка семей, имеющих 
детей

всего расходные обязательства по подпрограмме х X X X 21 187,7 142,5 145,9 145,9 145,9 21 767,9

в том числе по ГРБС

Управление социальной защиты населения администрации 
Ачинского района

848 X х х 21 187,7 142,5 145,9 145,9 145,9 21 767,9

Подпрограмма 3 Обеспечение социальной поддержки граж-
дан на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг

всего расходные обязательства по подпрограмме х X X X 33 231,3 33 231,3

в том числе по ГРБС

Управление социальной защиты населения администрации 
Ачинского района

848 X х х 33 231,3 0,0 0,0 0,0 0,0 33 231,3

Подпрограмма 4 Повышение качества и доступности соци-
альных услуг населению

всего расходные обязательства по подпрограмме х X X X 15 079,6 16 157,0 16 237,3 16 237,3 16 237,3 79 948,5

в том числе по ГРБС

Управление социальной защиты населения администрации 
Ачинского района

848 X х х 15 079,6 16 157,0 16 237,3 16 237,3 16 237,3 79 948,5

Подпрограмма 5 Обеспечение своевременного и качествен-
ного исполнения переданных государствен-
ных полномочий по приему граждан, сбору 
документов, ведению базы данных получа-
телей социальной помощи и организации 
социального обслуживания

всего расходные обязательства по подпрограмме х X X X 5 221,7 5 369,1 5 486,0 5 486,0 5 486,0 27 048,8

в том числе по ГРБС

Управление социальной защиты населения администрации 
Ачинского района

848 X х х 5 221,7 5 369,1 5 486,0 5 486,0 5 486,0 27 048,8

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

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

Статус Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы Ответственный исполнитель, соис-
полнитель

Оценка расходов (тыс. руб.), годы

предыдущий 
отчетный пе-
риод

т е к у щ и й 
финансо -
вый год

очередной 
финансовый 
год

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового 
периода

Итого на 
период

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

Муниципальная програм-
ма

Система социальной защиты населения Ачинского района на 2014-2016 годы Всего 86 636,8 22 443,6 22 630,3 22 630,3 22 630,3 176 971,3

в том числе:

федеральный бюджет 9 029,6 0,0 0,0 0,0 0,0 9 029,6

краевой бюджет 76 518,3 21 528,1 21 769,2 21 769,2 21 769,2 163 354,0

внебюджетные источники 145,0 140,5 100,0 100,0 100,0 585,5

бюджет муниципального района 943,9 775,0 761,1 761,1 761,1 4 002,2

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма 1 Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, в т. ч. инвалидов, степени их социальной 
защищенности

Всего 11 916,5 775,0 761,1 761,1 761,1 14 974,8

в том числе:

федеральный бюджет 969,7 969,7

краевой бюджет 10 009,7 10 009,7

внебюджетные источники

бюджет муниципального района 937,1 775,0 761,1 761,1 761,1 3 995,4

юридические лица

Подпрограмма 2 Социальная поддержка семей, имеющих детей Всего 21 187,7 142,5 145,9 145,9 145,9 21 767,9

в том числе:

федеральный бюджет

краевой бюджет 21 180,9 142,5 145,9 145,9 145,9 21 761,1

внебюджетные источники

бюджет муниципального района 6,8 6,8

юридические лица

Подпрограмма 3 Обеспечение социальной поддержки граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг Всего 33 231,3 0,0 0,0 0,0 0,0 33 231,3

в том числе:

федеральный бюджет 8 059,9 8 059,9

краевой бюджет 25 171,4 25 171,4

внебюджетные источники

бюджет муниципального района

юридические лица

Подпрограмма 4 Повышение качества и доступности социальных услуг населению Всего 15 079,6 16 157,0 16 237,3 16 237,3 16 237,3 79 948,5

в том числе:

федеральный бюджет

краевой бюджет 14 934,6 16 016,5 16 137,3 16 137,3 16 137,3 79 363,0

внебюджетные источники 145,0 140,5 100,0 100,0 100,0 585,5

бюджет муниципального района

юридические лица

Подпрограмма 5 Обеспечение своевременного и качественного исполнения переданных государственных полномочий 
по приему граждан, сбору документов, ведению базы данных получателей социальной помощи и орга-
низации социального обслуживания

Всего 5 221,7 5 369,1 5 486,0 5 486,0 5 486,0 27 048,8

в том числе:

федеральный бюджет

краевой бюджет 5 221,7 5 369,1 5 486,0 5 486,0 5 486,0 27 048,8

внебюджетные источники

бюджет муниципального района

юридические лица

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

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий

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

Предыду -
щий отчет-
ный год

Отчетный 
финансо-
вый год

Те к ущий 
финансо-
вый год

Очередной 
финансо -
вый год

Первый год 
планового 
периода

Второй  год 
планового 
периода

Предыдущий 
отчетный год

Отчетный фи-
нансовый год

Текущий фи-
нансовый год

Очередной фи-
нансовый год

Первый год пла-
нового периода

Второй год пла-
нового периода

2013год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

Наименование услуги и ее содержание: Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов на дому. (Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов, нуждающихся в постоянной 
или временной посторонней помощи, и в связи с частичной или полной утратой возможности самостоятельно удовлетворять свои основные жизненные возможности)

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

Подпрограмма 4. «Повышение качества и доступности социальных услуг на-
селению»

236 252 220 220 220 220 10 946,7 11 988,7 12 733,9 15 376,7 15 376,7 15 376,7
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Мероприятие 1.1.  Обеспечение деятельности (оказания услуг)  подведом-
ственных учреждений

236 252 220 2045 2045 2045 10 946,7 11 988,7 12 733,9 15 376,7 15 376,7 15 376,7

Наименование услуги и ее содержание: Срочное социальное обслуживание. (Оказание гражданам вне зависимости от их возраста, остро нуждающимся в социальной поддержке, помощи разового характера, направ-
ленной на поддержание их жизнедеятельности)

Показатель объема услуги: количество потребителей, чел.

Подпрограмма 4. «Повышение качества и доступности социальных услуг на-
селению»

1582 1520 1500 1500 1500 1500 1 302,0 1 100,4 1 503,1 760,6 760,6 760,6

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

1582 1520 1500 5 5 5 1 302,0 1 100,4 1 503,1 760,6 760,6 760,6

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

Показатель объема услуги: количество потребителей, чел.

Подпрограмма 4. «Повышение качества и доступности социальных услуг на-
селению»

3098 3053 3050 3050 3050 3050 1 486,9 1 845,4 1 779,5 0,0 0,0 0,0

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

3098 3053 3050 0 0 0 1 486,9 1 845,4 1 779,5 0,0 0,0 0,0

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

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий

Приложение № 4.1 к муниципальной программе Ачинского района «Система социальной защиты населения Ачинского района»

Подпрограмма 1 «Повышение качества жизни отдельных категорий граждан,  в т. ч.  инвалидов, степени их социальной защищенности» 

1. Паспорт подпрограммы

Наименование 
подпрограммы

«Повышение качества жизни отдельных 
категорий граждан, в т. ч. инвалидов, сте-
пени их социальной защищенности»

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

«Система социальной защиты населения 
Ачинского района»

Главный рас-
п о р я д и т е л ь 
б ю д ж е т н ы х 
средств, реали-
зующий подпро-
грамму (далее 
– исполнитель 
подпрограммы)

 Управление социальной защиты населе-
ния администрации Ачинского района

Цель подпро-
граммы 
муниципальной 
программы            

выполнение обязательств государства, 
края и Ачинского района по социальной 
поддержке отдельных категорий граждан 
в т. ч. инвалидов, создание условий для 
повышения качества жизни отдельных ка-
тегорий граждан, степени их социальной 
защищенности;

Задачи подпро-
граммы   муни-
ципальной про-
граммы   

своевременное и адресное предостав-
ление мер социальной поддержки от-
дельным категориям граждан, в т. ч. ин-
валидам, в соответствии с действующим 
законодательством

Целевые инди-
каторы муни-
ципальной про-
граммы
           

доля граждан, получающих регулярные 
денежные выплаты, от числа граждан, 
имеющих право на меры социальной под-
держки, 90,0 %;
удельный вес инвалидов, реализующих 
индивидуальные программы реабилита-
ции в муниципальных учреждениях соци-
ального обслуживания, от общего числа 
инвалидов в муниципальном районе, не 
менее 26,7%.

Сроки реали-
зации подпро-
граммы му-
ниципальной 
программы       

2014 – 2018 годы 

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

Из средств федерального, краевого  и 
местного бюджетов за период с 2014 по 
2018 гг. –  14 974,8  тыс. руб., в том числе:
в 2014 году – 11 916,5  тыс. руб.;
в 2015 году – 775,0  тыс. руб.;
в 2016 году – 761,1  тыс. руб.;
в 2017 году – 761,1  тыс. руб.;
в 2018 году – 761,1  тыс. руб.
Из них:
из средств  федерального бюджета за 
период с 2014 по 2018 гг. – 969,7 тыс. ру-
блей:
в 2014 году –  969,7 тыс. руб.;
в 2015 году –  0,0  тыс. руб.;
в 2016 году –  0,0  тыс. руб.;
в 2017 году –  0,0  тыс. руб.;
в 2018 году –  0,0  тыс. руб.
из средств краевого бюджета за период с 
2014 по 2018 гг. – 10 009,7 тыс. рублей:
в 2014 году –  10 009,7 тыс. руб.;
в 2015 году –  0,0  тыс. руб.;
в 2016 году –  0,0  тыс. руб.;
в 2017 году –  0,0  тыс. руб.;
в 2018 году –  0,0  тыс. руб.
из средств местного бюджета за период 
с 2014 по 2018 гг. – 3 995,4  тыс. руб., в 
том числе:
в 2014 году – 937,1 тыс. руб.;
в 2015 году – 775,0 тыс. руб.;
в 2016 году – 761,1 тыс. руб.;
в 2017 году – 761,1 тыс. руб.;
в 2018 году – 761,1 тыс. руб.

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

Контроль за ходом реализации програм-
мы осуществляет Управление социаль-
ной защиты населения администрации 
Ачинского района;
Контроль за целевым и эффективным ис-
пользованием средств краевого бюджета 
осуществляется службой финансово-
экономического контроля Красноярского 
края, Счетной палатой Красноярского 
края;
Контроль за целевым и эффективным ис-
пользованием средств муниципального 
бюджета осуществляется службой финан-
сово-экономического контроля и Счетной 
комиссией  района.

2. Основные разделы подпрограммы
2.1. Постановка обще районной проблемы и обоснование 

необходимости разработки подпрограммы
Предоставление мер социальной поддержки отдельным 

категориям граждан является одной из функций государства, 
направленной на обеспечение их социальной защищенности 
в связи с особыми заслугами перед Родиной, утратой трудо-
способности и тяжести вреда, нанесенного здоровью, ком-
пенсацией ранее действовавших социальных обязательств, а 
также в связи с нахождением в трудной жизненной ситуации, 
когда гражданин не имеет дохода для обеспечения прожи-
точного минимума с учетом территориальных особенностей 
Красноярского края.

Меры социальной поддержки отдельных категорий граж-
дан, определенные законодательством Российской Феде-
рации,  Красноярского края, нормативными  актами района 
предоставляются в денежной форме, в том числе: ежегодные, 
ежемесячные денежные выплаты, компенсационные выплаты 
и др.

Система мер социальной поддержки отдельных катего-
рий граждан носит заявительный характер. 

К расходным обязательствам Российской Федерации, 
финансируемым из федерального бюджета, отнесены меры 
социальной поддержки ветеранов и участников Великой От-
ечественной войны,  Героев Советского Союза, Героев Россий-
ской Федерации, полных кавалеров ордена Славы и членов их 
семей; Героев Социалистического Труда и полных кавалеров 
ордена Трудовой Славы, граждан за выдающиеся достижения 
и особые заслуги перед Российской Федерацией; граждан при 
возникновении поствакцинальных осложнений; граждан, на-
гражденных знаком «Почетный донор России», иных категорий 
граждан, определенных федеральным законодательством.

Меры социальной поддержки отдельным категориям граж-
дан за счет краевого бюджета предоставляются категориям 
граждан, определенным как федеральным законодательством 
(ветеранам труда, труженикам тыла, реабилитированным ли-
цам и лицам, признанным пострадавшими от политических 
репрессий), так и законодательством края (ветеранам труда 
Красноярского края; родителям и вдовам (вдовцам) военнос-
лужащих, пенсионерам, не имеющим льготного статуса; чле-
нам семей военнослужащих, лиц рядового и начальствующего 
состава органов внутренних дел, Государственной противопо-
жарной службы, органов по контролю  за оборотом наркотиче-
ских средств и психотропных веществ, учреждений и органов 
уголовно-исполнительной системы, других федеральных орга-
нов исполнительной власти, в которых законом предусмотрена 
военная служба, погибших (умерших) при исполнении обязан-

ностей военной службы (служебных обязанностей).
Меры социальной поддержки (муниципальные пенсии за 

выслугу лет) лицам, замещающим муниципальные должности 
в органах местного самоуправления Ачинского района, депу-
татам, членам выборного органа местного самоуправления, 
выборного должностного лица местного самоуправления в му-
ниципальном образовании Ачинский район, предоставляются 
за счет средств местного бюджета. 

С целью дополнительной социальной поддержки граж-
дан, оказавшихся в трудном положении в силу объективных 
причин, вызванных преклонным возрастом, одиночеством, 
наличием инвалидности, низким уровнем доходов, болезнью, 
стихийными бедствиями или чрезвычайными ситуациями, и 
не имеющих возможности улучшить его собственными сила-
ми, на протяжении ряда лет на территории Ачинского района  
действовали краевые долгосрочные целевые программы: «Со-
циальная поддержка населения Красноярского края»,  «Стар-
шее поколение» на 2011-2013 годы, долгосрочная целевая 
программа Ачинского района «Социальная поддержка населе-
ния Ачинского района» на 2011 – 2013 годы,  направленные 
на улучшение социально-экономических условии жизни слабо 
защищенных категорий граждан. 

Различными мероприятиями, выше указанных программ, 
в 2011-2012 годах в Ачинском районе было охвачено 445  граж-
дан, на общую сумму 2 711,2 тыс. рублей, из них 460,0 тыс. 
рублей из средств местного бюджета.  

Выполнение обязательств государства, края, района по 
социальной поддержке отдельных категорий граждан,  а также 
многообразие и сложность социальных проблем, связанных 
с поддержкой лиц пожилого возраста, граждан, попавших в 
трудную жизненную ситуацию, обусловливает необходимость 
реализации подпрограммных мероприятий в течение 2014-
2018 годов. 

Своевременно оказанная адресная материальная по-
мощь позволит гражданам, попавшим в трудную жизненную 
ситуацию, в кратчайшие сроки найти пути решения возникшей 
проблемы, будет ориентировать их на активизацию трудового 
потенциала, экономических и моральных ресурсов, что, в свою 
очередь, снизит риск негативных последствий (утрата посто-
янного места жительства, потеря работы, разрыв семейных 
отношений и родственных связей, попадание в группу потен-
циальных нарушителей закона).

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

Основными целями подпрограммы являются:
1. Выполнение обязательств государства,  края, района 

по социальной поддержке отдельных категорий граждан;
2. Создание условий для повышения качества жизни от-

дельных категорий граждан, степени их социальной защищен-
ности.

Во исполнение поставленных целей подпрограммы пред-
усмотрен ряд задач:

своевременное и адресное предоставление мер социаль-
ной поддержки отдельным категориям граждан;

улучшение социально-экономических условий жизни ве-
теранов Великой Отечественной войны, пожилых граждан.

Выбор подпрограммных мероприятий основывается 
на реализации переданных государственных полномочий 
Красноярского края по социальной поддержке отдельных ка-
тегорий граждан в соответствии с федеральным и краевым 
законодательством, публичных нормативных обязательств 
Ачинского района.

Перечень мероприятий приведен в приложении № 2 к на-
стоящей подпрограмме.

Реализация мероприятий подпрограммы позволит выде-
лить направления финансирования, распределить полномо-
чия и ответственность на  муниципальном  уровне, обеспечить 
эффективное планирование и мониторинг результатов реали-
зации подпрограммы.

Перечень целевых индикаторов подпрограммы приведён 
в приложении № 1 к настоящей подпрограмме.

Посредством данных целевых индикаторов определяется 
степень исполнения поставленных целей и задач, в том числе:

своевременность и полнота выполнения переданных го-
сударственных полномочий  по социальной поддержке отдель-
ных категорий граждан, адресной материальной помощи нуж-
дающимся гражданам, публичных нормативных обязательств 
района;

доля льготников, не реализовавших право на меры соци-
альной поддержки - для выявления и устранения причин, пре-
пятствующих его реализации.

Сроки выполнения подпрограммы идентичны срокам ре-
ализации Программы.

2.3. Механизм реализации подпрограммы
Управление осуществляют предоставление социальных 

гарантий гражданам и мер социальной поддержки отдельным 
категориям граждан, адресной материальной помощи нуждаю-
щимся гражданам в соответствии с настоящей подпрограммой 
в объемах, установленных федеральным и краевым законо-
дательством, нормативными актами органов местного само-
управления.

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет 
средств федерального, краевого и местного бюджетов в соот-
ветствии со сводной бюджетной росписью. 

Меры социальной поддержки ветеранам труда, тружени-
кам тыла, реабилитированным лицам и лицам, признанным 
пострадавшими от политических репрессий, пенсионерам, 
другим категориям лиц старшего поколения и отдельным кате-
гориям граждан осуществляются в денежной форме в поряд-
ках, определяемых:

Законом Красноярского края от 06.03.2008 № 4-1381 «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов края отдельными государствен-
ными полномочиями по обеспечению социальным пособием 
на погребение и возмещению стоимости услуг по погребению», 
Законом Красноярского края от 09.12.2010 № 11-5397 «О наде-
лении органов местного самоуправления муниципальных рай-
онов и городских округов края отдельными государственными 
полномочиями в сфере социальной поддержки и социального 
обслуживания населения», Указом Губернатора Красноярского 
края от 31.12.2004 № 113-уг «Об утверждении порядка выда-
чи удостоверения ветерана труда и удостоверения о праве 
на меры социальной поддержки  и его образца», решением 
Ачинского районного Совета депутатов от 30.06.2008 № 25-
192Р «Об утверждении Положения о порядке назначения и 
выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муни-
ципальные  должности в органах местного самоуправления 
Ачинского района», решением районного Совета депутатов от 
19.12.2012 № 25-209Р «Об утверждении Положения о порядке 
назначения пенсии за выслугу лет депутату,  члену выборного 
органа местного самоуправления, выборного должностного 
лица местного самоуправления в муниципальном образова-
нии Ачинский район»; постановлением Совета администрации 
Красноярского края от 31.03.2008 № 141-п «Об утверждении 
Порядка выплаты социального пособия на погребение умер-
ших граждан, не подлежавших обязательному социальному 
страхованию на случай временной нетрудоспособности и в 
связи с материнством на день смерти и не являвшихся пен-
сионерами, а также в случае рождения мертвого ребенка по 
истечении 154 дней беременности и Порядка возмещения 
специализированным службам по вопросам похоронного дела 
стоимости услуг по погребению умерших граждан, не подле-
жавших обязательному социальному страхованию на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с материнством на 
день смерти и не являвшихся пенсионерами, а также в случае 
рождения мертвого ребенка по истечении 154 дней беремен-
ности»), постановлением Правительства Красноярского края 
от 19.01.2010 № 12-п «О Порядке предоставления ежемесяч-
ных денежных выплат отдельным категориям граждан», Ука-
зом Губернатора Красноярского края от 31.12.2004 № 113-уг 
«Об утверждении Порядка выдачи удостоверения ветерана 
труда и удостоверения о праве на меры социальной поддерж-
ки и его образца», Указом Губернатора Красноярского края 
от 16.09.2011 № 170-уг «Об утверждении Порядка выдачи 
реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадав-
шими от политических репрессий, свидетельства о праве на 

меры социальной поддержки и его образца», постановлением 
Совета администрации Красноярского края от 10.02.2005 № 
44-п «О Порядке возмещения расходов на предоставление 
мер социальной поддержки реабилитированным лицам и 
лицам, признанным пострадавшими от политических репрес-
сий», постановлением Правительства Красноярского края 
от 09.06.2009 № 299-п «О Порядке возмещения расходов на 
предоставление мер социальной поддержки ветеранов, пен-
сионеров».

Мероприятие 1.12 перечня мероприятий заключается 
в предоставлении единовременной адресной материальной 
помощи на ремонт печного отопления и электропроводки в 
жилых помещениях обратившимся многодетным семьям, име-
ющим трех и более детей, среднедушевой доход которых не 
превышает величины прожиточного минимума (далее – еди-
новременная адресная материальная помощь на ремонт печ-
ного отопления и электропроводки).

Получателями единовременной адресной материальной 
помощи на ремонт печного отопления и электропроводки явля-
ются многодетные семьи, проживающие в жилых помещениях, 
требующих ремонта печного отопления и электропроводки, 
имеющие трех и более  детей, среднедушевой доход которых 
не превышает величины прожиточного минимума (далее – се-
мьи).

Единовременная адресная материальная помощь на ре-
монт печного отопления и электропроводки предоставляется 
по месту жительства семьи Управлением социальной защиты 
населения администрации Ачинского района (далее – Управ-
ление).

Принципом и критерием выбора получателей единовре-
менной адресной материальной помощи на ремонт печного 
отопления и электропроводки является подтвержденная нуж-
даемость в ремонте печного отопления и электропроводки. 

Единовременная адресная материальная помощь на ре-
монт печного отопления и электропроводки предоставляется 
по месту обращения семьи Управлением или министерством.

Для получения единовременной адресной материаль-
ной помощи на ремонт печного отопления и электропроводки 
один из супругов (далее – заявитель) вправе по своему выбору 
предоставить в Управление или многофункциональный центр 
письменное заявление с приложением необходимых докумен-
тов и указанием способа выплаты (номер счета, открытого в 
российской кредитной организации, или номер почтового отде-
ления), а также способа направления уведомления о принятом 
решении (по электронной почте или на бумажном носителе) 
лично.

Предоставление единовременной адресной материаль-
ной помощи на ремонт печного отопления и электропроводки 
производится на основании следующих документов:

а) копии паспорта или иного документа, удостоверяющего 
личность заявителя;

б) документа, подтверждающего состав семьи заявителя 
(справка о составе семьи, выписка из домовой книги, выписка 
из финансово-лицевого счета и пр.);

г) документа, подтверждающего доход семьи за 3 послед-
них календарных месяца, предшествующих месяцу подачи 
заявления о предоставлении единовременной адресной ма-
териальной помощи на ремонт печного отопления и электро-
проводки, в том числе:

справка о доходах физического лица по форме 2-НДФЛ, 
выданная организацией - налоговым агентом, выплатившей 
доходы заявителю;

справка, выданная организацией - налоговым агентом, 
о выплате в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке пособия по беременности и родам, еже-
месячного пособия по уходу за ребенком, ежемесячной ком-
пенсационной выплаты гражданам, находящимся в отпуске по 
уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет;

справка из органа социальной защиты населения о вы-
плате в установленном законодательством Российской Феде-
рации, Красноярского края порядке социальных выплат;

справка о выплате в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке пенсий, доплат к пенсиям, вы-
данная организациями, осуществляющими государственное 
пенсионное обеспечение;

справка о выплате в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке ежемесячного пожизненного 
содержания судьям, выданная организациями, осуществляю-
щими выплаты ежемесячного содержания;

справка о выплате в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке ежемесячного пособия су-
пругам военнослужащих, проходящих военную службу по 
контракту, в период их проживания с супругами в местностях, 
где они вынуждены не работать или не могут трудоустроиться 
по специальности в связи с отсутствием возможности трудо-
устройства и были признаны в установленном порядке без-
работными, а также в период, когда супруги военнослужащих 
вынуждены не работать по состоянию здоровья детей, свя-
занному с условиями проживания по месту военной службы 
супруга, если по заключению учреждения здравоохранения их 
дети до достижения возраста 18 лет нуждаются в постороннем 
уходе, выданная организациями, осуществляющими выплаты 
ежемесячного пособия;

справка о выплате в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке ежемесячной компенсаци-
онной выплаты неработающим женам лиц рядового и на-
чальствующего состава органов внутренних дел Российской 
Федерации, Государственной противопожарной службы Мини-
стерства Российской Федерации по делам гражданской обо-
роны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий и учреждений уголовно-исполнительной 
системы Министерства юстиции Российской Федерации в от-
даленных гарнизонах и местностях, где отсутствует возмож-
ность их трудоустройства, выданная организациями, осущест-
вляющими выплаты ежемесячной компенсационной выплаты;

справка с места учебы заявителя о выплате стипендии;
справка из органа государственной службы занятости на-

селения о размере пособия по безработице;
справка индивидуального предпринимателя, зареги-

стрированного в установленном порядке и осуществляющего 
предпринимательскую деятельность без образования юриди-
ческого лица, главы крестьянского (фермерского) хозяйства, 
подтверждающая доходы индивидуального предпринимателя, 
главы крестьянского (фермерского) хозяйства.

Заявители, получающие алименты или содержание на 
детей, самостоятельно декларируют данные сведения в за-
явлении.

 Порядок учета и исчисления величины среднедушевого 
дохода семьи для определения права на получение единов-
ременной адресной материальной помощи на ремонт печного 
отопления и электропроводки устанавливается в соответствии 
с постановлением Правительства Красноярского края от 
25.01.2011 № 43-п «Об утверждении Порядка учета и исчисле-
ния величины среднедушевого дохода семьи для определения 
права на получение мер социальной поддержки семьям, име-
ющим детей, в Красноярском крае, в том числе ежемесячного 
пособия на ребенка».

Единовременная адресная материальная помощь на ре-
монт печного отопления и электропроводки предоставляется 
на основании актов комиссий, созданных Администрациями 
сельсоветов Ачинского района (далее – комиссии),  подтверж-
дающих необходимость проведения ремонта печного отопле-
ния и электропроводки, с расчетом стоимости необходимых 
материалов и работ.

Решение о предоставлении единовременной адресной 
материальной помощи на ремонт печного отопления и элек-
тропроводки и ее размере принимается Управлением с учетом 
нуждаемости семьи на основании предложений комиссий.

Единовременная адресная материальная помощь на ре-
монт печного отопления и электропроводки предоставляется 
в предельном размере не более 10 000 рублей в течение ка-
лендарного года. При определении размера единовременной 
адресной материальной помощи на ремонт печного отопления 
и электропроводки также учитывается стоимость работ и рас-
ходных материалов, необходимых для проведения ремонта, 
либо размер фактически произведенных гражданином финан-

совых затрат на ремонт печного отопления и электропроводки. 
В целях оценки эффективности данного мероприятия, 

направленного на предотвращение пожаров в жилых домах 
семей, комиссии, в состав которых по согласованию с соответ-
ствующим органом государственного надзора могут включать-
ся представители органов, осуществляющих государственный 
пожарный надзор, оформляют акты о соответствии выполнен-
ных работ по ремонту печного отопления и электропроводки 
требованиям пожарной безопасности.

Единовременная адресная материальная помощь на ре-
монт печного отопления и электропроводки предоставляется 
один раз в течение календарного года. 

Решение о предоставлении единовременной адресной 
материальной помощи на ремонт печного отопления и элек-
тропроводки либо мотивированное решение об отказе в ее 
предоставлении принимается в течение 30 календарных дней 
со дня получения заявления.

Основаниями для принятия решения об отказе в оказа-
нии единовременной адресной материальной помощи на ре-
монт печного отопления и электропроводки являются:

а) отсутствие права на получение единовременной 
адресной материальной помощи на ремонт печного отопления 
и электропроводки на момент принятия решения;

б) представление заявителем документов, содержащих 
неполные и (или) недостоверные сведения;

в) отсутствие целевых средств краевого бюджета для 
предоставления единовременной адресной материальной по-
мощи на ремонт печного отопления и электропроводки в те-
кущем году.

В случае отсутствия целевых средств краевого бюджета 
для предоставления единовременной адресной материальной 
помощи на ремонт печного отопления и электропроводки в те-
кущем месяце заявления и документы для оказания единов-
ременной адресной материальной помощи на ремонт печного 
отопления и электропроводки рассматриваются в порядке их 
поступления в следующем месяце.

О принятом решении граждане уведомляются Управлени-
ем в письменной форме в 10-дневный срок со дня его приня-
тия. В случае принятия решения об отказе в предоставлении 
единовременной адресной материальной помощи на ремонт 
печного отопления и электропроводки заявитель уведомляет-
ся об этом с указанием причин отказа.

Предоставление единовременной адресной материаль-
ной помощи на ремонт печного отопления и электропроводки 
осуществляется путем перечисления денежных средств на 
счет, указанный заявителем, открытый в российской кредитной 
организации либо через отделение федеральной почтовой 
связи по месту жительства заявителя.

Перечисление денежных средств осуществляется не 
позднее 14 дней со дня принятия решения о предоставлении 
единовременной адресной материальной помощи на ремонт 
печного отопления и электропроводки;

Мероприятие 1.13 по предоставлению единовременной 
адресной материальной помощи обратившимся гражданам, 
находящимся в трудной жизненной ситуации осуществляется 
Управлением в соответствии с механизмом, установленным  
Государственной программой  Красноярского края «Развитие 
системы социальной поддержки населения Красноярского 
края».

Получателями материальной помощи в связи с трудной 
жизненной ситуацией являются граждане, находящиеся в 
трудной жизненной ситуации, проживающие на территории 
Ачинского района. 

Принципом и критерием выбора получателей материаль-
ной помощи в связи с трудной жизненной ситуацией является 
нуждаемость в социальной поддержке, наличие ситуации, при 
которой граждане не могут собственными силами обеспечить 
устранение обстоятельств, объективно нарушающих их жиз-
недеятельность. Каждая ситуация рассматривается индиви-
дуально.

Материальная помощь в связи с трудной жизненной ситу-
ацией предоставляется Управлением.

Для получения материальной помощи в связи с трудной 
жизненной ситуацией гражданин или его законный представи-
тель (далее – заявители) вправе  обратиться в Управление. 
Предоставление материальной помощи в связи с трудной 
жизненной ситуацией производится на основании следующих 
документов:

а) копии паспорта или иного документа, удостоверяющего 
личность гражданина;

б) документа, подтверждающего состав семьи граждани-
на (справка о составе семьи, выписка из домовой книги, вы-
писка из финансово-лицевого счета и пр.);

в) копии документа, удостоверяющего личность законного 
представителя, и копии документа, подтверждающего полно-
мочия законного представителя по представлению интересов 
гражданина (в случае предоставления единовременной адрес-
ной материальной помощи несовершеннолетнему, недееспо-
собному или ограниченно дееспособному гражданину);

г) документа, подтверждающего наличие у гражданина 
трудной жизненной ситуации. Документами, подтверждающи-
ми трудную жизненную ситуацию, являются:

справка об инвалидности;
документы, справки, сведения, подтверждающие низкий 

уровень доходов с учётом состава семьи;
документы, подтверждающие отсутствие определённого 

места жительства;
справки, подтверждающие необходимость предостав-

ления медицинской помощи, лекарственного обеспечения, 
которые невозможно осуществить в рамках государственных 
гарантий оказания бесплатной медицинской помощи;

документы (акты), подтверждающие факт стихийного 
бедствия, чрезвычайного происшествия;

документы, подтверждающие отсутствие работы;
справка об освобождении из мест лишения свободы.
Решение о предоставлении материальной помощи в свя-

зи с трудной жизненной ситуацией и её размере принимается 
Управлением по месту жительства обратившегося гражданина 
с учётом нуждаемости граждан на основании предложений ко-
миссии по предоставлению материальной помощи гражданам, 
созданной в Управлении. При этом учитываются действия, ко-
торые заявитель предпринимал самостоятельно по преодоле-
нию трудной жизненной ситуации.

При определении размера материальной помощи в связи 
с трудной жизненной ситуацией и сроков её предоставления 
учитываются следующие критерии: размер материальной по-
мощи оказанной ранее в связи с трудной жизненной ситуа-
цией, уровень доходов, условия проживания, имущественная 
обеспеченность, состав семьи, а также обстоятельства, объ-
ективно нарушающие жизнедеятельность гражданина, кото-
рые он не может преодолеть самостоятельно (инвалидность, 
неспособность к самообслуживанию в связи с преклонным 
возрастом, болезнью, сиротство, безнадзорность, мало обе-
спеченность, безработица, отсутствие определённого места 
жительства, конфликты и жестокое обращение в семье, оди-
ночество).

Заявления и документы для оказания материальной по-
мощи в связи с трудной жизненной ситуацией рассматрива-
ются в порядке очерёдности их поступления в Управление, с 
учётом даты регистрации поступившего заявления и полного 
комплекта документов.

В случае стихийного бедствия, чрезвычайного проис-
шествия заявления и документы для оказания материальной 
помощи в связи с трудной жизненной ситуацией рассматрива-
ются в первоочередном порядке.

Материальная помощь в связи с трудной жизненной си-
туацией предоставляется однократно в течение календарного 
года.

Предельный размер материальной помощи в связи с 
трудной жизненной ситуацией 15000 рублей.

В исключительных случаях (пожар, стихийное бедствие, 
чрезвычайное происшествие, необходимость предоставле-
ния медицинской помощи, которую невозможно осуществить 
в рамках государственных гарантий оказания бесплатной ме-
дицинской помощи) материальная помощь в связи с трудной 
жизненной ситуацией предоставляется повторно.
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Подпрограмма 1 «Повышение качества жизни отдельных категорий граждан,  в т. ч.  инвалидов, степени их социальной защищенности» 
При повторном оказании материальной помощи в связи с 

трудной жизненной ситуацией суммарный размер материаль-
ной помощи не может превышать установленного предельного 
размера.

Решение о предоставлении материальной помощи в 
связи с трудной жизненной ситуацией либо мотивированное 
решение об отказе в её предоставлении принимается в тече-
ние 30 календарных дней со дня получения заявления и доку-
ментов для оказания материальной помощи в связи с трудной 
жизненной ситуацией.

Основаниями для принятия решения об отказе в оказа-
нии материальной помощи в связи с трудной жизненной ситу-
ацией являются:

а) отсутствие права на получение материальной помощи 
в связи с трудной жизненной ситуацией на момент принятия 
решения;

б) оказание в течение календарного года в соответствии 
с настоящим пунктом материальной помощи в связи с трудной 
жизненной ситуацией в предельном размере;

в) представление заявителем документов, содержащих 
неполные и (или) недостоверные сведения;

г) отсутствие целевых средств  местного бюджетов для 
предоставления материальной помощи в связи с трудной жиз-
ненной ситуацией в текущем году.

В случае отсутствия целевых средств  местного бюджетов 
для предоставления материальной помощи в связи с трудной 
жизненной ситуацией в текущем месяце, рассмотрение заяв-
ления и документов для оказания материальной помощи в свя-
зи с трудной жизненной ситуацией рассматриваются в порядке 
их поступления в следующем месяце.

О принятом решении граждане уведомляются Управлени-
ем в письменной форме в 10-дневный срок со дня его приня-
тия. В случае принятия решения об отказе в предоставлении 
материальной помощи в связи с трудной жизненной ситуацией 
заявитель уведомляется об этом с указанием причин отказа.

Предоставление материальной помощи в связи с трудной 
жизненной ситуацией осуществляется путём перечисления де-
нежных средств на счета, указанные гражданами, открытые в 
российских кредитных организациях. Перечисление денежных 
средств осуществляется не позднее 14 дней со дня принятия 
решения о предоставлении материальной помощи в связи с 
трудной жизненной ситуацией.

Мероприятие 1.14 по предоставлению единовременной 
адресной материальной помощи на ремонт жилого помещения 
проживающим на территории Красноярского края и имеющим 
доход (среднедушевой доход семьи) ниже полуторакратной 
величины прожиточного минимума, установленной для пенси-
онеров по соответствующей группе территорий Красноярского 
края за 3 последних календарных месяца, предшествующих 
месяцу подачи заявления об оказании единовременной адрес-
ной материальной помощи на ремонт жилого помещения, 
обратившимся: одиноко проживающим неработающим граж-
данам, достигшим пенсионного возраста (женщины 55 лет, 
мужчины 60 лет), и инвалидам I и II групп, а также одиноко 
проживающим супружеским парам из числа, указанных граж-
дан; семьям, состоящим из указанных граждан, не имеющих в 
своём составе трудоспособных членов семьи с учетом расхо-
дов на доставку осуществляется Управлением в соответствии 
с механизмом, установленным  Государственной программой  

Красноярского края «Развитие системы социальной поддерж-
ки населения Красноярского края».

 Мероприятие 1.15  Меры социальной поддержки (муни-
ципальные пенсии за выслугу лет) лицам, замещающим му-
ниципальные должности в органах местного самоуправления 
Ачинского района, депутатам, членам выборного органа мест-
ного самоуправления, выборного должностного лица местно-
го самоуправления в муниципальном образовании Ачинский 
район, предоставляются в порядке, оговоренном решениями 
Ачинского районного Совета депутатов от 30.06.2008 № 25-
192Р «Об утверждении Положения о порядке назначения и 
выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муни-
ципальные  должности в органах местного самоуправления 
Ачинского района», от 19.12.2012 № 25-209Р «Об утвержде-
нии Положения о порядке назначения пенсии за выслугу лет 
депутату,  члену выборного органа местного самоуправления, 
выборного должностного лица местного самоуправления в му-
ниципальном образовании Ачинский район».  

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее 
выполнения

Организацию управления подпрограммой осуществляет 
Управление социальной защиты населения администрации 
Ачинского района.

Управление несет ответственность за реализацию под-
программы, достижение конечных результатов и осуществля-
ет:

координацию исполнения мероприятий подпрограммы, 
мониторинг их реализации;

непосредственный контроль за ходом реализации меро-
приятий подпрограммы;

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

граммы;
ежегодную оценку эффективности реализации подпро-

граммы.
Обеспечение целевого расходования бюджетных средств 

осуществляется Управлением, являющегося главным распоря-
дителем средств районного бюджета.

Контроль за ходом реализации подпрограммы осущест-
вляет Управление путем составления отчетов, документов и 
составления аналитической информации об осуществлении 
переданных государственных полномочий. 

Контроль за целевым и эффективным использованием 
средств краевого бюджета на реализацию мероприятий подпро-
граммы осуществляется Счетной палатой Красноярского края 
и службой финансово-экономического контроля Красноярского 
края в соответствии с действующим законодательством.

Контроль за законностью, результативностью (эффек-
тивностью и экономностью) использования средств краевого 
бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы осу-
ществляется Счетной палатой Красноярского края. Контроль 
за целевым и эффективным расходованием средств краевого 
бюджета, предусмотренных на реализацию мероприятий под-
программы, осуществляется службой финансово-экономиче-
ского контроля Красноярского края.

Контроль за целевым и эффективным расходованием 
средств местного бюджета, предусмотренных на реализацию 
мероприятий подпрограммы, осуществляется службой финан-
сово-экономического контроля и Счетной комиссией  района.

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

подпрограммы зависит от степени достижения ожидаемого 
конечного результата.

Реализация мероприятий подпрограммы позволит обе-
спечить достижение следующих результатов:

доля расходов на предоставление мер социальной под-
держки в денежном выражении в общем объеме расходов 
на финансирование мер социальной поддержки (без учёта 
субвенции на исполнение делегированных полномочий) – не 
менее 97,2 % в 2014 году, 97,3 % в 2015 году, 97,3 % в 2016 году;

доля граждан, получающих регулярные денежные выпла-
ты от числа граждан, имеющих  право на меры социальной 
поддержки – не менее 90,0 %.

В итоге будут исполнены обязательства государства, 
края, района по социальной поддержке 4526 граждан пожило-
го возраста, нуждающихся в поддержке.

Будут предоставлены ежемесячные денежные выплаты:
ветеранам труда и труженикам тыла – более 830 человек 

ежегодно;
ветеранам труда края, пенсионерам, родителям и вдовам 

(вдовцам) военнослужащих, являющимся получателями пен-
сии по государственному пенсионному обеспечению – более 
2200 человек;

более 155 реабилитированных лиц и лиц, признанных по-
страдавшими от политических репрессий;

Социальное пособие на погребение будет выплачено бо-
лее 40 человек ежегодно.

В целях улучшения социально-экономических условий 
жизни ветеранов Великой Отечественной войны, пожилых 
граждан будет обеспечено:

предоставление единовременной адресной материаль-
ной помощи более 40 обратившихся граждан, находящихся 
в трудной жизненной ситуации, проживающих на территории 
Красноярского края, ежегодно;

предоставление единовременной адресной материаль-
ной помощи на ремонт жилого помещения проживающим на 
территории Ачинского района и имеющим доход (среднеду-
шевой доход семьи) ниже полуторакратной величины про-
житочного минимума, установленной для пенсионеров по 
соответствующей группе территорий Красноярского края за 
3 последних календарных месяца, предшествующих месяцу 
подачи заявления об оказании единовременной адресной ма-
териальной помощи на ремонт жилого помещения, обратив-
шимся: одиноко проживающим неработающим гражданам, до-
стигшим пенсионного возраста (женщины 55 лет, мужчины 60 
лет), и инвалидам I и II групп, а также одиноко проживающим 
супружеским парам из числа, указанных граждан; семьям, со-
стоящим из указанных граждан, не имеющим в своём составе 
трудоспособных членов семьи (в 2014 году – 19 человек, в 
2015 году – 22 человека,  в 2016 году – 25 человек). 

Реализация мероприятий подпрограммы будет способ-
ствовать:

своевременному и в полном объеме выполнению обяза-
тельств государства,  края, района по социальной поддержке 
отдельных категорий граждан, имеющих на неё право в соот-
ветствии с действующим законодательством и обратившихся 
за её получением;

созданию условий для повышения качества жизни от-

дельных категорий граждан с учетом адресного подхода, сте-
пени их социальной защищенности; экономичному распреде-
лению денежных средств федерального, краевого, местного 
бюджетов, с учётом индивидуальной оценки ситуации в каж-
дом случае;

снижению социальной напряженности в крае.
2.6. Мероприятия подпрограммы
Перечень мероприятий подпрограммы приведён в прило-

жении № 2 к настоящей подпрограмме.
2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых 

затрат  (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием 
источников финансирования

Источниками финансирования подпрограммы являются 
средства краевого, федерального, местного бюджетов.

Общий объем средств на реализацию подпрограммы со-
ставляет:

Из средств федерального, краевого  и местного бюджетов 
за период с 2014 по 2018 гг. –  14 974,8  тыс. руб., в том числе:

в 2014 году – 11 916,5  тыс. руб.;
в 2015 году – 775,0  тыс. руб.;
в 2016 году – 761,1  тыс. руб.;
в 2017 году – 761,1  тыс. руб.;
в 2018 году – 761,1  тыс. руб.
Из них:
из средств  федерального бюджета за период с 2014 по 

2018 гг. – 969,7  тыс. рублей:
в 2014 году –  969,7  тыс. руб.;
в 2015 году –  0,0  тыс. руб.;
в 2016 году –  0,0  тыс. руб.;
в 2017 году –  0,0  тыс. руб.;
в 2018 году –  0,0  тыс. руб.
из средств краевого бюджета за период с 2014 по 2018 

гг. – 10 009,7  тыс. рублей:
в 2014 году –  10 009,7  тыс. руб.;
в 2015 году –  0,0  тыс. руб.;
в 2016 году –  0,0  тыс. руб.;
в 2017 году –  0,0  тыс. руб.;
в 2018 году –  0,0  тыс. руб.
из средств местного бюджета за период с 2014 по 2018 

гг. – 3 995,4  тыс. руб., в том числе:
в 2014 году – 937,1 тыс. руб.;
в 2015 году – 775,0 тыс. руб.;
в 2016 году – 761,1 тыс. руб.;
в 2017 году – 761,1 тыс. руб.;
в 2018 году – 761,1 тыс. руб.
Средства, необходимые для обеспечения реализации 

Управлением социальной защиты населения администрации 
Ачинского района мероприятий подпрограммы учитываются в 
общем объеме субвенций, направляемых бюджету района в 
соответствии с Законом Красноярского края от 06.03.2008 № 
4-1381 «О наделении органов местного самоуправления му-
ниципальных районов и городских округов края отдельными 
государственными полномочиями по обеспечению социаль-
ным пособием на погребение и возмещению стоимости услуг 
по погребению», Законом Красноярского края  от 09.12.2010 
№ 11-5397 «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов края отдельными 
государственными полномочиями в сфере социальной под-
держки и социального обслуживания населения».

Приложение 1 к подпрограмме 1  «Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, в т. ч. инвалидов, степени их социальной защищенности», 
реализуемой в рамках муниципальной программы Ачинского района «Система социальной защиты населения Ачинского района»

Целевые индикаторы подпрограммы 1 «Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, степени их социальной защищенности»

№ 
п/п

Цель, целевые индикаторы Единица 
измере -
ния

Источник информации Предыдущий 
отчетный пе-
риод (2012 год)

Предыдущий 
отчетный пе-
риод (2013 год)

Отчетный фи-
нансовый год 
(2014 год)

Текущий фи-
нансовый год 
(2015 год)

Оче р ед н о й 
финансовый 
год (2016 год)

Первый год пла-
нового периода 
(2017 год)

Второй год пла-
нового периода 
(2018 год)

Цель: Выполнение обязательств государства, края, района по социальной поддержке отдельных категорий граждан, в т. ч. инвалидов, создание условий для повышения качества жизни отдельных категорий граждан, степени их социальной защищенности 

1 Доля граждан, получающих регулярные денежные выплаты от числа граждан, имеющих 
право на меры социальной поддержки

% форма 3-соцподдержка 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0

2 Удельный вес инвалидов, реализующих индивидуальные программы реабилитации в 
муниципальных учреждениях социального обслуживания, от общего числа инвалидов в 
Ачинском районе

% ведомственная отчетность 26,7 27,0 27,0 28,0 29,0 29,0 29,0

Приложение № 2 к  подпрограмме 1 «Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, в т. ч. инвалидов, степени их социальной защищенности», 
реализуемой в рамках муниципальной программы Ачинского района «Система социальной защиты населения Ачинского района»

Перечень мероприятий подпрограммы 1 «Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, степени их социальной защищенности»

Наименование  программы, подпрограммы ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы Ожидаемый результат от ре-
ализации подпрограммного 
мероприятия (в натуральном 
выражении), количество полу-
чателей

ГРБС РзПр ЦСР ВР отчетный фи-
нансовый год

текущий фи-
нансовый год

очередной фи-
нансовый год

первый год пла-
нового периода

второй год плано-
вого периода

Итого на 
период

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

Цель подпрограммы: Выполнение обязательств государства, края и муници-
пального района по социальной поддержке отдельных категорий граждан, в 
т. ч. инвалидов, создание условий для повышения качества жизни отдельных 
категорий граждан, степени их социальной защищенности

848 848 11 916,5 775,0 761,1 761,1 761,1 14 974,8

Задача
Своевременное и адресное предоставление мер социальной поддержки от-
дельным категориям граждан, в т. ч. инвалидам, в соответствии с действую-
щим законодательством

848 848 11 916,5 775,0 761,1 761,1 761,1 14 974,8

1.1 Предоставление, доставка и пересылка ежемесячных денежных выплат 
ветеранам труда и труженикам тыла (в соответствии с Законом края от 10 
декабря 2004 года № 12-2703 «О мерах социальной поддержки ветеранов»)

848 848 1003 0310211 244 50,6 50,6 более 900 человек - ежегодно

848 848 1003 0310211 313 3 725,9 3 725,9

1.2 Предоставление, доставка и пересылка ежемесячных денежных выплат 
ветеранам труда края, пенсионерам, родителям и вдовам (вдовцам) воен-
нослужащих, являющимся получателями пенсии по государственному пен-
сионному обеспечению (в соответствии с Законом края от 10 декабря 2004 
года № 12-2703 «О мерах социальной поддержки ветеранов»)

848 848 1003 0310212 244 59,3 59,3 более 1800  человек - еже-
годно

848 848 1003 0310212 313 4 305,7 4 305,7

1.3 Предоставление, доставка и пересылка ежемесячной денежной выплаты 
реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от поли-
тических репрессий (в соответствии с Законом края от 10 декабря 2004 года 
№ 12-2711 «О мерах социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, 
признанных пострадавшими от политических репрессий»)

848 848 1003 0310181 244 14,7 14,7 более 180 человек - ежегодно

848 848 1003 0310181 313 735,3 735,3

1.4 Предоставление, доставка и пересылка социального пособия на погребение 
(в соответствии с Законом края от 7 февраля 2008 года № 4-1275 «О выплате со-
циального пособия на погребение и возмещении стоимости услуг по погребению»

848 848 1003 0310391 244 1,5 1,5 более 30 человек - ежегодно

848 848 1003 0310391 313 157,3 157,3

1.5 Предоставление, доставка и пересылка ежегодной денежной выплаты 
отдельным категориям граждан, подвергшихся радиационному воздействию 
(в соответствии с Законом края от 10 ноября 2011 года № 13-6418 «О допол-
нительных мерах социальной поддержки граждан, подвергшихся радиацион-
ному воздействию, и членов их семей»)

848 848 1003 0310431 244 0,1 0,1 1 человек - ежегодно

848 848 1003 0310431 313 3,3 3,3

1.6 Предоставление, доставка и пересылка ежемесячной денежной выплаты 
членам семей отдельных категорий граждан, подвергшихся радиационному 
воздействию (в соответствии с Законом края от 10 ноября 2011 года № 13-
6418 «О дополнительных мерах социальной поддержки граждан, подверг-
шихся радиационному воздействию, и членов их семей»)

848 848 1003 0310432 244 0,2 0,2 1 человек - ежегодно

848 848 1003 0310432 313 19,9 19,9

1.7 Возмещение специализированным службам по вопросам похоронного 
дела стоимости услуг по погребению  (в соответствии с Законом края от 7 
февраля 2008 года № 4-1275 «О выплате социального пособия на погребе-
ние и возмещении стоимости услуг по погребению»

848 848 1003 0310392 313 16,3 16,3 более 3 человек - ежегодно

1.8 Обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных знаком 
«Почетный донор России»

848 848 1003 0315220 244 9,6 9,6 более 81 человека - ежегодно

848 848 1003 0315220 313 955,9 955,9

1.9 Предоставление, доставка и пересылка компенсации расходов на проезд 
инвалидам (в том числе детям-инвалидам) к месту проведения обследова-
ния, медико-социальной экспертизы, реабилитации и обратно  (в соответ-
ствии с Законом края  от 10 декабря 2004 года № 12-2707«О социальной 
поддержке инвалидов»)

848 848 1003 0310286 244 0,2 0,2 более 15 человек - ежегодно

848 848 1003 0310286 313 21,9 21,9

1.10 Предоставление, доставка и пересылка  ежемесячных денежных вы-
плат родителям и законным представителям детей-инвалидов, осуществля-
ющих их воспитание и обучение на дому (в соответствии с Законом края  
от 10 декабря 2004 года № 12-2707«О социальной поддержке инвалидов»)

848 848 1003 0310288 244 3,1 3,1 более 15 человек - ежегодно

848 848 1003 0310288 313 311,7 311,7

1.11. Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам 
обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транс-
портных средств

848 848 1003 0315280 244 0,1 0,1 более 3 человек - ежегодно

848 848 1003 0315280 313 4,1 4,1

1.12. Предоставление единовременной адресной материальной помощи на 
ремонт печного отопления и электропроводки в жилых помещениях обратив-
шимся многодетным семьям, имеющим трех и более детей, среднедушевой 
доход которых не превышает величины прожиточного минимума с учетом 
расходов на доставку и пересылку

848 848 1003 0312690 244 1,6 1,6 более 10 семей

848 848 1003 0312690 313 158,4 158,4

1.13 Предоставление единовременной адресной материальной помощи об-
ратившимся гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации

848 848 1003 0318103 321 173,2 173,2 20 человек - ежегодно

848 848 1003 0312696 244 2,6 2,6 более 40 человек - ежегодно

848 848 1003 0312696 313 258,6 258,6

1.14  Предоставление единовременной адресной материальной помощи на 
ремонт жилого помещения проживающим на территории Красноярского края 
и имеющим доход (среднедушевой доход семьи) ниже полуторакратной вели-
чины прожиточного минимума, установленной для пенсионеров по соответ-
ствующей группе территорий Красноярского края за 3 последних календарных 
месяца, предшествующих месяцу подачи заявления об оказании единовре-
менной адресной материальной помощи на ремонт жилого помещения, об-
ратившимся: одиноко проживающим неработающим гражданам, достигшим 
пенсионного возраста (женщины 55 лет, мужчины 60 лет), и инвалидам I и II 
групп, а также одиноко проживающим супружеским парам из числа, указанных 
граждан; семьям, состоящим из указанных граждан, не имеющих в своём со-
ставе трудоспособных членов семьи с учетом расходов на доставку

848 848 1003 0312699 244 2,8 2,8 19 человек - в 2014 году;     22 
человека - в 2015 году;   25  че-
ловек - в 2016 году

848 848 1003 0312699 313 158,7 158,7
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1.15 Пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные  должности 
в органах местного самоуправления 

812 812 1001 0318100 312 763,9 775,0 761,1 761,1 761,1 3 822,2 более 20 человек - ежегодно

В том числе 

Управление социальной защиты населения администрации Ачинского рай-
она

11 152,6 0,0 0,0 0,0 0,0 11 152,6

Администрация Ачинского района 763,9 775,0 761,1 761,1 761,1 3 822,2

Приложение № 2 к  подпрограмме 1 «Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, в т. ч. инвалидов, степени их социальной защищенности», 
реализуемой в рамках муниципальной программы Ачинского района «Система социальной защиты населения Ачинского района»

Перечень мероприятий подпрограммы 1 «Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, степени их социальной защищенности»

Приложение № 4.2 к муниципальной программе Ачинского района «Система социальной защиты населения Ачинского района»

Подпрограмма 2 «Социальная поддержка семей, имеющих детей» 
1. Паспорт подпрограммы

Наименование 
подпрограммы

«Социальная поддержка семей, имею-
щих детей»

Наименование 
муниципальной 
программы, в 
рамках которой 
реализуется под-
программа

«Система социальной защиты населе-
ния Ачинского района»

Главный распо-
рядитель бюд-
жетных средств, 
реализующий под-
программу (далее 
– исполнитель 
подпрограммы)

Управление социальной защиты на-
селения администрации Ачинского 
района

Цель подпрограм-
мы муниципаль-
ной программы            

выполнение обязательств государства, 
края, района  по социальной под-
держке отдельных категорий граждан, 
создание благоприятных условий для 
функционирования института семьи,  
рождения детей

Задачи подпро-
граммы   муни-
ципальной про-
граммы   

своевременное и адресное предостав-
ление мер социальной поддержки се-
мьям, имеющим детей в соответствии с 
действующим законодательством,
укрепление института семьи, поддер-
жание престижа материнства и отцов-
ства, развитие и сохранение семейных 
ценностей

Целевые индика-
торы и  показате-
ли подпрограммы 
муниципальной 
программы
           

удельный вес семей с детьми, полу-
чающих меры социальной поддержки, 
в общей численности семей с детьми, 
имеющих на них право, 100 %;
доля оздоровленных детей из числа де-
тей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, подлежащих оздоровлению в 
Ачинском районе, не менее 55,5 %.

Сроки реализации
подпрограммы му-
ниципальной
программы       

2014 – 2018 годы 

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

Из средств из краевого и муниципаль-
ного бюджетов за период с 2014 по 
2018 гг. – 21 767,9  тыс. руб., в том 
числе:
в 2014 году – 21 187,7 тыс. рублей;
в 2015 году –  142,5 тыс. рублей;
в 2016 году –  145,9 тыс. рублей;
в 2017 году –  145,9 тыс. рублей;
в 2018 году –  145,9 тыс. рублей
из них:
из средств краевого бюджета за пери-
од с 2014 по 2018 гг. – 21 761,1  тыс. 
рублей:
в 2014 году – 21 180,9  тыс. рублей;
в 2015 году – 142,5 тыс. рублей;
в 2016 году – 145,9 тыс. рублей;
в 2017 году – 145,9 тыс. рублей;
в 2018 году – 145,9 тыс. рублей 
из средств муниципального бюджета за 
период с 2014 по 2018 гг. – 6,8 тыс. руб., 
в том числе:
в 2014 году – 6,8 тыс. руб.;
в 2015 году – 0,0 тыс. руб.;
в 2016 году – 0,0 тыс. руб.;
в 2017 году – 0,0 тыс. руб.;
в 2018 году – 0,0 тыс. руб.

Система органи-
зации контроля за 
исполнением под-
программы 

Контроль за ходом реализации про-
граммы осуществляет Управление со-
циальной защиты населения админи-
страции Ачинского района.
Контроль за целевым и эффективным 
использованием средств краевого бюд-
жета осуществляется службой финан-

сово-экономического контроля 
Красноярского края, Счетной палатой 
Красноярского края;
Контроль за целевым и эффективным 
использованием средств муниципаль-
ного бюджета осуществляется службой 
финансово-экономического контроля и 
Счетной комиссией района

2. Основные разделы подпрограммы
2.1. Постановка обще районной проблемы и обоснование 

необходимости разработки подпрограммы
Социальная поддержка семьи и детей является важным 

направлением государственной семейной политики. 
В настоящее время меры социальной поддержки семьи и 

детей представляются:
в денежной форме – в виде ежегодных, ежемесячных, 

разовых денежных выплат;
в натуральной форме – путем организации отдыха и оз-

доровления детей;
в форме социальных услуг.
При этом основной, как с позиций числа получателей, так 

и размеров производимых выплат, является денежная форма 
социальной поддержки семьи и детей.

В целях поддержки семей, имеющих детей, в крае и рай-
оне ведется системная работа по предоставлению мер соци-
альной поддержки.

Органами социальной защиты населения предоставляет-
ся более 25 различных мер социальной поддержки для семей 
с детьми. 

В результате проводимых мероприятий  отмечен есте-
ственный прирост населения. Этому способствовал повы-
шение эффективности мер социальной поддержка семей с 
детьми. 

Определены следующие основные приоритеты  политики 
в отношении социальной поддержки семьи и детей:

повышение уровня рождаемости (в том числе за счет 
рождения в семьях второго и последующих детей);

укрепление института семьи; 
 поддержки семьи в связи с рождением и воспитанием де-

тей, обеспечение материальной поддержки семей, имеющих 
детей.

Указанные приоритеты направлены на стабилизацию 
численности населения района и создание условий для ее ро-
ста, повышение качества жизни населения.

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

Основными целями подпрограммы являются:
выполнение обязательств государства,  края и района по 

социальной поддержке отдельных категорий граждан;
создание благоприятных условий для функционирования 

института семьи, рождения детей.
Во исполнение поставленных целей подпрограммы пред-

усмотрен ряд задач:
своевременное и адресное предоставление мер социаль-

ной поддержки семьям, имеющим детей;
укрепление института семьи, поддержание престижа 

материнства и отцовства, развитие и сохранение семейных 
ценностей.

Выбор подпрограммных мероприятий основывается на 
государственных полномочиях Красноярского края по социаль-
ной поддержке отдельных категорий граждан в соответствии с 
федеральным и краевым законодательством, переданных на 
исполнение району, а также в соответствии с нормативными 
актами района.

Этапы выполнения подпрограммы не предусмотрены.
Сроки выполнения подпрограммы идентичны срокам вы-

полнения Программы.
Перечень целевых индикаторов подпрограммы приведён 

в приложении №1 к настоящей подпрограмме.
Посредством данных целевых индикаторов определяется 

степень исполнения поставленных целей и задач, в том числе:
своевременность и полнота выполнения  переданных го-

сударственных полномочий по социальной поддержке семей, 
имеющих детей, адресной материальной помощи нуждаю-
щимся семьям, имеющим детей;

доля семей, имеющих детей, не реализовавших право на 
меры социальной поддержки - для выявления и устранения 
причин, препятствующих его реализации.

2.3. Механизм реализации подпрограммы
Управление социальной защиты населения администра-

ции Ачинского района (далее – Управление) осуществляют 

предоставление социальных гарантий в виде мер социальной 
поддержки семьям, имеющим детей в соответствии с настоя-
щей подпрограммой в объемах, установленных федеральным 
и краевым законодательством. 

Предоставление социальных гарантий отдельным катего-
риям граждан носит заявительный характер и осуществляется 
в денежной форме.

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет 
средств краевого и местного бюджетов.

Решение задачи «Своевременное и адресное предо-
ставление мер социальной поддержки семей, имеющих де-
тей» осуществляется в порядках, определяемых: Законом 
Красноярского края от 09.12.2010 № 11-5397  «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных райо-
нов и городских округов края отдельными государственными 
полномочиями в сфере социальной поддержки и социального 
обслуживания населения»,  постановлением Правительства 
Красноярского края от 25.01.2011 № 40-п «Об утверждении 
Порядков предоставления мер социальной поддержки се-
мьям, имеющим детей, в Красноярском крае», постановле-
нием Правительства Красноярского края от 25.01.2011 № 
43-п «Об утверждении Порядка учета и исчисления величины 
среднедушевого дохода семьи для определения права на по-
лучение мер социальной поддержки семьям, имеющим детей, 
в Красноярском крае, в том числе ежемесячного пособия на 
ребенка».

Мероприятия по оздоровлению детей из малоимущих се-
мей предусматривает:

предоставление бесплатных путевок на санаторно-ку-
рортное лечение и компенсацию стоимости проезда к месту 
амбулаторного консультирования и обследования, стационар-
ного лечения, санаторно-курортного лечения и обратно;

предоставление бесплатных путевок в детские оздорови-
тельные лагеря и бесплатного проезда детям и сопровождаю-
щим их лицам до места нахождения детских оздоровительных 
лагерей и обратно.

Проведение мероприятий по оздоровлению детей из 
малоимущих семей осуществляется  с учетом:

постановления Правительства Красноярского края от 
06.03.2012 № 85-п «Об утверждении условий и порядка опла-
ты стоимости путевок для детей, находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации, в организации отдыха и оздоровления, вклю-
чающих питание»;

Проведение мероприятий по решению задачи «Укрепле-
ние института семьи, поддержание престижа материнства 
и отцовства, развитие и сохранение семейных ценностей» 
осуществляется с учетом постановлением Правительства 
Красноярского края от 28.06.2011 № 384-п «О правилах на-
правления средств (части средств) краевого материнского 
(семейного) капитала и правилах подачи заявления о распо-
ряжении средствами (частью средств) краевого материнско-
го (семейного) капитала», постановлением Правительства 
Красноярского края от 28.06.2011 № 383-п «О порядке выдачи 
сертификата на краевой материнский (семейный) капитал». 

2.4. Управление подпрограммой и контроль ее выполне-
ния

Организацию управления подпрограммой осуществляет  
Управление.

Управление несет ответственность за реализацию под-
программы, достижение конечных результатов и осуществля-
ет:

координацию исполнения мероприятий подпрограммы, 
мониторинг их реализации;

непосредственный контроль за ходом реализации меро-
приятий подпрограммы;

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

граммы;
ежегодную оценку эффективности реализации подпро-

граммы.
Обеспечение целевого расходования бюджетных средств 

осуществляется Управлением, являющегося главным распоря-
дителем средств районного бюджета.

Контроль за ходом реализации подпрограммы осущест-
вляет Управление путем составления отчетов, документов и 
составления аналитической информации об осуществлении 
переданных государственных полномочий. 

Контроль за законностью, результативностью (эффек-
тивностью и экономностью) использования средств краевого 
бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы осущест-
вляется Счетной палатой Красноярского края. 

Контроль за целевым и эффективным расходованием 

средств краевого бюджета, предусмотренных на реализацию 
мероприятий подпрограммы, осуществляется службой финан-
сово-экономического контроля Красноярского края.

Контроль за целевым и эффективным расходованием 
средств местного бюджета, предусмотренных на реализацию 
мероприятий подпрограммы, осуществляется Управлением 
финансов администрации Ачинского района, счетная комис-
сия района.

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

подпрограммы зависит от степени достижения ожидаемого 
конечного результата.

Реализация мероприятий подпрограммы позволит обе-
спечить достижение следующих результатов:  

своевременная и адресная социальная поддержка пре-
доставлена более 1400 семей,  имеющим более 2300 детей;  

ежемесячное пособие на ребенка ежегодно получат  бо-
лее 1190 человек;

ежегодное пособие на ребенка школьного возраста полу-
чат более 300 человек ежегодно;

ежемесячное пособие семьям, имеющим детей, в кото-
рых родители инвалиды (лица, их замещающие) – инвалиды 
получат 6 человек ежегодно;

бесплатным проездом детей до места нахождения дет-
ских оздоровительных лагерей и обратно будет обеспечено 56 
человек ежегодно;

компенсацию стоимости проезда к месту амбулаторного  
консультирования и обследования, стационарного лечения, 
санаторно-курортного лечения и обратно получат 12 человек 
ежегодно;

доля оздоровленных детей из числа детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению со-
ставит 55,5 %  к 2018 году.

Реализация мероприятий подпрограммы будет способ-
ствовать: 

своевременному и полному объему выполнения обяза-
тельств государства,  края и района по социальной поддержке 
семей, имеющих детей;

укреплению института семьи, поддержке престижа мате-
ринства и отцовства, развитию и сохранению семейные цен-
ности; 

снижению социальной напряженности в районе.
2.6. Мероприятия подпрограммы
Перечень программных мероприятий приведен в прило-

жении №2 к настоящей подпрограмме.
2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых 

затрат     (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием 
источников финансирования

Источниками финансирования подпрограммы являются 
средства краевого, местного бюджетов.

Общий объем средств на реализацию подпрограммы со-
ставляет 

21 767,9 тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году –  21 187,7 тыс. рублей;
в 2015 году –  142,5 тыс. рублей;
в 2016 году –  145,9 тыс. рублей;
в 2017 году –  145,9 тыс. рублей;
в 2018 году –  145,9 тыс. рублей, 
из них:
из средств краевого бюджета за период с 2014 по 2018 

гг. – 21 761,1 тыс. рублей:
в 2014 году –  21 180,9  тыс. рублей;
в 2015 году – 142,5 тыс. рублей;
в 2016 году –  145,9 тыс. рублей;
в 2017 году –  145,9 тыс. рублей;
в 2018 году –  145,9 тыс. рублей, 
из средств муниципального бюджета за период с 2014 по 

2018 гг. – 6,8  тыс. руб., в том числе:
в 2014 году –  6,8 тыс. рублей;
в 2015 году –  0,0 тыс. рублей;
в 2016 году –  0,0 тыс. рублей;
в 2017 году –  0,0 тыс. рублей;
в 2018 году –  0,0 тыс. рублей. 
Средства, необходимые для обеспечения реализации 

Управлением социальной защиты населения администрации 
Ачинского района мероприятий подпрограммы учитываются 
в общем объеме субвенций, направляемых бюджету района 
в соответствии с Законом Красноярского края от 09.12.2010 
№ 11-5397 «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов края отдельными 
государственными полномочиями в сфере социальной под-
держки и социального обслуживания населения». 

Приложение 1 к подпрограмме 2 «Социальная поддержка семей, имеющих детей», реализуемой в рамках муниципальной программы Ачинского района «Система социальной защиты населения Ачинского района»

Целевые индикаторы подпрограммы 2 «Социальная поддержка семей, имеющих детей»

№ 
п/п

Цели, задачи, показатели Единица 
измере-
ния

Источник информации Предыдущий 
отчетный пе-
риод (2012 год)

Предыдущий 
отчетный пе-
риод (2013 год)

О т ч е т н ы й 
финансовый 
год (2014 год)

Текущий фи-
нансовый год 
(2015 год)

Оч е р ед н о й 
финансовый 
год (2016 год)

Первый год пла-
нового периода 
(2017 год)

Второй год пла-
нового периода 
(2018 год)

Цель: Выполнение обязательств государства, края, района по социальной поддержке отдельных категорий граждан, создание благоприятных условий для для функционирования института семьи,  рождения детей

1 Удельный вес семей с детьми, получающих меры социальной поддержки, в об-
щей численности семей с детьми, имеющими на них право

% ведомственная отчетность 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

2 Доля оздоровленных детей из числа детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, подлежащих оздоровлению 

% Информационный банк данных «Адрес-
ная социальная помощь»

30,3 55,5 55,5 55,5 55,5 55,5 55,5

Приложение № 2 к подпрограмме 2  «Социальная поддержка семей, имеющих детей», реализуемой в рамках муниципальной программы Ачинского района «Система социальной защиты населения Ачинского района»

Перечень мероприятий подпрограммы 2 «Социальная поддержка семей, имеющих детей»

Наименование  программы, подпрограммы ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы Ожидаемый результат от ре-
ализации подпрограммного 
мероприятия (в натуральном 
выражении) количество полу-
чателей

ГРБС РзПр ЦСР ВР отчетный фи-
нансовый год

текущий фи-
нансовый год

очередной фи-
нансовый год

первый год пла-
нового периода

второй год пла-
нового периода

Итого на 
период

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

Цель подпрограммы: 
Выполнение обязательств государства, края, района по социальной поддержке от-
дельных категорий граждан, создание благоприятных условий для функционирования 
института семьи,  рождения детей

848 848 21 187,7 142,5 145,9 145,9 145,9 21 767,9 Удельный вес семей с деть-
ми, фактически пользую-
щихся мерами социальной 
поддержки, от общего числа 
семей с детьми, имеющих на 
них право и обратившихся за 
их получением, 100% 

Задача 1. 
Своевременное и адресное предоставление мер социальной поддержки семьям, име-
ющим детей

848 848 21 187,7 142,5 145,9 145,9 145,9 21 767,9

1.1 Предоставление, доставка и пересылка  ежемесячного пособия на ребенка (в со-
ответствии с Законом  края от 11 декабря 2012 года N 3-876 «О ежемесячном пособии 
на ребенка»)

848 848 1003 0320171 244 0,0 0,0 более 1200 человек - еже-
годно

848 848 1003 0320171 313 5 536,1 5 536,1

1.2 Предоставление, доставка и пересылка   ежегодного пособия на ребенка школь-
ного возраста (в соответствии с Законом края от 9 декабря 2010 года № 11-5393 «О 
социальной поддержке семей, имеющих детей, в Красноярском крае» )

848 848 1003 0320272 244 6,1 6,1 более 260 человек - ежегодно

848 848 1003 0320272 313 606,7 606,7

1.3  Предоставление, доставка и пересылка  ежемесячного пособия семьям, имею-
щим детей, в которых родители инвалиды (лица, их замещающие) - инвалиды (в соот-
ветствии с Законом края от 9 декабря 2010 года № 11-5393 «О социальной поддержке 
семей, имеющих детей, в Красноярском крае» )

848 848 1003 0320273 244 1,3 1,3 4 человека - ежегодно

848 848 1003 0320273 313 132,6 132,6

1.4  Предоставление ежемесячной компенсации расходов по приобретению единого со-
циального проездного билета или на пополнение социальной карты (в том числе времен-
ной), единой социальной карты Красноярского края (в том числе временной) для проезда 
детей школьного возраста (в соответствии с Законом края от 9 декабря 2010 года № 11-
5393 «О социальной поддержке семей, имеющих детей, в Красноярском крае» )

848 848 1003 0320274 244 0,0 0,0 2 человека - ежегодно

848 848 1003 0320274 313 0,3 0,3

 1.5 Обеспечение бесплатного проезда детей до места  нахождения детских оздоро-
вительных лагерей и обратно ( в соответствии Законом о края  от 9 декабря 2010 года 
N 11-5393 «О социальной поддержке семей, имеющих детей, в Красноярском крае») с 
учетом расходов на доставку и пересылку

848 848 1003 0320275 244 71,7 142,5 145,9 145,9 145,9 651,9 56 человек - ежегодно

1.6 Предоставление,  доставка и пересылка  компенсации стоимости проезда к месту 
амбулаторного консультирования и обследования, стационарного лечения, санаторно-
курортного лечения и обратно(в соответствии с Законом края от 9 декабря 2010 года 
№ 11-5393 «О социальной поддержке семей, имеющих детей, в Красноярском крае» )

848 848 1003 0320276 244 0,7 0,7 16 человек - ежегодно

848 848 1003 0320276 313 72,3 72,3

1.7 Предоставление ежемесячной доплаты к пенсии по случаю потери кормильца на 
детей  погибших (умерших) военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел( в 
соответствии Законом о края от 9 декабря 2010 года N 11-5393 «О социальной под-
держке семей, имеющих детей, в Красноярском крае»)

848 848 1003 0320277 244 0,1 0,1 2 человека - ежегодно

848 848 1003 0320277 313 13,9 13,9

1.8 Предоставление, доставка и пересылка  мер социальной поддержки родителям (за-
конным представителям – опекунам, приемным родителям), совместно проживающим с 
детьми в возрасте от 1,5 до 3 лет, которым временно не предоставлено место в дошколь-
ном образовательном учреждении или предоставлено место в группах кратковременного 
пребывания дошкольных образовательных учреждений, посредством предоставления 
ежемесячных компенсационных выплат (в соответствии с проектом государственной про-
граммы «Развитие образования Красноярского края на 2014-2016 годы»)

848 848 1003 0327561 244 244,4 244,4 280 человек - ежегодно

848 848 1003 0327561 313 14 494,6 14 494,6
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Перечень мероприятий подпрограммы 2 «Социальная поддержка семей, имеющих детей»

1.7 Оздоровление детей за счет средств местного бюджета 848 848 1003 0328104 244 6,8 6,8 20 человек - ежегодно

В том числе 

Управление социальной защиты населения администрации Ачинского района 21 187,7 142,5 145,9 145,9 145,9 21 767,9

Приложение № 4.3 к муниципальной программе Ачинского района «Система социальной защиты населения Ачинского района»

Подпрограмма 3 «Обеспечение социальной поддержки граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» 
1. Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограм-
мы

«Обеспечение социальной 
поддержки граждан на опла-
ту жилого помещения и ком-
мунальных услуг»

Наименование муниципаль-
ной программы, в рамках 
которой реализуется подпро-
грамма

«Система социальной за-
щиты населения Ачинского 
района»

Главный распорядитель бюд-
жетных средств, реализую-
щий подпрограмму 
(далее – исполнитель под-
программы)

Управление социальной за-
щиты населения админи-
страции Ачинского района

Цель подпрограммы 
муниципальной программы            

социальная поддержка граж-
дан при оплате жилого поме-
щения и коммунальных услуг

Задачи подпрограммы   му-
ниципальной программы   

своевременное и адрес-
ное предоставление мер 
социальной поддержки и 
субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных 
услуг отдельным категориям 
граждан в форме денежных 
выплат

Целевые индикаторы и  пока-
затели подпрограммы муни-
ципальной программы
           

удельный вес граждан, полу-
чающих меры социальной 
поддержки на оплату жилого 
помещения и коммунальных 
услуг, в общей численности 
граждан, проживающих на 
территории муниципального 
района и имеющих право на 
их получение, 99,3% к 2018 
году 

Сроки реализации
подпрограммы муниципаль-
ной
программы    

2014 – 2018 годы 

Объемы и источники финан-
сирования подпрограммы 
на период действия под-
программы с указанием на 
источники финансирования 
по годам реализации под-
программы муниципальной 
программы                    

из средств федерального, 
краевого  бюджетов за пери-
од с 2014 по 2018 гг. –   33 
231,3 тыс. руб., в том числе:
в 2014 году – 33 231,3 тыс. 
руб.;
в 2015 году – 0,0 тыс. руб.;
в 2016 году – 0,0 тыс. руб.;
в 2017 году – 0,0 тыс. руб.;
в 2018 году – 0,0 тыс. руб.
из них:
из средств  федерального 
бюджета за период с 2014 
по 2018 гг. – 8 059,9  тыс. 
рублей:
в 2014 году – 8 059,9  тыс. 
руб.;
в 2015 году – 0,0 тыс. руб.;
в 2016 году – 0,0 тыс. руб.;
в 2017 году – 0,0 тыс. руб.;
в 2018 году – 0,0 тыс. руб.
из средств краевого бюджета 
за период с 2014 по 2018 гг. – 
25 171,4 тыс. рублей:
в 2014 году – 25 171,4 тыс. 
руб.;
в 2015 году – 0,0 тыс. руб.;
в 2016 году – 0,0 тыс. руб.;
в 2017 году – 0,0 тыс. руб.;
в 2018 году – 0,0 тыс. руб.

Система организации кон-
троля за исполнением под-
программы 

Контроль за ходом реализа-
ции программы осуществля-
ет Управление социальной 
защиты населения админи-
страции Ачинского района;
Контроль за целевым и эф-
фективным использованием 
средств федерального, кра-
евого бюджетов осущест-
вляется службой финансо-
во-экономического контроля 
Красноярского края, Счетной 
палатой Красноярского края.

2. Основные разделы подпрограммы
2.1. Постановка обще районной проблемы и обоснование 

необходимости разработки подпрограммы

Предоставление гражданам мер социальной поддержки 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг является 
одной из функций государства, направленной на поддержание 
и повышение уровня их денежных доходов в связи с особы-
ми заслугами, утратой трудоспособности, малообеспеченно-
стью, компенсацией ранее действовавших социальных обя-
зательств.

Меры социальной поддержки отдельных категорий граж-
дан, определенные законодательством Российской Федерации 
и законодательством Красноярского края, включают:

меры социальной поддержки отдельным категориям 
граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 
по льготному статусу; 

субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг с учетом доходов граждан.

Система мер социальной поддержки на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг носит заявительный харак-
тер. Все социальные гарантии на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг предоставляются гражданам в денежной 
форме.

В Ачинском районе проживает 16335 человек. Меры со-
циальной поддержки на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг в крае предоставляются более 30 льготным ка-
тегориям граждан. Получателями мер социальной поддержки 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг на терри-
тории Ачинского района в настоящее время являются более 4 
тысяч человек.

Несмотря на снижение численности отдельных катего-
рий граждан (участников и инвалидов Великой Отечественной 
войны,  тружеников тыла и т.д.) вследствие их преклонного 
возраста, в районе сохраняется тенденция к ежегодному не-
значительному увеличению общего количества получателей       
мер социальной поддержки на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг. Это связано, прежде всего, с появлением 
обязательств по предоставлению мер социальной поддерж-
ки, финансирование которых осуществляется за счет средств 
краевого бюджета. Среди новых категорий «региональных» 
льготников: 

педагогические работники, вышедшие на пенсию и про-
живающие в сельской местности, рабочем поселке (поселке 
городского типа), общий стаж по основному месту работы 
которых в краевых государственных и (или) муниципальных 
образовательных учреждениях в сельской местности, рабочем 
поселке (поселке городского типа) составляет не менее 10 лет.

Кроме этого, общую численность «региональных» льгот-
ников стабилизирует такая категория, как «ветеран труда 
Красноярского края», которая увеличивается за счет воз-
можности получить звание и меры социальной поддержки 
на основании большого стажа работы. В настоящее время 
меры социальной поддержки предоставляются более 770 
жителям Ачинского района, имеющим статус «ветеран труда 
Красноярского края», что  на 7 % больше, чем в 2014 году. 

В силу благоприятной демографической ситуации в крае 
увеличивается количество многодетных семей, в 2015 году по 
сравнению с 2014 годом увеличение числа многодетных семей 
составило 7%. В настоящее время мерами социальной под-
держки на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 
в районе пользуются 208 многодетных семей, из которых 191 
имеют 3-х или 4-х несовершеннолетних детей, 14 – 5 и более 
несовершеннолетних детей.

В целом, анализ численности льготников показывает, что 
общее количество граждан, пользующихся мерами социаль-
ной поддержки на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг на территории района, в последующие годы также будет 
сохраняться на прежнем уровне с тенденцией незначительно-
го увеличения (в среднем на 1,5% в год). 

Получателями субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг с учетом доходов граждан на территории  
являются более 323 семей, доля получателей субсидий со-
ставляет 6 % в общей численности семей.

Необходимость предоставления мер социальной под-
держки на оплату жилого помещения и коммунальных услуг от-
дельным категориям граждан закреплена значительным коли-
чеством федеральных и региональных нормативных правовых 
актов, определяющих полномочия государства по социальной 
поддержке населения на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг. Своевременное и качественное обеспечение 
полномочий Ачинского района по предоставлению социальных 
гарантий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 
предусматривается муниципальной программой. Эффектив-
ное исполнение мероприятий подпрограммы «Обеспечение 
социальной поддержки граждан на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг» муниципальной программы  будет 
способствовать формированию благоприятного социального 
климата в районе.

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

Основной целью подпрограммы является социальная 
поддержка граждан на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг. Достижение указанной цели возможно путем 
своевременного и адресного предоставления мер социальной 
поддержки и субсидий на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг отдельным категориям граждан в форме денеж-

ных выплат.
При реализации подпрограммы Управление осуществля-

ет следующие полномочия:
мониторинг реализации мероприятий подпрограммы;
контроль за ходом реализации подпрограммы;
контроль за соблюдением действующего федерального и 

краевого законодательства при исполнении мероприятий под-
программы; 

подготовку отчётов о реализации подпрограммы.
Перечень целевых индикаторов подпрограммы приведён 

в приложении №1 к настоящей подпрограмме.
Посредством данных целевых индикаторов определяется 

степень исполнения поставленных целей и задач, в том числе: 
степень выполнения поставленной задачи, заключаю-

щейся в своевременности и полноте предоставления мер со-
циальной поддержки на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг льготным категориям граждан; 

доля льготников, не реализовавших право на меры соци-
альной поддержки на оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг, для выявления и устранения причин, препятствую-
щих его реализации;

эффективность проводимых мероприятий, направленных 
на усиление адресности предоставления субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг.

2.3. Механизм реализации подпрограммы
Управление осуществляет предоставление социальных 

гарантий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в 
виде мер социальной поддержки по льготному статусу и субси-
дий с учетом доходов в соответствии с Законом Красноярского 
края от 09.12.2010 № 11-5397 «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных районов и городских округов 
края отдельными государственными полномочиями в сфере 
социальной поддержки и социального обслуживания населе-
ния» и настоящей подпрограммой в объемах, установленных 
федеральным и краевым законодательством.

Предоставление социальных гарантий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг носит заявительный харак-
тер и осуществляется в денежной форме.

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет 
средств федерального и краевого бюджетов.

Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется 
в соответствии с Законами Красноярского края от 17.12.2004 
№ 13-2804 «О социальной поддержке населения при оплате 
жилья и коммунальных услуг»,  от 10.06.2010 N 10-4691 «О 
предоставлении мер социальной поддержки по оплате жи-
лой площади с отоплением и освещением педагогическим 
работникам краевых государственных и муниципальных об-
разовательных учреждений в сельской местности, рабочих 
поселках (поселках городского типа)», постановлением Совета 
администрации Красноярского края от 20.01.2005 № 12-п «О 
Порядке расходования и учета субвенций, выделяемых из кра-
евого бюджета бюджетам муниципальных образований края 
на финансирование расходов, связанных с предоставлением 
населению Красноярского края субсидий для оплаты жилья и 
коммунальных услуг отдельным категориям граждан, и (или) 
средств, предоставляемых гражданам в качестве помощи для 
оплаты жилья и коммунальных услуг с учетом их доходов».

  Контроль за целевым и эффективным использованием 
средств краевого бюджета на реализацию мероприятий под-
программы осуществляется Счетной палатой Красноярского 
края и службой финансово-экономического контроля 
Красноярского края в соответствии с действующим законода-
тельством.

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее 
выполнения

Организацию управления подпрограммой осуществляет 
Управление социальной защиты населения администрации 
Ачинского района.

Управление несет ответственность за реализацию под-
программы, достижение конечных результатов и осуществляет 
текущий контроль за ходом реализации подпрограммы по-
средством:

предоставления отчетности по каждому из основных 
мероприятий подпрограммы в соответствии с постановлени-
ем Совета администрации Красноярского края от 20.01.2005 
№ 12-п «О Порядке расходования и учета субвенций, выде-
ляемых из краевого бюджета бюджетам муниципальных об-
разований края на финансирование расходов, связанных с 
предоставлением населению Красноярского края субсидий 
для оплаты жилья и коммунальных услуг отдельным катего-
риям граждан, и (или) средств, предоставляемых гражданам 
в качестве помощи для оплаты жилья и коммунальных услуг 
с учетом их доходов».

Отчеты представляются ежемесячно до 15-го числа меся-
ца, следующего за отчетным. 

Управление направляет в территориальный орган Феде-
ральной службы государственной статистики отчеты по фор-
мам:

№ 22-ЖКХ (субсидии) «Сведения о предоставлении граж-
данам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг» (форма утверждена приказом Росстата от 03.08.2011 
№ 343 «Об утверждении статистического инструментария для 
организации федерального статистического наблюдения за 

строительством, инвестициями в нефинансовые активы и жи-
лищно-коммунальным хозяйством») – ежеквартально (на 16-й 
день после отчетного периода);

№ 26-ЖКХ «Сведения о предоставлении гражданам со-
циальной поддержки по оплате жилого помещения и комму-
нальных услуг» (форма утверждена приказом Росстата от 
03.08.2011 № 343 «Об утверждении статистического инстру-
ментария для организации федерального статистического на-
блюдения за строительством, инвестициями в нефинансовые 
активы и жилищно-коммунальным хозяйством») – ежеквар-
тально (на 17-й день после отчетного периода). 

Аналогичные отчеты по формам 22-ЖКХ и 26-ЖКХ на-
правляются в министерство  социальной политики края для 
осуществления мониторинга и анализа хода исполнения ос-
новных мероприятий подпрограммы.

Контроль за законностью, результативностью (эффек-
тивностью и экономностью) использования средств краевого 
бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы осущест-
вляется Счетной палатой Красноярского края. 

Контроль за целевым и эффективным расходованием 
средств краевого бюджета, предусмотренных на реализацию 
мероприятий подпрограммы, осуществляется службой финан-
сово-экономического контроля Красноярского края.

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

подпрограммы зависит от степени достижения ожидаемого 
конечного результата.

Реализация мероприятий подпрограммы позволит обе-
спечить достижение следующих результатов:  

своевременное и полное предоставление меры социаль-
ной поддержки на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг более 4 тысяч граждан, имеющих право на их получение;

обеспечение поддержки свыше 350 социально незащи-
щенных семей, нуждающихся в ней,  путем усиления адресно-
го подхода при предоставлении субсидий гражданам на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг с учетом их доходов. 

Реализация мероприятий подпрограммы будет способ-
ствовать: 

повышению уровня жизни граждан – получателей мер со-
циальной поддержки на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг.

2.6. Мероприятия подпрограммы
Мероприятия подпрограммы основывается на государ-

ственных полномочиях Красноярского края по социальной 
поддержке отдельных категорий граждан на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг в соответствии с федераль-
ным и краевым законодательством, переданных на исполне-
ние органам местного самоуправления.

Перечень мероприятий приведен в приложении № 2 к на-
стоящей подпрограмме.

Перечень мероприятий подпрограммы позволит выде-
лить направления финансирования, обеспечить эффективное 
планирование и мониторинг результатов реализации подпро-
граммы.

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

Источниками финансирования подпрограммы являются 
средства краевого, федерального бюджетов.

Общий объем средств на реализацию подпрограммы со-
ставляет 

из средств федерального, краевого  бюджетов за период 
с 2014 по 2018 гг. –  33231,3 тыс. руб., в том числе:

в 2014 году – 33 231,3 тыс. руб.;
в 2015 году – 0,0 тыс. руб.;
в 2016 году – 0,0 тыс. руб.;
в 2017 году – 0,0 тыс. руб.;
в 2018 году – 0,0 тыс. руб.
из них:
из средств  федерального бюджета за период с 2014 по 

2018 гг. – 8 059,9  тыс. рублей:
в 2014 году – 8 059,9  тыс. руб.;
в 2015 году – 0,0 тыс. руб.;
в 2016 году – 0,0 тыс. руб.;
в 2017 году – 0,0 тыс. руб.;
в 2018 году – 0,0 тыс. руб.
из средств краевого бюджета за период с 2014 по 2018 

гг. – 25 171,4 тыс. рублей:
в 2014 году – 25 171,4 тыс. руб.;
в 2015 году – 0,0 тыс. руб.;
в 2016 году – 0,0 тыс. руб.;
в 2017 году – 0,0 тыс. руб.;
в 2018 году – 0,0 тыс. руб.
Средства, необходимые для обеспечения реализации 

Управлением социальной защиты населения администрации 
Ачинского района мероприятий подпрограммы учитываются 
в общем объеме субвенций,  направляемых бюджету района 
в соответствии с Законом Красноярского края от 09.12.2010 
№ 11-5397 «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов края отдельными 
государственными полномочиями в сфере социальной под-
держки и социального обслуживания населения». 

Приложение 1 к подпрограмме 3 «Обеспечение социальной поддержки граждан при оплате жилого помещения и коммунальных услуг», 
реализуемой в рамках муниципальной программы Ачинского района «Система социальной защиты населения Ачинского района»

Целевые индикаторы подпрограммы 3 «Обеспечение социальной поддержки граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»

№ 
п/п

Цели, задачи, показатели Единица 
измерения

Источник информации Предыдущий 
отчетный пери-
од (2012 год)

Предыдущий 
отчетный пери-
од (2013 год)

Отчетный фи-
нансовый год 
(2014 год)

Текущий фи-
нансовый год 
(2015 год)

Оч е р ед н о й 
финансовый 
год (2016 год)

Первый год пла-
нового периода 
(2017 год)

Второй год пла-
нового периода 
(2018 год)

Цель:  Социальная поддержка граждан при оплате жилого помещения и коммунальных услуг

1 Удельный вес граждан, получающих меры социальной поддержки на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг, в общей численности граждан, 
проживающих на территории края и имеющих право на их получение

% информационный банк данных «Адрес-
ная социальная помощь» 

96,1 98,0 99,1 99,2 99,3 99,3 99,3

Приложение № 2  к подпрограмме 3 «Обеспечение социальной поддержки граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»,  
реализуемой в рамках муниципальной программы Ачинского района «Система социальной поддержки населения Ачинского района»

Перечень мероприятий подпрограммы 3 «Обеспечение социальной поддержки граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»

Наименование  программы, подпрограммы ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы Ожидаемый результат от реализации подпрограммно-
го мероприятия (в натуральном выражении) количе-
ство получателейГРБС РзПр ЦСР ВР отчетный фи-

нансовый год
текущий фи-
нансовый год

очередной фи-
нансовый год

первый год пла-
нового периода

второй год пла-
нового периода

Итого на 
период

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

Цель подпрограммы: 
Социальная поддержка граждан при оплате жилого поме-
щения и коммунальных услуг

848 848 33 231,3 0,0 0,0 0,0 0,0 33 231,3 Удельный вес граждан, получающих меры социальной 
поддержки на оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг, в общей численности граждан, проживаю-
щих на территории Ачинского района увеличится с 
25,1% в 2012 году до 26,7% в 2016 году

Задача 1
Своевременное и адресное предоставление мер социаль-
ной поддержки и субсидий на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг отдельным категориям граждан в 
форме денежных выплат

848 848 33 231,3 0,0 0,0 0,0 0,0 33 231,3

1.1 Предоставление, доставка и пересылка субсидий в ка-
честве помощи для оплаты жилья и коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан (в соответствии с Законом 
края от 17 декабря 2004 года № 13-2804 «О социальной под-
держке населения при оплате жилья и коммунальных услуг») 

848 848 1003 0330191 244 150,7 150,7 более 2200 человек - ежегодно

848 848 1003 0330191 313 11 402,6 11 402,6

1.2 Предоставление денежных выплат на оплату жилой 
площади с отоплением и освещением педагогическим ра-
ботникам, а также педагогическим работникам, вышедшим 
на пенсию, краевых государственных и муниципальных 
образовательных учреждений в сельской местности, рабо-
чих поселках (поселках городского типа) (в соответствии с 
Законом края от 10  июня 2010 года № 10-4691«О предо-
ставлении мер социальной поддержки по оплате жилой 
площади с отоплением и освещением педагогическим ра-
ботникам краевых государственных и муниципальных об-
разовательных учреждений в сельской местности, рабочих 
поселках (поселках городского типа)»)

848 848 1003 0330231 244 86,7 86,7 более 300 человек - ежегодно

848 848 1003 0330231 313 8 293,3 8 293,3

1.3 Предоставление, доставка и пересылка субсидий граж-
данам в качестве помощи для оплаты жилья и коммуналь-
ных услуг с учетом их доходов (в соответствии с Законом 
края от 17 декабря 2004 года № 13-2804 «О социальной 
поддержке населения при оплате жилья и коммунальных 
услуг») 

848 848 1003 0330192 244 80,3 80,3 более 350 семей - ежегодно

848 848 1003 0330192 313 5 157,8 5 157,8

1.4 Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным кате-
гориям граждан

848 848 1003 0335250 244 124,1 124,1 более 800 человек - ежегодно

848 848 1003 0335250 313 7 935,8 7 935,8

В том числе 

Управление социальной защиты населения администра-
ции Ачинского района

33 231,3 0,0 0,0 0,0 0,0 33 231,3
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Подпрограмма 1 «Повышение качества и доступности социальных услуг населению»
1. Паспорт подпрограммы

Наименование под-
программы

«Повышение качества и доступности 
социальных услуг населению»

Наименование му-
ниципальной про-
граммы, в рамках 
которой реализует-
ся подпрограмма

«Система социальной защиты насе-
ления Ачинского района»

Главный распоря-
дитель бюджетных 
средств, реализую-
щий подпрограмму 
(далее – исполни-
тель подпрограм-
мы)

Управление социальной защиты на-
селения администрации Ачинского 
района (далее – Управление)

Цель подпрограм-
мы муниципальной 
программы            

повышение  качества и доступности 
предоставления услуг по социально-
му обслуживанию  

Задачи подпро-
граммы   муници-
пальной программы   

обеспечение потребностей граждан 
пожилого возраста. Инвалидов, вклю-
чая детей-инвалидов, семей и детей в 
социальном обслуживании

Целевые индика-
торы и  показатели 
подпрограммы му-
ниципальной про-
граммы
           

охват граждан пожилого возраста и 
инвалидов всеми видами социального 
обслуживания на дому 830 (на 10000 
пенсионеров);
удельный вес обоснованных жалоб 
на качество предоставления услуг 
муниципальными учреждениями со-
циального обслуживания населения 
к общему количеству получателей 
данных услуг в календарном году, не 
более 0,1%;
уровень удовлетворенности граждан 
качеством предоставления услуг му-
ниципальными учреждениями соци-
ального обслуживания населения, не 
менее 99%

Сроки реализации
подпрограммы му-
ниципальной про-
граммы       

2014 – 2018 годы 

Объемы и источни-
ки финансирования 
подпрограммы на 
период действия 
подпрограммы с 
указанием на ис-
точники финанси-
рования по годам 
реализации под-
программы муници-
пальной программы               

Из средств краевого бюджета и вне-
бюджетных источников  за период с 
2014 по 2018  гг. –  79 948,5 тыс. руб., 
в том числе:
в 2014 году – 15 079,6 тыс. руб.;
в 2015 году – 16 157,0 тыс. руб.;
в 2016 году – 16 237,3 тыс. руб.;
в 2017 году – 16 237,3 тыс. руб.;
в 2018 году – 16 237,3 тыс. руб.
из них:
из средств краевого бюджета за пери-
од с 2014 по 2018 гг. – 79 363,4 тыс. 
руб., в том числе:
в 2014 году – 14 934,6 тыс. руб.;
в 2015 году – 16 016,5 тыс. руб.;
в 2016 году – 16 137,3 тыс. руб.;
в 2017 году – 16 137,3 тыс. руб.;
в 2018 году – 16 137,3 тыс. руб.
из внебюджетных источников за пери-
од с 2014 по 2018 гг. – 585,5 тыс. руб., 
в том числе:
в 2014 году – 145,0 тыс. руб.;
в 2015 году – 140,5 тыс. руб.;
в 2016 году – 100,0 тыс. руб.;
в 2017 году – 100,0 тыс. руб.;
в 2018 году – 100,0 тыс. руб.

Система организа-
ции контроля  ис-
полнения подпро-
граммы 

Контроль   реализации программы 
осуществляет Управление;
Контроль за целевым и эффективным 
использованием средств краевого 
бюджета осуществляется службой 
финансово-экономического контроля 
Красноярского края, Счетной палатой 
Красноярского края

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

необходимости разработки подпрограммы
Социальное обслуживание населения района является 

одной из составляющих социальной поддержки населения и 
представляет собой деятельность социальных служб по ока-
занию социально-бытовых, социально-правовых услуг, прове-
дению социальной адаптации и реабилитации граждан пожи-
лого возраста и инвалидов, граждан, находящихся в трудной 
жизненной ситуации. 

В Ачинском районе, наблюдается рост в составе населе-
ния численности граждан старшего поколения (женщины в воз-
расте 55 лет и старше и мужчины в возрасте 60 лет и старше).

По состоянию на 01.01.2015 года в районе более 4500 
граждан пожилого возраста, (27,5% от общей численности 
населения района), нуждаются в поддержке государства и со-
стоят на учёте в органах социальной защиты населения, из 
них одиноко проживающих – 1012 граждан и 704 граждан – в 
одиноко проживающих супружеских парах.

Увеличение количества пожилых граждан требует допол-
нительных затрат на социальное обеспечение, указывает на 
необходимость оказания различных видов социальной помо-
щи, услуг и социальной поддержки жителям района.

Вместе с тем, на учёте в органах социальной защиты на-
селения состоят: 

1299 семей, имеющих 2227 детей в возрасте до 18 лет, из 
которых 17 семей (48 детей) состоят на учёте, как находящие-
ся в социально опасном положении;

873 инвалидов, что составляет 5,3 % от населения рай-
она.

Социальное обслуживание населения в районе осущест-
вляется муниципальным бюджетным учреждением «Центр 
социального обслуживания граждан пожилого возраста и ин-
валидов» (далее – МБУ «ЦСО»). 

Перспективной формой социального обслуживания пожи-
лых людей и инвалидов является надомное предоставление 
социальных услуг, как социально и экономически более эф-
фективное, для помощи пожилым гражданам на дому, около 
4825 человек пользуются услугами 2 отделений социального 
обслуживания на дому и  отделения срочной социальной по-
мощи. При этом около 3,5 % от их числа – одинокие граждане 
и одинокие супружеские пары.

Структурными подразделениями  МБУ  «Центр социаль-
ного обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» 
являются отделения социального обслуживания на дому, от-
деление срочной социальной помощи.

Структура  МБУ  « ЦСО»  состоит из:
–  два отделения социального обслуживания на дому, 

обслуживающих 252 граждан пожилого возраста и инвалидов;
– отделение срочной социальной помощи,  оказывающее 

в среднем за год услуг  4573  обратившихся.
Итого: 2 отделения в среднем за год оказывается услуг 

4825 обслуживаемым и обратившимся.
В целом в последние годы был обеспечен стабильный 

уровень социальной поддержки и социального обслуживания 
населения Ачинского района в соответствии с действующими 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
Красноярского края и Ачинского района в этой сфере. 

Все меры социальной поддержки, гарантированные фе-
деральным и краевым законодательством, нормативными 
правовыми актами Ачинского района предоставляются своев-
ременно и в полном объеме.

Прием и консультирование по социальным вопросам про-
водят специалисты по социальной работе.

Формирование современной и комфортной социальной 
среды, решение задач по улучшению качества жизни населе-
ния района предполагает осуществление системной и целена-
правленной работы, принятие и  реализацию  подпрограммы.

Необходимость решения существующих проблем в систе-
ме социального обслуживания населения района предопреде-
ляют направления и содержание мероприятий настоящей 
подпрограммы. Улучшение качества и доступности предостав-
ления услуг МБУ«ЦСО» в значительной степени будет способ-
ствовать социально-экономическому развитию и улучшению 
качества жизни и благосостояния жителей района.

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

Основной целью подпрограммы является: 
Повышение качества и доступности предоставления ус-

луг по социальному обслуживанию. 
Во исполнение поставленной цели подпрограммы пред-

усмотрен ряд задач: 
повышение доступности и удовлетворенности граждан 

качеством услуг по социальному обслуживанию;

повышение мотивации работников учреждения к каче-
ственному предоставлению услуг;

укрепление материально-технической базы МБУ «ЦСО».
При реализации подпрограммы Управление осуществля-

ет следующие полномочия:
мониторинг реализации подпрограммных мероприятий;
контроль за ходом реализации подпрограммы;
контроль за соблюдением действующего федерального и 

краевого законодательства при исполнении подпрограммных 
мероприятий; 

подготовку отчётов о реализации подпрограммы.
Перечень целевых индикаторов подпрограммы приведён 

в приложении № 1 к настоящей подпрограмме. 
Посредством данных целевых индикаторов определяется 

степень исполнения поставленной цели и задач, в том числе: 
качества социальных услуг, оказываемых жителям райо-

на, МБУ «ЦСО».
Подпрограмма реализуется в 2014-2018 годах.
Этапы реализации подпрограммы не предусматриваются.
Целевые индикаторы подпрограммы представлены в при-

ложении № 1.
Посредством данных целевых индикаторов определяется 

степень исполнения поставленной цели и задач.
2.3. Механизм реализации подпрограммы
Финансирование подпрограммы осуществляется за счет 

средств краевого бюджета. 
2.3.1. Решение задачи «Обеспечение потребностей граж-

дан пожилого возраста, инвалидов, включая детей-инвалидов, 
семей и детей в социальном обслуживании» настоящей под-
программы осуществляется  МБУ ЦСО в соответствии с Зако-
ном Красноярского края от 09.12.2010 № 11-5397«О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных районов и 
городских округов края отдельными государственными полно-
мочиями в сфере социальной поддержки и социального обслу-
живания населения», Главным распорядителем бюджетных 
средств является Управление. 

Финансирование расходов на предоставление муници-
пальных услуг по социальному обслуживанию осуществляется 
в соответствии с утвержденными нормативами затрат в рамках 
муниципального задания, определяющего требования к соста-
ву, качеству, объему, условиям, порядку и результатам оказы-
ваемых муниципальных услуг. 

Контроль за эффективным и целевым использованием 
средств краевого бюджета МБУ «ЦСО» осуществляется мини-
стерством социальной политики края, Управлением в форме 
ежеквартального мониторинга качества предоставления соци-
альных услуг и службой финансово-экономического контроля 
Красноярского края в форме выездных проверок (тематиче-
ских, комплексных).

2.3.2. Решение задачи «Укрепление материально-техни-
ческой базы учреждений системы социального обслуживания 
населения» настоящей подпрограммы осуществляется:

Министерством;
МБУ «ЦСО»; 
Администрацией района.
Размещение заказов на поставки товаров, оказание услуг, 

выполнение работ для муниципальных нужд в целях реали-
зации данной задачи осуществляются в соответствии с Феде-
ральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной си-
стеме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд».

Контроль за целевым и эффективным использованием 
средств краевого бюджета на реализацию мероприятий под-
программы осуществляется Счетной палатой Красноярского 
края и службой финансово-экономического контроля 
Красноярского края в соответствии с действующим законода-
тельством.

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее 
выполнения

Организацию управления подпрограммой осуществляет 
Управление социальной защиты населении администрации 
Ачинского района.

Управление несет ответственность за реализацию под-
программы, достижение конечных результатов и осуществля-
ет:

координацию исполнения мероприятий подпрограммы, 
мониторинг их реализации;

непосредственный контроль за ходом реализации меро-
приятий подпрограммы;

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

граммы;
ежегодную оценку эффективности реализации подпро-

граммы.

Обеспечение целевого расходования бюджетных средств 
осуществляется министерством, Управлением, являющимся 
получателем средств краевого бюджета.

Контроль за ходом реализации подпрограммы осущест-
вляет управление социальной защиты населения администра-
ции Ачинского района путем составления отчетов, документов 
и составления аналитической информации об осуществлении 
переданных государственных полномочий.

Контроль за законностью, результативностью (эффек-
тивностью и экономностью) использования средств краевого 
бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы осущест-
вляется Счетной палатой Красноярского края. 

Контроль за целевым и эффективным расходованием 
средств краевого бюджета, предусмотренных на реализацию 
мероприятий подпрограммы, осуществляется службой финан-
сово-экономического контроля Красноярского края.

2.5. Оценка социально-экономической эффективности
Оценка социально-экономической эффективности реали-

зации программы выполняется на основе достижений целево-
го показателя.

Реализация настоящей подпрограммы позволит:
решить проблемы удовлетворения потребности граждан 

пожилого возраста и инвалидов в постоянном постороннем 
уходе - доля граждан, получивших услуги в учреждениях со-
циального обслуживания населения, в общем числе граждан, 
обратившихся за их получением составит  99,7%;

сохранить уровень удовлетворенности граждан каче-
ством и доступностью получения социальных услуг, не ниже 
90%;

получение 100% финансирования  МБУ  « ЦСО» в соот-
ветствии с выполнением   муниципального задания в 2014 – 
2018 годах не ниже 75-90%.

Социальная эффективность  реализации  мероприятий 
подпрограммы будет выражена в улучшении качества жиз-
ни отдельных категорий населения Ачинского района путем 
предоставления мер социальной поддержки своевременно и 
в полном объеме, повышения качества предоставляемых со-
циальных услуг.

2.6. Мероприятия подпрограммы
Выбор мероприятий подпрограммы основывается на эф-

фективности решения поставленных задач.
Перечень мероприятий подпрограммы приведён в прило-

жении № 2 к настоящей подпрограмме.
Перечень мероприятий подпрограммы позволит выде-

лить направления финансирования, обеспечить эффективное 
планирование и мониторинг результатов реализации подпро-
граммы.

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

Источниками финансирования подпрограммы являются 
средства краевого бюджета.

Общий объем средств на реализацию подпрограммы со-
ставляет из средств краевого бюджета и внебюджетных источ-
ников 79 948,5 тыс. рублей, в том числе:

в 2014 году – 15 079,6 тыс. рублей;
в 2015году – 16 157,0 тыс. рублей;
в 2016 году – 16 237,3 тыс. рублей;
в 2017 году – 16 237,3 тыс. рублей;
в 2018 году – 16 237,3 тыс. рублей. 
из средств краевого бюджета за период с 2014 по 2018 

гг. – 79 363,0 тыс. руб.:
в 2014 году – 14 934,6 тыс. руб.;
в 2015 году – 16 016,5 тыс. руб.;
в 2016 году – 16 137,3 тыс. руб.;
в 2017 году – 16 137,3 тыс. руб.;
в 2018 году – 16 137,3 тыс. руб.
из внебюджетных источников за период с 2014 по 2018 

гг. – 585,5 тыс. руб.:
в 2014 году – 145,0 тыс. руб.;
в 2015 году – 140,5 тыс. руб.;
в 2016 году – 100,0 тыс. руб.;
в 2017 году – 100,0 тыс. руб.;
в 2018 году – 100,0 тыс. руб. 
Средства, необходимые для обеспечения реализации 

Управлением, муниципальным бюджетным учреждением 
«Центр социального обслуживания граждан пожилого возрас-
та и инвалидов» мероприятий подпрограммы учитываются в 
общем объеме финансов, направляемых в бюджет района в 
соответствии с Законом Красноярского края от 09.12.2010 № 
11-5397 «О наделении органов местного самоуправления му-
ниципальных районов и городских округов края отдельными 
государственными полномочиями в сфере социальной под-
держки и социального обслуживания населения». 

Приложение 1 к подпрограмме 4 «Повышение качества и доступности социальных услуг населению», реализуемой в рамках муниципальной программы Ачинского района «Система социальной защиты населения Ачинского района»

Целевые индикаторы подпрограммы  4 «Повышение качества и доступности социальных услуг населению»

№ 
п/п

Цели, задачи, показатели Единица 
измере -
ния

Источник информации Предыд ущий 
отчетный пери-
од (2012 год)

Предыдущий 
отчетный пери-
од (2013 год)

Отчетный фи-
нансовый год 
(2014 год)

Текущий фи-
нансовый год 
(2015 год)

О ч е р е д н о й 
финансовый 
год (2016 год)

Первый год пла-
нового периода 
(2017 год)

Второй год пла-
нового периода 
(2018 год)

Цель:  Повышение уровня, качества и безопасности социального обслуживания населения  

1 Охват граждан пожилого возраста и инвалидов всеми видами социально-
го обслуживания на дому (на 10000 пенсионеров)

ед. Социальный паспорт муниципального об-
разования, отчетные формы учреждения 
социального обслуживания граждан пожи-
лого возраста и инвалидов

831 830 830 830 830 830 830

2 Удельный вес обоснованных жалоб на качество предоставления услуг 
учреждениями социального обслуживания населения к общему количе-
ству получателей данных услуг в календарном году 

% автоматизированная информационная си-
стема министерства «Документооборот»

0,0 0,0 0,0 не более 0,1 не более 0,1 не более 0,1 не более 0,1

3 Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления услуг 
учреждениями социального обслуживания населения

% Результаты социологического опроса, про-
водимого министерством в рамках «Дека-
ды качества»

95,4 97,8 98,4 не менее 90% не менее 90% не менее 90% не менее 90%

Приложение № 2 к  подпрограмме 4 «Повышение качества и доступности социальных услуг населению», реализуемой в рамках муниципальной программы Ачинского района «Система социальной защиты населения Ачинского района»

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

Наименование  программы, подпрограммы ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы Ожидаемый результат от реализации 
подпрограммного мероприятия (в на-
туральном выражении) количество по-
лучателей

ГРБС РзПр ЦСР ВР п р еды д ущ и й 
финансовый год

текущий фи-
нансовый год

очередной фи-
нансовый год

первый год пла-
нового периода

второй год пла-
нового периода

Итого на 
период

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

Цель подпрограммы: 
повышение  качества и доступности предоставления услуг по соци-
альному обслуживанию

848 848 1002 0340151 15 079,6 16 157,0 16 237,3 16 237,3 16 237,3 79 948,5 Уровень удовлетворенности граждан 
качеством и доступностью получения 
социальных услуг не ниже 90% к 2018 
году

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

848 848 1002 0340151 1 734,1 2 016,8 860,6 860,6 860,6 6 332,7

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

848 848 1002 0340151 611 1 589,1 1 876,3 760,6 760,6 760,6 5 747,2 4770 чел.

1.2 Поступления от оказания муниципальным бюджетным учрежде-
нием услуг (выполнения работ), предоставление которых для физи-
ческих и юридических лиц осуществляется на платной основе

145,0 140,5 100,0 100,0 100,0 585,5

Задача 2 Повышение мотивации работников учреждений к каче-
ственному предоставлению услуг»

848 848 848 0340151 13 345,5 14 140,2 15 376,7 15 376,7 15 376,7 73 615,8

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

848 848 1002 0340151 611 13 345,5 14 140,2 15 376,7 15 376,7 15 376,7 73 615,8 62 человек - ежегодно

В том числе 

Управление социальной защиты населения администрации 
Ачинского района

15 079,6 16 157,0 16 237,3 16 237,3 16 237,3 79 948,5

Приложение № 4.5 к муниципальной программе Ачинского района «Система социальной защиты населения Ачинского района»

Подпрограмма 5 «Обеспечение своевременного и качественного исполнения переданных государственных полномочий по приему граждан, сбору документов, ведению базы данных получателей социальной помощи и организации социаль-
ного обслуживания» 

1. Паспорт подпрограммы

Наименование 
подпрограммы

«Обеспечение своевременного и ка-
чественного исполнения переданных 
государственных полномочий по при-
ему граждан, сбору документов, ведению 
базы данных получателей социальной 
помощи и организации социального об-
служивания»

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

«Система социальной защиты населения 
Ачинского района»

Главный распо-
рядитель бюд-
жетных средств, 
реализующий 
подпрограмму 
(далее – испол-
нитель подпро-
граммы)

Управление социальной защиты насе-
ления администрации Ачинского района 
(далее – Управление)

Цель подпро-
граммы муни-
ципальной про-
граммы            

Своевременное и качественное исполне-
ние переданных государственных полно-
мочий в сфере социальной поддержки и 
социального обслуживания

Задачи подпро-
граммы   муни-
ципальной про-
граммы

Создание условий эффективного раз-
вития социальной поддержки и социаль-
ного обслуживания населения Ачинского 
района

Целевые ин-
дикаторы и  
п о к а з а т е л и 
подпрограммы 
муниципальной 
программы

Уровень удовлетворенности жителей 
Ачинского района качеством предостав-
ления государственных и  муниципаль-
ных услуг в сфере социальной поддержки 
населения, не менее 90%;
удельный вес обоснованных жалоб к чис-
лу граждан, которым предоставлены го-
сударственные и муниципальные услуги 
по социальной поддержке в календарном 
году, не более 0,1%

Сроки реализа-
ции подпрограм-
мы муниципаль-
ной программы

2014 – 2018 годы

Объемы и ис-
точники финан-
сирования под-
программы на 
период действия 
подпрограммы с 
указанием на ис-
точники финан-
сирования по го-
дам реализации 
подпрограммы 
муниципальной 
программы   

из средств краевого  бюджета за период 
с 2014 по 2018 гг. – 27 048,8 тыс. руб., в 
том числе:
в 2014 году – 5 221,7 тыс. руб.;
в 2015 году – 5 369,1 тыс. руб.;
в 2016 году – 5 486,0 тыс. руб.;
в 2017 году – 5 486,0 тыс. руб.;
в 2018 году – 5 486,0 тыс. руб.

Система ор-
г а н и з а ц и и 
контроля за 
исполнением 
подпрограммы 

Контроль за ходом реализации програм-
мы осуществляет Управление социаль-
ной защиты населения администрации 
Ачинского района
Контроль за целевым и эффективным ис-
пользованием средств краевого бюджета 
осуществляется службой финансово-эко-
номического контроля Красноярского края, 
Счетной палатой Красноярского края

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

необходимости разработки подпрограммы
Приоритетным направлением социальной защиты насе-

ления Ачинского района является обеспечение доступности 
социальных услуг высокого качества для всех нуждающихся 
граждан пожилого возраста и инвалидов.

Муниципальная программа, является основным управ-
ленческим документом развития социальной защиты населе-
ния Ачинского района.

Исходя из системы целей Красноярского края, опреде-
лены цели муниципальной программы «Система социальной 
защиты населения Ачинского района»:

создание условий для роста благосостояния граждан - по-
лучателей мер социальной поддержки;

повышение доступности социального обслуживания на-
селения.

 Органы местного самоуправления наделены отдельны-
ми государственными полномочиями Российской Федерации и 
Красноярского края в сфере социальной поддержки и социаль-
ного обслуживания населения в соответствии с Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации».  

Администрация Ачинского района в лице Управления 
осуществляет  полномочия  по решению вопросов социаль-
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ной поддержки и социального обслуживания граждан пожи-
лого возраста и инвалидов, граждан, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, социальной поддержки ветеранов труда, 
лиц проработавших в тылу в период Великой отечественной 
войны 1941-1945 годов, семей, имеющих детей, жертв полити-
ческих репрессий, малоимущих граждан. В целях исполнения 
государственных полномочий используются определяющие 
стандарт, сроки и последовательность административных про-
цедур (действий), административные регламенты.

 В соответствии с законами края государственные полно-
мочия исполняются Управлением с передачей из краевого 
бюджета необходимых материальных и финансовых ресурсов.

Перечень данных услуг разнообразен. В соответствии с 
действующим законодательством о наделении органов мест-
ного самоуправления муниципальных районов и городских 
округов края отдельными государственными полномочиями в 
сфере социальной поддержки и социального обслуживания 
населения предоставление каждой государственной услуги 
имеет свои особенности.

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

Для достижения цели подпрограммы предстоит обеспе-
чить решение следующей задачи:

- создание условий эффективного развития социальной 
поддержки и социального обслуживания населения Ачинского 
района

Перечень мероприятий приведен в приложении № 2 к на-
стоящей подпрограмме.

Перечень целевых индикаторов подпрограммы приведён 
в приложении № 1 к настоящей подпрограмме.

Реализация мероприятий подпрограммы будет способ-
ствовать достижению следующих результатов:

расширение масштабов адресной социальной поддержки, 
оказываемой населению, при прочих равных условиях, создаст 
основу для повышения качества жизни отдельных категорий 
граждан, степени их социальной защищенности, сокращения 
неравенства, улучшения социального климата в районе;

совершенствование организации предоставления соци-
альных услуг в учреждениях социального обслуживания, спо-
собствуя повышению качества жизни нуждающихся граждан 
(семей), сохранению их физического и психического здоровья, 
увеличению продолжительности жизни.

2.3. Механизм реализации подпрограммы
Осуществление государственных полномочий по органи-

зации деятельности органов управления системой социальной 
защиты населения» реализуется в соответствии с Законом 
Красноярского края от 20.12.2005 № 17-4294 «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных образова-
ний края государственными полномочиями по организации де-
ятельности органов управления системой социальной защиты 
населения, обеспечивающих решение вопросов социальной 
поддержки и социального обслуживания населения».

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее 
выполнения

Организацию управления подпрограммой осуществляет 
Управление социальной защиты населения Ачинского района.

Управление социальной защиты населения Ачинского 
района несет ответственность за реализацию подпрограммы, 
достижение конечных результатов и осуществляет:

координацию исполнения мероприятий подпрограммы, 

мониторинг их реализации;
непосредственный контроль за ходом реализации меро-

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

граммы;
ежегодную оценку эффективности реализации подпро-

граммы.
Контроль за ходом реализации подпрограммы осущест-

вляет Управление путем  составления отчетов, документов и 
составления аналитической информации об осуществлении 
переданных государственных полномочий. 

Контроль за законностью, результативностью исполь-
зования средств краевого бюджета на реализацию меро-
приятий подпрограммы осуществляется Счетной палатой 
Красноярского края. 

Контроль за целевым и эффективным расходованием 
средств краевого бюджета, предусмотренных на реализацию 
мероприятий подпрограммы, осуществляется службой финан-
сово-экономического контроля Красноярского края.

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

подпрограммы зависит от степени достижения ожидаемого 
конечного результата.

Реализация мероприятий подпрограммы позволит обе-
спечить достижение следующих результатов:

уровень удовлетворенности жителей района качеством 
предоставления государственных и муниципальных услуг в 
сфере социальной поддержки населения – не менее 98 % в 
2018 году;

удельный вес обоснованных жалоб к числу граждан, ко-
торым предоставлены государственные услуги по социальной 
поддержке в календарном году – не более 0,1 % в 2018 году;

2.6. Мероприятия подпрограммы
Перечень мероприятий подпрограммы приведён в прило-

жении № 2 к настоящей подпрограмме.
2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых 

затрат  (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием 
источников финансирования

Источниками финансирования подпрограммы являются 
средства краевого бюджета.

Общий объем средств на реализацию подпрограммы со-
ставляет 

27 048,8 тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году – 5 221,7 тыс. руб.;
в 2015 году – 5 369,1 тыс. руб.;
в 2016 году – 5 486,0 тыс. руб.;
в 2017 году – 5 486,0 тыс. руб.;
в 2018 году – 5 486,0 тыс. руб.
Средства, необходимые для обеспечения деятельности 

Управления  социальной защиты населения администрации 
Ачинского района, осуществляющего реализацию мероприя-
тий подпрограммы, учитываются в общем объеме субвенций, 
направляемых в бюджет района в соответствии с Законом 
Красноярского края от 20.12.2005 № 17-4294 «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных образова-
ний края государственными полномочиями по организации де-
ятельности органов управления системой социальной защиты 
населения, обеспечивающих решение вопросов социальной 
поддержки и социального обслуживания населения». 

Приложение № 4.5 к муниципальной программе Ачинского района «Система социальной защиты населения Ачинского района»

Подпрограмма 5 «Обеспечение своевременного и качественного исполнения переданных государственных полномочий по приему граждан, сбору документов, ведению базы данных получателей социальной помощи и организации социаль-
ного обслуживания» 

Приложение № 1 к  подпрограмме 5 «Обеспечение своевременного и качественного исполнения переданных государственных полномочий по приему граждан, сбору документов, ведению базы данных получателей социальной помощи и 
организации социального обслуживания», реализуемой в рамках муниципальной программы Ачинского района «Система социальной защиты населения Ачинского района»

Целевые индикаторы подпрограммы 5 «Обеспечение своевременного и качественного исполнения переданных государственных полномочий по приему граждан, сбору документов, ведению базы данных получателей социальной помощи и 
организации социального обслуживания»

№ 
п/п

Цели, задачи, показатели Единица 
измере -
ния

Источник информации Предыдущий 
отчетный пе-
риод (2012 
год)

Предыдущий 
отчетный пе-
риод (2013 
год)

Отчетный фи-
нансовый год 
(2014 год)

«Текущий фи-
нансовый год
(2015 год)»

Оче р ед н о й 
финансовый 
год (2016 год)

Первый год пла-
нового периода 
(2017 год)

Второй год пла-
нового периода 
(2018 год)

Цель: Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и переданных государственных полномочий по социальной поддержке и социальному обслужи-
ванию 

1 Уровень исполнения субвенций на реализацию переданных полномочий края % годовой отчет об исполнении бюд-
жета

92,5 99,78 не менее 95 не менее 95 не менее 95 не менее 95 не менее 95

2 Уровень удовлетворенности жителей Ачинского района качеством предоставления 
государственных и муниципальных  услуг в сфере социальной поддержки населе-
ния

% Результаты социологического опро-
са, проводимого министерством в 
рамках «Декады качества»

95,4 97,8 98,4 не менее 90 не менее 90 не менее 90 не менее 90

3 Удельный вес обоснованных жалоб к числу граждан, которым предоставлены го-
сударственные и муниципальные услуги по социальной поддержке в календарном 
году

% ведомственная отчетность 0,0 0,0 0,0 не более 0,1 не более 0,1 не более 0,1 не более 0,1

Приложение № 2  к  подпрограмме 5 «Обеспечение своевременного и качественного исполнения переданных государственных полномочий по приему граждан. сбору документов. ведению базы данных получателей социальной помощи и 
организации социального обслуживания муниципальной программы и прочие мероприятия», реализуемой в рамках муниципальной программы Ачинского района «Система социальной защиты населения Ачинского района»

Перечень мероприятий подпрограммы 5 «Обеспечение своевременного и качественного исполнения переданных государственных полномочий по приему граждан, сбору документов, ведению базы получателей социальной помощи и орга-
низации социального обслуживания»

Наименование  программы, подпрограммы ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы Ожидаемый результат от реализации 
подпрограммного мероприятия (в нату-
ральном выражении) количество полу-
чателей

ГРБС РзПр ЦСР ВР предыдущий от-
четный период

текущий фи-
нансовый год

очередной фи-
нансовый год

первый год пла-
нового периода

второй год пла-
нового периода

Итого на 
период

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

Цель подпрограммы: своевременное и качественное ис-
полнение переданных государственных полномочий в сфе-
ре социальной поддержки и социального обслуживания

848 848 5 221,7 5 369,1 5 486,0 5 486,0 5 486,0 27 048,8 Значение суммарной оценки качества 
финансового менеджмента, на уровне 
не менее 4 баллов

Задача 1 Создание условий эффективного развития сферы 
социальной поддержки и социального обслуживания насе-
ления Ачинского района

848 848 5 221,7 5 369,1 5 486,0 5 486,0 5 486,0 27 048,8

1.1 Осуществление государственных полномочий по ор-
ганизации деятельности органов управления системой 
социальной защиты населения (в соответствии с Законом 
края от 09.12.2010 № 11-5397 «О наделении органов мест-
ного самоуправления муниципальных районов и городских 
округов края отдельными государственными полномочия-
ми в сфере социальной поддержки и социального обслу-
живания населения» государственными полномочиями по 
организации деятельности органов управления системой 
социальной защиты населения, обеспечивающих решение 
вопросов социальной поддержки и социального обслужи-
вания населения»)

848 848 1006 0357513 121 4 179,6 4 352,5 4 462,6 4 462,6 4 462,6 21 919,9 Исполнение расходных обязательств 
по социальной поддержке - более 4000 
граждан848 848 1006 0357513 122 20,6 19,4 19,5 19,5 19,5 98,5

848 848 1006 0357513 244 998,2 997,2 1 003,9 1 003,9 1 003,9 5 007,1

848 848 1006 0357513 852 23,3 23,3

В том числе 

Управление социальной защиты населения администрации 
Ачинского района

5 221,7 5 369,1 5 486,0 5 486,0 5 486,0 27 048,8

Приложения к Постановлению Администрации Ачинского района № 20-П от 18.01.2016 г. Постановление Администрации Ачинского района № 20-П от 18.01.2016 г. опубликовано в газете «Уголок России» № 2 от 03.02.2016 г. Приложения к Постановлению Администрации Ачинского района № 20-П от 18.01.2016 г. Постановление Администрации Ачинского района № 20-П от 18.01.2016 г. опубликовано в газете «Уголок России» № 2 от 03.02.2016 г. 

Приложение к постановлению Администрации Ачинского района от 18.01.2015 № 20-П 

Муниципальная программа «Развитие культуры Ачинского района»
1. Паспорт программы 

Наименование му-
ниципальной про-
граммы

муниципальная программа «Развитие 
культуры Ачинского района»  (далее – 
Программа)

Основания для 
разработки муни-
ципальной про-
граммы

- статья 179 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации;  
- статья 15 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного само-
управления в Российской Федерации»;
- постановление Администрации 
Ачинского района от 09.08.2013 № 652-
П «Об утверждении Порядка принятия 
решений о разработке муниципальных 
программ Ачинского района, их форми-
ровании и реализации»;
- распоряжение Администрации 
Ачинского района от 13.08.2013 № 311-
Р «Об утверждении перечня муници-
пальных программ Ачинского района».

Ответственный 
исполнитель му-
ниципальной про-
граммы

Администрация Ачинского района (от-
дел культуры, физической культуры и 
молодежной политики)

Соисполнители 
муниципальной 
программы

- Администрация Ачинского района 
Красноярского края 
(МБУДО «Детская школа искусств» 
Ачинского района, 
МБУК «Централизованная клубная си-
стема Ачинского района», 
МБУК «Центральная районная библи-
отека»)

Перечень подпро-
грамм и отдель-
ных мероприятий 
муниципальной 
программы

- подпрограмма 1. «Сохранение куль-
турного наследия»,
- подпрограмма 2. «Поддержка народ-
ного творчества»,
- подпрограмма 3. «Обеспечение усло-
вий реализации муниципальной про-
граммы и прочие мероприятия»,
- мероприятие «Возмещение расходов 
за обеспечение сохранности архивных 
документов»

Цель муниципаль-
ной программы

создание условий для развития и ре-
ализации культурного и духовного по-
тенциала населения Ачинского района

Задачи муници-
пальной програм-
мы

задача 1. «Сохранение и эффективное 
использование культурного наследия 
Ачинского района»;
задача 2. «Обеспечение доступа насе-
ления Ачинского района к культурным 
благам и участию в культурной  жизни»;
задача 3. «Создание условий для 
устойчивого развития отрасли «культу-
ра» в Ачинском районе»

Этапы и сроки 
реализации му-
ниципальной про-
граммы

сроки реализации Программы: 2014 - 
2018 годы 

Целевые индика-
торы и показате-
лей результатив-
ности программы 

• удельный вес населения, участвую-
щего в платных культурно-досуговых 
мероприятиях, проводимых муници-
пальными учреждениями культуры – 
260,87% к 2018 году;
• количество экземпляров новых посту-
плений в библиотечные фонды обще-
доступных библиотек на 1 тыс. человек 
населения – 250 экз. в 2018 году;

• доля выпускников ДШИ, поступивших 
в среднее или высшее учреждение про-
фессионального образования в обла-
сти культуры в первый год после окон-
чания школы искусств – 8% к 2018 году;
• среднее число книговыдач в расчете 
на 1 тыс.чел. населения – 14,88 экз. в 
2018 году;
• доля объектов региональной и муни-
ципальной форм собственности, на-
ходящихся в удовлетворительном со-
стоянии, в общем количестве объектов 
культурного наследия, расположенных 
на территории района – 87,5% к 2018 
году;
• доля библиотек, подключенных к сети 
Интернет, в общем количестве общедо-
ступных библиотек – 61,1 % в 2018 году;
• количество библиографических запи-
сей в электронных каталогах муници-
пальных библиотек - 18 тыс.ед. в 2018 
году;
• количество посетителей 
культурно-досуговых учреждений на 1 
тыс.чел. населения - 7350 чел. в 2018 
году;
• число участников культурно-досуговых 
мероприятий - 7510 тыс.чел. в 2018 
году;
• доля детей, привлекаемых к участию в 
творческих мероприятиях в общем чис-
ле детей – 67,2 % в 2018 году;
•  число клубных формирований на 1 
тыс.чел. населения - 13 ед. в 2018 году;
• число участников клубных формиро-
ваний на 1 тыс.чел населения - 173 чел. 
в 2018 году;
• число участников клубных формиро-
ваний – 2,786 тыс.чел. в 2018 году;
• число участников клубных формиро-
ваний в возрасте до 14 лет включитель-
но – 1,755 тыс.чел. в 2018 году;
• доля единиц архивных документов, 
в том числе документов по личному 
составу, образующихся в процессе 
деятельности организаций различных 
форм собственности Ачинского района, 
хранящихся в муниципальном казенном 
учреждении МКУ «Архив г.Ачинска» - 20 
% в 2018 году.
Перечень целевых индикаторов, задач 
и показателей результативности про-
граммы представлен в                  прило-
жении №1 к паспорту Программы

Информация по 
ресурсному обе-
спечению про-
граммы, в том 
числе в разбивке 
по источникам фи-
нансирования по 
годам реализации 
программы

Общий объем финансирования про-
граммы составляет 237 694 649,20 руб., 
в том числе: 
за счет средств федерального бюджета 
– 225 700,00 руб.,
за счет средств краевого бюджета  - 95 
397 319,00 руб.,
за счет средств районного бюджета  - 
134 793 078,25 руб., 
за счет средств внебюджетных источни-
ков -6 150 191,84 руб.,
за счет юридических лиц – 1 128 360,00 
руб.,
из них по годам:
2014 год – 50 140 261,92 руб., в том 
числе
федеральный бюджет   - 132 100,00 
руб;

краевой бюджет  -  8 303 019,00 руб.,
районный бюджет – 39 860 220,35 руб., 
внебюджетные источники  -  1 236 
562,57 руб.;
юридические лица – 608 360,00 руб.
2015 год –  54 048 187,28 руб., в том 
числе:
федеральный бюджет   - 63 400,00 руб.;
краевой бюджет   -   27 380 200,00 руб.,
районный бюджет   - 24 836 959,01 руб., 
внебюджетные источники   -  1 247 
629,27 руб.,
юридические лица – 520 000,00 руб.;
2016 год – 44 489 900,00 руб., в том 
числе:
федеральный бюджет   - 15 100,00 руб.;
краевой бюджет   -   19 904 700,00 руб.,
районный бюджет   - 23 365 300,00 руб., 
внебюджетные источники   -  1 204 
800,00 руб.;
2017 год – 44 515 200,00 руб., в том 
числе:
федеральный бюджет   - 15 100,00 руб.;
краевой бюджет   -   19 904 700,00 руб.,
районный бюджет   - 23 365 300,00 руб., 
 внебюджетные источники   -  1 230 
100,00 руб.;
2018 год – 44 501 100,00 руб., в том 
числе:
федеральный бюджет   - 0,0 руб.;
краевой бюджет   -   19 904 700,00 руб.,
районный бюджет   - 23 365 300,00 руб., 
 внебюджетные источники   -  1 231 
100,00 руб.

2. Характеристика текущего состояния отрасли культура 
Ачинского района с указанием основных показателей соци-
ально-экономического развития Ачинского района и анализ 
социальных, финансово-экономических и прочих рисков реа-
лизации Программы

В Ачинском районе крепки культурные традиции, в по-
следнее время в социокультурную деятельность включаются 
учреждения образования, спорта и молодежной политики, это 
объединение способствует социально-экономическому разви-
тию территории. 

Социально-культурное пространство района характеризу-
ется рядом противоречий и проблем: слабая материально-тех-
ническая база учреждений, учреждения культуры эстетически 
отстают от современной действительности, несформирован-
ность национально-культурной идентичности, несоответствие 
кадрового потенциала уровню возникающих проблем, нераз-
витость информационно-коммуникационных каналов. Несмо-
тря на существующие разногласия, сеть учреждений культуры 
сохранена и составляет 38 ед., в т.ч. клубного типа - 19 ед., 
библиотек – 18ед.,  детская школа искусств -  1 ед.. 

Обеспеченность жителей края услугами учреждений 
культуры и образовательных учреждений в области культуры 
не в полной мере соответствует нормативам, рекомендован-
ным распоряжением Правительства Российской Федерации от 
03.07.1996 № 1063-р. 

Идеологические и социально-экономические трансфор-
мации российского общества последних десятилетий нало-
жили свой отпечаток на культуру района, которая, преодолев 
неблагоприятные последствия глубокого кризиса, накопила 
положительный опыт адаптации к новым рыночным условиям. 
При возрастающей конкуренции между традиционными пред-
ложениями учреждений культуры и коммерческих организаций 
досуга, развитии новых видов социальных услуг и электрон-
ных способов получения информации культура как отрасль 
сохранила статус социально-культурного института и удержи-
вает авторитет у населения района. Удельный вес населения, 
участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, 
проводимых муниципальными учреждениями культуры, пре-

вышает общекраевой и среднероссийский показатель и со-
ставляет 251,75  %.

На территории края находится 9 объектов культурного 
наследия регионального значения (памятников истории), 10 
памятников, не отнесенных к объектам культурного наследия. 
Все эти объекты связанны с событиями гражданской и Вели-
кой Отечественной войны. Памятников архитектуры на терри-
тории района нет.

Дефицит районного бюджета не позволяет провести ре-
монтно-реставрационные работы в полной мере. В 2013 году 
проведена полная инвентаризация памятников и объектов 
культурного наследи района. В неудовлетворительном состо-
янии находится памятник истории «Братская могила партизан, 
расстрелянных колчаковцами в апреле 1919г.», расположен-
ная на территории кладбища д. Покровка, и памятники, не от-
несённые к объектам культурного наследия, расположенные 
на территориях поселков Ключи Малиновка; текущий ремонт 
необходим памятнику Герою Советского Союза Ивченко Ми-
хаилу Лаврентьевичу (с.Лапшиха). Объемы финансирования 
остаются недостаточными для проведения необходимых ви-
дов работ для паспортизации объектов культурного значения. 

В условиях глобализации и социальных преобразований 
существует опасность разрушения механизмов культурной 
преемственности, размывания и утраты культурной и нацио-
нальной идентичности, смещения в системе ценностных ори-
ентаций общественного сознания в сторону культурных сурро-
гатов. Решение задачи обеспечения устойчивости российской 
государственности, осознания национальной идентичности 
невозможно без обращения к истокам традиционной народ-
ной культуры. Поддержке традиционных форм народного ху-
дожественного творчества в районе способствует проведение 
фестивалей, конкурсов, выставок декоративно-прикладного 
искусства, мастер-классов, творческих мастерских, оснащение 
учреждений культурно-досугового типа, детской школы ис-
кусств музыкальными инструментами, костюмами, специаль-
ным оборудованием.  

Важную роль в сохранении культурного наследия играют 
библиотеки, в которых собраны накопленные человечеством 
знания, образцы и ценности мировой, национальной и мест-
ной материальной и духовной культуры. Основной объем би-
блиотечных услуг населению края оказывают общедоступные 
библиотеки, услугами которых пользуются 58% населения рай-
она (краевой показатель - 46,5%). 

Количество посетителей муниципальных библиотек 
ежегодно растет. Вместе с тем, имеющиеся ресурсы общедо-
ступных библиотек района не в полной мере соответствуют 
информационным и культурным запросам пользователей. Об-
новление библиотечных фондов идет медленными темпами, 
доля морально устаревшей и ветхой  литературы составляет 
до 60%. В 2012 году фонды библиотек района обновились на 
3,2% при нормативе, рекомендуемом Международной феде-
рацией библиотечных ассоциаций и учреждений (ИФЛА), – 5%. 

Документы Архивного фонда Российской Федерации и 
другие архивные документы (далее – архивные документы), 
хранящиеся в архивах, отражают духовную жизнь населения 
края, имеют большое социальное, историческое и культурное  
значение, активно используются в культурной и научной жизни. 

На территории Ачинского района нет муниципального 
архива. Все архивные документы, в том числе документы по 
личному составу, образующихся в процессе деятельности ор-
ганизаций различных форм собственности Ачинского района 
хранятся в помещениях муниципального казанного учрежде-
ния «Архив г.Ачинска» в течение сроков их хранения, уста-
новленных федеральными законами, иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, а также перечнями 
документов, предусмотренных частью 3 статьи 6 и частью 1 
статьи 23 Федерального закона от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об 
архивном деле в Российской Федерации». Количество единиц 
хранения составляет 119 фондов, в которых находится более 
25 тыс.единиц. 

С целью обеспечения сохранности архивных документов 
Администрация Ачинского района возмещает расходы Адми-
нистрации города Ачинска, связанные с обеспечением сохран-
ности архивных документов.
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Муниципальная программа «Развитие культуры Ачинского района»
Наиболее массовыми учреждениями культуры в районе, 

обеспечивающими досуг населения, условия для развития 
народного творчества и самодеятельного искусства, социаль-
но-культурных инициатив населения, являются учреждения 
культурно-досугового типа. Число участников клубных форми-
рований на 1 тыс. человек населения составляет 173 человека 
(краевой показатель 51 человек). Состояние материально-тех-
нической базы учреждений культурно-досугового типа остает-
ся крайне неудовлетворительным, средний срок эксплуатации 
зданий составляет 44 года, а в районе 33 учреждения культуры 
из 38 (86 %) имеют срок службы от 40 до 97 лет. В неудовлетво-
рительном состоянии находятся 8 учреждений клубного типа 
и 5 библиотек. 17 учреждений культуры (44,7%) имеют пред-
писания надзорных органов по неисправности систем электро-
снабжения, 8 учреждений (13%) вынесены предписания по на-
рушению требований пожарной безопасности. 

В Ачинском районе проводятся мероприятия краевого и 
зонального значения. Такие как, «Дни культуры и искусства в 
Ачинском районе «Чулымские встречи» имени заслуженного 
работника культуры России С.Г.Квакухина», зональный кон-
курс хореографических коллективов «Танцевальная феерия». 
Более 5 лет реализуется проект «Свадьба в Малиновке»; 
активизировалась работа по организации конно-спортивных 
соревнований, давших толчок развития проекта «Серебряная 
подкова».

Творческие коллективы района успешно проводят кон-
цертную деятельность на территории района и за его предела-
ми, участвуют в фестивалях и конкурсах зонального, краевого, 
всероссийского и другого уровня, что способствует созданию 
устойчивого образа района как территории культурных тради-
ций и развития. 

Культурное пространство Ачинского района имеет свои 
особенности, специфические черты, обусловленные геогра-
фическим расположением сёл - удаленность и оторванность 
сельских поселений от центров культурного развития (Ачинск, 
Красноярск); экономическими условиями проживания населе-
ния района, опытом накопления культурных традиций. 

Недостаточное развитие социально-культурной инфра-
структуры, социально-экономические условия жителей района 
наложили свой отпечаток на культуру как на отрасль, которая, 
преодолевая неблагоприятные моменты жизнедеятельности, 
накопив позитивный опыт адаптации к новым рыночным усло-
виям, подтверждает авторитет у населения района и являет-
ся лидирующим в статусе системообразующего социального 
института.

Восполнение и развитие кадрового ресурса отрасли, 
обеспечение прав граждан на образование является одним 
из приоритетных направлений культурной политики края. Сло-
жившаяся система поиска, поддержки и сопровождения детей, 
одаренных в области культуры и искусства, направлена на раз-
витие их творческого потенциала, а также профессиональное 
самоопределение в сфере музыкального, изобразительного, 
хореографического искусства. Число учащихся детской школы 
искусств к численности учащихся общеобразовательных школ 
в районе (процент охвата) составляет 8,3%, к численности уча-
щихся общеобразовательной школы п. Малиновка составляет 
46%. 

Значительные усилия направляются на укрепление ма-
териально-технической базы образовательных учреждений, 
осуществляющих целенаправленную работу с художественно 
одаренными детьми, оказывается поддержка детским школам 
искусств. 

В числе основных задач остается подготовка и перепод-
готовка специалистов для отрасли. В отрасли  работают 209 
человек,  специалистами в области культуры являются 115 че-
ловек, из них высшее и среднее специальное образование в 
области культуры имеет 65 человек (56,5%). Обучаются в вузах 
и СУЗах культуры 7 человек. 

В то же время серьезной проблемой продолжает оста-
ваться дефицит кадров, что обусловлено низкой заработной 
платой и социальной незащищенностью творческих работ-
ников и работников культуры.  Несоответствие кадрового по-
тенциала уровню возникающих проблем                     в 
отрасли приводит к низкому уровню развития инновационной                                
и экспериментальной деятельности, слабому учету учрежде-
ниями культуры актуальных социально-культурных процессов, 
досуговых предпочтений и ценностных ориентаций различных 
категорий населения.

В целях формирования современной информационной                                          
и телекоммуникационной инфраструктуры в сфере культуры 
библиотеки оснащаются компьютерной техникой и программ-
ным обеспечением, подключаются к сети Интернет. С 2008 
года идет формирование собственного электронного катало-
га. Открыты электронные читальные залы в двух населенных 
пунктах (Малиновка, Горный). Ведется работа по созданию 
собственного сайта библиотеки и размещения электронного 
каталога на сайте библиотеки и вхождение библиотеки в Ир-
бис-корпорацию библиотек Красноярского края. Оцифровка 
библиотечного фонда осуществляется в отношении местных 
периодических изданий. Выполнение данной работы в отно-
шении книжного фонда сегодня не представляется возможным 
ввиду отсутствия дорогостоящего специализированного обо-
рудования и отсутствия необходимых площадей для его раз-
мещения

С учетом наличия компьютерной техники в каждой сель-
ской библиотеке сформирован фонд электронных изданий, ко-
торый активно используется в справочно-библиографической 
работе, проведении массовых мероприятий. 

Доля библиотек, подключенных к сети Интернет, в общем 
количестве общедоступных библиотек края составляет 33,3%.

Вместе с тем низкие темпы развития информационно-
коммуникационной инфраструктуры в отрасли не позволяют 
обеспечить внедрение электронных услуг, системы учета и 
ведения электронного каталога в и библиотеках, новых инфор-
мационных технологий, способствующих развитию выставоч-
ной, культурно-просветительной, образовательной, культурно-
досуговой деятельности. 

В целях повышения доступности культурных услуг и 
устранения дифференциации территорий по уровню развития 
инфраструктуры культуры на развитие материально-техниче-
ской базы и поддержку культурных инициатив муниципаль-
ных учреждений культуры и образовательных учреждений в 
области культуры в рамках долгосрочной целевой програм-
мы «Поддержка учреждений культуры Ачинского района» 
в период 2007 - 2012 годов было выделено 2253,78 тыс. ру-
блей; в рамках долгосрочной целевой программы «Культура 
Красноярья» в период 2010 - 2012 годов было выделено на 
развитие учреждений культуры района около 6 млн. рублей. 

В районе развивается внестационарное обслуживание 
населенных пунктов, в которых нет учреждений библиотечного 
и досугового типов. Оснащение автотранспортом и современ-
ным оборудованием муниципальных учреждений культуры по-
зволяет активно развивать мобильные формы обслуживания, 
концертную деятельность, кинопоказ. 

Несмотря на принимаемые меры, в районе сохраняется 
дифференциация  в уровне доступа к культурным благам по 
территориальному признаку. Более 3000 жителей Ачинского 
района (6% от всего числа жителей), проживающих в 27 на-
селенных пунктах района лишены доступа к культурным 
ценностям и благам в связи с отсутствием в них учреждений 
культуры. Большинство таких населенных пунктов (22 –  46%) 
составляют деревни с числом жителей до 100 человек, другие 
населенные пункты (5 - 11%) – с населением до 500 человек. 
На территории 3-х сельсоветов (Причулымский, Ключинский, 

Ястребовский) имеется по 5 населённых пунктов лишённых 
учреждений культуры.  

Материально-техническая база учреждений культуры                                       
и образовательных учреждений в области культуры края ха-
рактеризуется высокой степенью износа. Требуется оснаще-
ние учреждений современным оборудованием, средствами по-
жарной безопасности, компьютерной техникой, музыкальными 
инструментами, автобусом на 20 мест, автоклубом. 

Разнообразие и качество оказываемых услуг и произво-
димого культурного продукта в связи с низкой ресурсной обе-
спеченностью учреждений культуры отстают от требований 
населения и стандартов, обеспечивающих привлекательность 
Ачинского района как места постоянного жительства.

В целях преодоления сложившихся в сфере культуры 
района противоречий необходимо сосредоточить усилия на 
повышении доступности, качества и обеспечении многообра-
зия культурных услуг, продолжить модернизацию и развитие 
существующей инфраструктуры, внедрение информационных 
технологий, укрепление кадрового потенциала отрасли, фор-
мирование положительного образа Ачинского района, исходя 
из критериев наиболее полного удовлетворения потребностей 
населения, сохранения и приумножения культурного потенци-
ала района. 

Успешность и эффективность реализации Программы за-
висит от внешних и внутренних факторов. В числе рисков, ко-
торые могут создать препятствия для достижения заявленной 
в Программе цели, следует отметить следующие.

Финансовые риски – возникновение бюджетного дефици-
та может повлечь сокращение или прекращение программных 
мероприятий и недостижение целевых значений по ряду по-
казателей (индикаторов) реализации Программы.

Административные и кадровые риски – неэффективное 
управление Программой, дефицит высококвалифицирован-
ных кадров в отрасли «культура» может привести к нарушению 
планируемых сроков реализации Программы, невыполнению 
ее цели и задач, недостижению плановых значений показате-
лей, снижению эффективности работы учреждений культуры и 
качества предоставляемых услуг. 

Правовые риски – изменение федерального и краевого 
законодательства, отсутствие необходимых нормативных пра-
вовых актов на региональном и краевом уровне может приве-
сти к увеличению планируемых сроков или изменению условий 
реализации мероприятий Программы.

Ограничению вышеуказанных рисков будет способство-
вать определение приоритетов для первоочередного финанси-
рования, ежегодное уточнение объемов финансовых средств, 
предусмотренных на реализацию мероприятий Программы, 
формирование эффективной системы управления  и контроля 
за реализацией Программы, обеспечение притока высококва-
лифицированных кадров, переподготовки и повышения квали-
фикации работников.

3. Приоритеты социально-экономического развития в 
сфере культуры Ачинского района, описание основных целей, 
задач,  целевых индикаторов и показателей результативности 
Программы

Приоритеты и цель социально-экономического развития в 
сфере культуры Ачинского района определены в соответствии 
со следующими стратегическими документами и нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации, Красноярского 
края и Ачинского района:

Закон Российской Федерации от 09.10.1992 № 3612-1 
«Основы законодательства Российской Федерации о культу-
ре»;

Концепция долгосрочного социально-экономического 
развития Российской Федерации на период до 2020 года (ут-
верждена распоряжением Правительства Российской Федера-
ции от 17.11.2008 № 1662-р);

Стратегия инновационного развития Российской Федера-
ции на период до 2020 года (утверждена распоряжением Пра-
вительства Российской Федерации от 08.12.2011 № 2227-р);

Стратегия развития информационного общества в Рос-
сийской Федерации (утверждена Президентом Российской 
Федерации 07.02.2008 № Пр-212);

Национальная стратегия действий в интересах детей на 
2012 - 2017 годы (утверждена Указом Президента Российской 
Федерации от 01.06.2012 № 761);

Основные направления государственной политики по 
развитию сферы культуры в Российской Федерации до 2015 
года (согласованы Правительством Российской Федерации от 
01.06.2006 № МФ-П44-2462);

План мероприятий («дорожная карта») «Изменения в 
отраслях социальной сферы, направленные на повышение 
эффективности сферы культуры» (утвержден распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 28.12.2012 № 2606-
р). 

Концепция сохранения и развития нематериального куль-
турного наследия народов Российской Федерации на 2009 
- 2015 годы (утверждена приказом Министерства культуры 
Российской Федерации от 17.12.2008 №267);

Концепция развития образования в сфере культуры и ис-
кусства в Российской Федерации на 2008 - 2015 годы (одобре-
на распоряжением Правительства Российской Федерации от 
25.08.2008 № 1244-р);

Стратегия социально-экономического развития Сибири 
до 2020 года (утверждена распоряжением Правительства Рос-
сийской Федерации от 05.07.2010 № 1120-р);

Закон Красноярского края от 28.06.2007 № 2-190 «О куль-
туре»;

Основные направления стратегии культурной политики 
Красноярского края на 2009 - 2020 годы (утверждены поста-
новлением Правительства Красноярского края от 20.01.2009 
№ 24-п);

План мероприятий («дорожная карта») «Изменения в от-
раслях социальной сферы, направленные на повышение эф-
фективности сферы культуры Красноярского края» (утвержден 
распоряжением Губернатора Красноярского края от 25.02.2013 
№ 58-рг);

Стратегия культурной политики Ачинского района на 2014 
- 2020 годы (утверждены постановлением Администрации 
Ачинского района от 09.09.2013 № 781-П);

План мероприятий («дорожная карта») «Изменения в 
отраслях социальной сферы, направленные на повышение 
эффективности сферы культуры Ачинского района» (утверж-
ден распоряжением Администрации Ачинского района  от 
28.06.2013 № 535-П).

Реализация программы будет осуществляться в соответ-
ствии со следующими основными приоритетами:

• обеспечение максимальной доступности культурных 
ценностей для населения района, повышение качества и раз-
нообразия культурных услуг, в том числе:

- создание открытого культурного пространства района 
(развитие концертной деятельности самодеятельных коллек-
тивов района и др.);

- создание виртуального культурного пространства райо-
на (оснащение учреждений культуры современным программ-
но-аппаратным комплексом, поддержка инфраструктуры, 
обеспечивающей доступ населения к электронным фондам 
библиотек района, культурным ценностям и информационным 
ресурсам);

- создание благоприятных условий для творческой само-
реализации граждан, получения художественного образования 
и приобщения к культуре и искусству всех групп населения;

- активизация просветительской деятельности учреж-
дений культуры (гражданско-патриотическое просвещение, 

культурно-историческое и художественно-эстетическое воспи-
тание, повышение правовой культуры, популяризация научной 
и инновационной деятельности и др.);

- развитие системы непрерывного профессионального 
образования в области культуры, повышение социального 
статуса работников культуры, в том числе путём повышения 
уровня оплаты их труда;

- инновационное развитие учреждений культуры и об-
разовательных учреждений в области культуры, в том числе 
путем внедрения информационных и телекоммуникационных 
технологий, использования новых форм организации культур-
ной деятельности;

• сохранение, популяризация и эффективное использова-
ние культурного наследия района, в том числе:

- сохранение и пополнение библиотечного и архивного 
фондов района;

- возрождение и развитие народных художественных 
ремесел, декоративно-прикладного творчества, поддержка 
фольклорных коллективов;

- обеспечение сохранности объектов культурного насле-
дия, введение их в экономический и культурный оборот;

- развитие культурно-познавательного туризма.
• создание устойчивого культурного образа района как 

территории культурных традиций и творческого развития, ин-
теграция в региональный, краевой, общероссийский и мировой 
культурный процесс, в том числе:

- обеспечение доступности лучших образцов от-
ечественного профессионального и любительского искус-
ства для населения района, в том числе путём реализации 
культурных проектов на территории района, привлечения к 
ним творческих деятелей и коллективов из других городов и 
районов Красноярского края и государственных учреждений 
Красноярского края;

- продвижение культуры района за его пределами в фор-
ме участия в конкурсах, выставках и фестивалях в зонального, 
краевого, регионального и всероссийского уровней;

• развитие инфраструктуры отрасли «культура», в том 
числе:

- проведение капитальных ремонтов, технической модер-
низации учреждений культуры и образовательных учреждений 
в области культуры района.

В соответствии с основными приоритетами целью Про-
граммы является создание условий для развития и реализа-
ции культурного и духовного потенциала населения Ачинского 
района.

Для достижения данной цели должны быть решены сле-
дующие задачи.

Задача 1. Сохранение и эффективное использование 
культурного наследия Ачинского района.

Решение данной задачи будет обеспечено посредством 
осуществления подпрограммы «Сохранение культурного на-
следия» и отдельным мероприятием Программы «Возмеще-
ние за содержание архива»

Задача 2. Обеспечение доступа населения Ачинского 
района к культурным благам и участию в культурной  жизни.

Для решения указанной задачи предусматривается вы-
полнение подпрограммы «Поддержка народного творчества». 

Задача 3. Создание условий для устойчивого развития от-
расли «культура» в Ачинском районе.

Данная задача решается в рамках подпрограммы «Обе-
спечение условий реализации муниципальной программы и 
прочие мероприятия».

Реализация Программы позволит расширить доступ на-
селения района к культурным ценностям, обеспечит поддерж-
ку форм творческой самореализации личности, а при допол-
нительном финансировании позволит  обеспечить широкое 
вовлечение граждан в культурную деятельность, активизирует 
процессы интеграции района в краевое и общероссийское 
культурное пространство, создаст условия для дальнейшей 
модернизации деятельности муниципальных учреждений 
культуры и образовательных учреждений в области культуры.

Следует отметить, что реализация Программы сопряже-
на с рисками, которые могут препятствовать достижению за-
планированных результатов.

Основным неуправляемым риском является существен-
ное сокращение объемов бюджетного финансирования Про-
граммы.

Перечень целевых индикаторов, задач, показателей 
результативности программы представлен в приложении к 
паспорту муниципальной программы «Развитие культуры 
Ачинского района». 

4. Прогноз развития сферы культуры Ачинского района и 
прогноз конечных результатов Программы

В результате своевременной и в полном объеме реализа-
ция муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского 
района» позволит:

- сохранить и эффективно использовать культурное на-
следие Ачинского района;

- обеспечить доступ населения Ачинского района к куль-
турным благам и участию в культурной жизни;

- создать условия для устойчивого развития отрасли куль-
тура в Ачинском районе.

Ожидаемые результаты от реализации программы:
- удельный вес населения, участвующего в платных 

культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципаль-
ными учреждениями культуры останется сравнительно ста-
бильным и составит 260,87% в 2018 году;

- количество экземпляров новых поступлений в библио-
течные фонды общедоступных библиотек района составит 250 
единиц на 1 тыс. человек населения в 2018 году;

- доля выпускников ДШИ, поступивших в среднее или 
высшее учреждение профессионального образования в обла-
сти культуры в первый год после окончания школы искусств 
составит 8% в 2018 году.

5. Перечень подпрограмм с указанием сроков их реализа-
ции и ожидаемых результатов

Для достижения цели и решения задач Программы пред-
полагается реализация трех подпрограмм. 

Подпрограмма 1. «Сохранение культурного наследия».
Сроки реализации подпрограммы: 2014 - 2018 годы. Це-

лью подпрограммы является сохранение и эффективное ис-
пользование культурного наследия Ачинского района. 

В рамках подпрограммы «Сохранение культурного насле-
дия» решаются следующие задачи:

- обеспечение сохранности объектов культурного насле-
дия района;

- развитие библиотечного дела.
Ожидаемые результаты:
- создание условий, обеспечивающих сохранность объ-

ектов культурного наследия, их рациональное использование 
и интеграцию в социально-экономическую и культурную жизнь 
района; 

- формирование предпосылок для развития сферы куль-
турного туризма, роста инвестиционной привлекательности 
района; 

- обеспечение прав населения района на свободный до-
ступ к информации, культурным ценностям; 

- расширение разнообразия библиотечных услуг;
- рост востребованности услуг, оказываемых библиотека-

ми района.
Подпрограмма 1  «Сохранение культурного наследия» 

представлена  в приложении № 2 к Программе.
Подпрограмма 2. «Поддержка народного творчества».
Сроки реализации подпрограммы: 2014 - 2018 годы.

Целью подпрограммы является обеспечение доступа на-
селения Ачинского района к культурным благам и участию в 
культурной жизни.

В рамках подпрограммы «Поддержка народного творче-
ства» решаются следующие задачи:

- сохранение и развитие традиционной народной культу-
ры;

- поддержка творческих инициатив населения и органи-
заций культуры.

Ожидаемые результаты:
- сохранение традиционной народной культуры, содей-

ствие сохранению и развитию народных художественных про-
мыслов и ремесел;

-  повышение качества и доступности культурно-досуговых 
услуг;

- рост вовлеченности всех групп населения в активную 
творческую деятельность;

- повышение уровня проведения культурных мероприя-
тий;

- увеличение поддержки творческих инициатив населения 
и организаций культуры; 

- развитие межрегионального и краевого сотрудничества 
в сфере культуры.

Подпрограмма 2 «Поддержка народного творчества» 
представлена в приложении № 3 к Программе.

Подпрограмма 3. «Обеспечение условий реализации му-
ниципальной программы и прочие мероприятия».

Сроки реализации подпрограммы: 2014 - 2018 годы.
Целью подпрограммы является обеспечение доступа на-

селения Ачинского района к культурным благам и участию в 
культурной жизни.

В рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализа-
ции муниципальной программы и прочие мероприятия» реша-
ются следующие задачи:

- развитие системы непрерывного профессионального 
образования в области культуры;

- модернизация материально-технической базы муници-
пальных учреждений дополнительного образования детей в 
области культуры:

•  поддержка  творческих работников;
• внедрение информационно-коммуникационных техно-

логий в отрасли «культура», развитие информационных ре-
сурсов;

• развитие инфраструктуры отрасли «культура»;
• модернизация материально-технической базы муници-

пальных учреждений культуры в сельской местности.
Ожидаемые результаты:
- обеспечение эффективного управления кадровыми ре-

сурсами в отрасли «культура»;
- повышение профессионального уровня работников, 

укрепление кадрового потенциала; 
- создание условий для привлечения в отрасль «культу-

ра» высококвалифицированных кадров, в том числе молодых 
специалистов;

- повышение социального статуса и престижа творческих 
работников и работников культуры;

- сохранение и непрерывное воспроизводство творческо-
го потенциала края посредством поддержки одаренных детей 
и молодежи;

- расширение использования современных информаци-
онно-коммуникационных технологий и электронных продуктов 
в отрасли «культура», развитие информационных ресурсов;

- улучшение сохранности библиотечных фондов;
- укрепление материально-технической базы учреждений 

культуры и образовательных учреждений в области культуры, 
в том числе обеспечение безопасного и комфортного пребы-
вания посетителей;

- повышение уровня комплектования библиотечных 
(книжных) фондов и доступности библиотечных услуг;

- усиление социальной поддержки работников учрежде-
ний культуры, учреждений культуры;

- увеличение количества учреждений культуры и обра-
зовательных учреждений в области культуры, находящихся в 
удовлетворительном состоянии;

- повышение качества и доступности муниципальных ус-
луг, оказываемых в сфере культуры;

- создание необходимых условий для активизации инно-
вационной и инвестиционной деятельности в сфере культуры.

Подпрограмма 3 «Обеспечение условий реализации му-
ниципальной программы и прочие мероприятия» представле-
на в приложении № 4 к Программе.

6. Информация о распределении планируемых расходов 
по Программе

Информация о распределении планируемых расходов 
по подпрограммам и отдельному мероприятию Программы с 
указанием главных распорядителей средств, а также по годам 
реализации программы с учетом источников финансирования, 
в том числе местного бюджета и внебюджетных источников 
представлена в приложении № 5 муниципальной программы 
«Развитие культуры Ачинского района».

7. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий
В рамках реализации Программы планируется оказание 

(выполнение) муниципальными бюджетными учреждениями 
культуры и образовательными учреждениями в области куль-
туры следующих муниципальных услуг (работ)*: 

показ концертов и концертных программ, иных зрелищ-
ных мероприятий;

библиотечное, библиографическое и информационное 
обслуживание пользователей  библиотеки; 

реализация дополнительных образовательных программ 
в области культуры;

создание спектаклей, концертов и концертных программ, 
иных зрелищных программ;

организация и проведение фестивалей, выставок, смо-
тров, конкурсов, конференций и иных программных мероприя-
тий силами учреждения; 

формирование, учет, сохранение фондов библиотеки;
издательская деятельность.
Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на 

оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ) муници-
пальными бюджетными учреждениями культуры и образова-
тельными учреждениями в области культуры, находящимися 
в ведении Администрации Ачинского района, приведен в при-
ложении № 6 к Программе.

*Постановление Администрации Ачинского района от 
30.11.2011 № 911-П «Об утверждении ведомственного переч-
ня муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) 
муниципальными учреждениями по отрасли «Культура» в ка-
честве основных видов деятельности».

8. Механизм реализации отдельных мероприятий Про-
граммы

Для достижения цели и решения задач Программы пред-
полагается реализация отдельного мероприятия «Возмещение 
расходов за обеспечение сохранности архивных документов». 

Сроки реализации отдельного мероприятия: 2014 - 2018 
годы.

Задача: обеспечение сохранности архивных фондов района.
Ожидаемые результаты:
- количество единиц хранения составит не менее 20 тыс.

единиц. 
Объем финансирования мероприятия составит 204 

188,15 рублей из средств местного бюджета, в том числе по 
годам: 2014 год – 102 071,15 рублей, 2015 год – 102 117,00 
рублей.  

Приложение № 1 к муниципальной программе «Развитие культуры Ачинского района» 

Цели, целевые индикаторы, задачи, показатели результативности 
№ п/п Цели, задачи, целевые индикаторы, показатели результативности Единица изме-

рения
2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

1 Цель муниципальной программы: создание условий для развития и реализации культурного и духовного потенциала населения Ачинского района

а) удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры % 262,42 260,87 260,87 260,87 206,87

b) количество экземпляров новых изданий, поступивших в фонды общедоступных библиотек, в расчете на 1000 жителей экз. 250 250 250 250 250

c) доля выпускников ДШИ, поступивших в среднее или высшее учреждение профессионального образования в области культуры в первый год после окончания школы ис-
кусств

% 0 8 8 0 8

1.1. Задача 1 Сохранение и эффективное использование культурного наследия Ачинского района

1.1.1. Подпрограмма 1. «Сохранение культурного наследия»

а) • доля объектов региональной и муниципальной форм собственности, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия, 
расположенных на территории района

% 84 87,5 87,5 87,5 87,5

b) • среднее число книговыдач в расчёте на 1 тыс.чел. населения экз. 14,52 14,57 14,63 14,75 14,88

c) • количество посещений муниципальных библиотек на 1тыс. чел. населения ед. 5817 5829 5834 6021 6064

1.2. Задача 2 Обеспечение доступа населения Ачинского района к культурным благам и участию в культурной  жизни

1.2.1. Подпрограмма 2 «Поддержка народного творчества»

а) количество посетителей культурно-досуговых учреждений на 1 тыс.чел. населения чел. 7230 7340 7350 7350 7350

b) число клубных формирований на 1 тыс.чел. населения ед. 13 13 13 13 13

c) число участников клубных формирований на 1 тыс.чел населения ед. 170 173 173 173 173

d) число участников клубных формирований в возрасте до 14 лет включительно тыс.чел. 1,716 1,751 1,752 1,755 1,755

e) число участников клубных формирований тыс.чел. 2,779 2,786 2,786 2,786 2,786

f) увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий % по сравнению 
с предыдущим 
годом

0,79 0,25 0,25 0,25 0,25
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Цели, целевые индикаторы, задачи, показатели результативности 

g) число участников культурно-досуговых мероприятий тыс.чел. 6,906 7,476 7,480 7,500 7,510

h) минимальное число проектов в области культуры, реализованных муниципальными учреждениями ед. при условии дополнительного финансирования

1.3. Задача 3 Создание условий для устойчивого развития отрасли «культура» в Ачинском районе

1.3.1. Подпрограмма 3 «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия»

а) доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей % 66,8 66,6 67,2 67,2 67,2

b) доля библиотек, подключенных к сети Интернет, в общем количестве общедоступных библиотек % 44,4 44,4 50,0 55,6 61,1

c) количество библиографических записей в электронных каталогах общедоступных библиотек тыс.ед. 8,859 11,359 14,359 16,500 18,000

e) число получателей денежных поощрений лучшим творческим работникам, работникам организаций культуры и образовательных учреждений в области культуры, талант-
ливой молодежи в сфере культуры и искусства

чел. при условии дополнительного финансирования

1.4. Мероприятие «Возмещение расходов за обеспечение сохранности архивных документов» 

a) доля единиц архивных документов, в том числе документов по личному составу, образующихся в процессе деятельности организаций различных форм собственности 
Ачинского района, хранящихся в муниципальном казенном учреждении МКУ «Архив г.Ачинска»

% 20 20 20 20 20

Приложение № 2  к  муниципальной программе «Развитие культуры Ачинского района» 

Подпрограмма 1 «Сохранение культурного наследия», реализуемая в рамках муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района» 
1. Паспорт подпрограммы 

Наимен о ва н и е 
подпрограммы

подпрограмма «Сохранение культурно-
го наследия» (далее – подпрограмма)

Наименование му-
ниципальной про-
граммы, в рамках 
которой реализу-
ется программа

муниципальная программа «Развитие 
культуры Ачинского района»  (далее – 
Программа)

Муниципальный 
заказчик – коор-
динатор подпро-
граммы

Администрация Ачинского района (от-
дел культуры, физической культуры и 
молодежной политики)

И с п о л н и т е л и 
м е р о п р и я т и й 
подпро граммы , 
главные распоря-
дители бюджетных 
средств

Администрация Ачинского района 
Красноярского края (МБУК «Централь-
ная районная библиотека», 
отдел культуры, физической культуры и 
молодежной политики)

Цель и задачи под-
программы

Цель – сохранение и эффективное 
использование культурного наследия 
Ачинского района.
Задачи:
- обеспечение сохранности объектов 
культурного наследия;
- развитие библиотечного дела

Целевые индика-
торы

• доля объектов региональной и муни-
ципальной форм собственности, на-
ходящихся в удовлетворительном со-
стоянии, в общем количестве объектов 
культурного наследия, расположенных 
на территории района;
• среднее число книговыдач в расчёте 
на 1 тыс.чел. населения;
• количество посещений муниципаль-
ных библиотек на 1тыс. чел. населения

Сроки реализации 
подпрограммы

2014-2018 годы

Объемы и источ-
ники финанси-
рования подпро-
граммы на период 
действия подпро-
граммы с указани-
ем на источники 
финансирования 
по годам реализа-
ции подпрограммы

Общий объем финансирования про-
граммы составляет 51 154 122,53 руб., 
в том числе: 
за счет средств краевого бюджета – 8 
032 800,00 руб.,
за счет средств районного бюджета -  43 
121 322,53 руб., 
из них по годам:
2014 год – 10 593 294,39 руб., в том 
числе:
краевой бюджет  -  1 421 400,00 руб.,
районный бюджет  - 9 171 894,39 руб.;
2015 год –   10 818 828,14   тыс. руб., в 
том числе:
краевой бюджет   -    5 111 400,00 руб.,
районный бюджет   -  5 707 428,14 руб.;
2016 год – 9 914 000,00 тыс. руб., в том 
числе:
краевой бюджет   -  500 000,00 руб.,
районный бюджет   - 9 414 000,00 руб.;
2017 год – 9 914 000,00 тыс. руб., в том 
числе:
краевой бюджет   -  500 000,00 руб.,
районный бюджет   - 9 414 000,00 руб.;
2018 год - 9 914 000,00 тыс. руб., в том 
числе:
краевой бюджет   -  500 000,00 руб.,
районный бюджет   - 9 414 000,00 руб.

Система органи-
зации контроля за 
исполнением под-
программы

Отдел экономического развития тер-
ритории, финансовое управление Ад-
министрации района, отдел культуры, 
физической культуры и молодежной 
политики

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

необходимости разработки подпрограммы
Подпрограмма направлена на решение задачи «Сохра-

нение и эффективное использование культурного наследия 
Ачинского района» Программы.

Сохранение культурного наследия является одним из 
приоритетных направлений развития культуры, так как свобод-
ный доступ к культурным ценностям позволяет человеку ста-
новиться духовно-развитой, высоконравственной, творческой 
личностью. Культурное наследие как способ отношений про-
шлого с настоящим и будущим (через передачу совокупного 
духовного опыта человечества новым поколениям) выполняет   
в современном обществе множество функций, обеспечивая 
тем самым его устойчивое развитие. Утрата культурных ценно-
стей неизбежно отражается на всех областях жизни нынешне-
го и будущих поколений, ведет к духовному оскудению обще-
ства, разрывам исторической памяти. 

2.1.1. Обеспечение сохранности объектов культурного 
наследия

Объекты культурного наследия обладают уникальным, 
постоянно накапливающимся историко-культурным потен-
циалом, являются одной из основ укрепления единого куль-
турного пространства страны как фактора сохранения ее го-
сударственной целостности, преодоления изоляционистских                 
и сепаратистских тенденций. 

Современное понимание сохранения объектов культур-
ного наследия – это не только предотвращение их материаль-
ного разрушения или утраты, но и деятельность, предполага-
ющая включение памятников истории и культуры (выявленных 
объектов культурного наследия) в социально-экономический 
контекст.

На территории Ачинского района зарегистрировано 10 
объектов памятников истории регионального значения, один 
из которых утрачен (церковь д. Ольховка).

На территориях сельсоветов Ачинского района, за ис-
ключением Преображенского сельсовета, имеются памятники 
регионального и местного значения.

Памятники, связанные с событиями гражданской войны:
1. Братская могила партизан, расстрелянных колчаковца-

ми в апреле 1919 г. (д. Курбатово)
2-3.Могила красного партизана Ворохобина П.И., убитого 

белобандитами в 1921 году и Братская могила 30 партизан, 
расстрелянных колчаковцами в мае 1919 г (д. Нагорново)

4. Дом, в котором в декабре 1918 г. проводилось собрание 
подпольщиков под руководством Щетинкина Петра Ефимови-
ча (Причулымский сельсовет, д. Нагорново)

5. Братская могила шестнадцати партизан, расстрелян-
ных колчаковцами в апреле 1919 года (с. Лапшиха)

6. Братская могила 22 партизан, расстрелянных колчаков-
цами весной 1919 года (с. Ольховка)

7. Братская могила партизан, расстрелянных колчаковца-
ми в апреле 1919 г. (с.Покровка)

8. Братская могила 10 партизан из отряда Уланова, рас-
стрелянных колчаковцами в марте 1919 года (д. Тимонино).

Памятники, связанные с событиями Великой Отечествен-
ной войны (1941-1945 годы):

1. Памятник Герою Советского Союза Ивченко Михаилу 

Лаврентьевичу (с.Лапшиха).
На территории района также расположены стелы и обе-

лиски, не отнесенные к объектам культурного и исторического 
значения:

-  связанные с гражданской войной – 1 (п. Причулымский), 
- связанные с событиями Великой Отечественной войны 

(1941-1945гг) – их 
девять (с.Белый Яр, д.Зерцалы, п.Горный, п.Ключи, 

п.Малиновка, п.Причулымский, п. Тарутино, д.Ольховка, 
с.Ястребово).

Памятников архитектуры на территории района нет.
На территории района расположен Аргинский заказник, 

Айдашинская пещера, Ачинская палеонтологическая стоянка 
Вместе с тем, в числе основных проблем в сфере госу-

дарственной охраны и сохранения объектов культурного на-
следия в районе остаются следующие. 

В связи с изменением законодательства и общей градо-
строительной ситуации сохраняется потребность в разработке 
учетной документации, проектов зон охраны, установлении 
границ территорий объектов культурного наследия. 

Средства, выделяемые в последние годы из бюджетов 
всех уровней на реставрацию памятников истории и культуры, 
не позволяют предотвратить ухудшение состояния большей 
части объектов культурного наследия и поддерживать их в 
надлежащем эксплуатационном состоянии.

Дефицит районного бюджета не позволяет провести ре-
монтно-реставрационные работы в полной мере. В 2013 году 
проведена полная инвентаризация памятников и объектов 
культурного наследи района. В неудовлетворительном состо-
янии находится памятник истории «Братская могила партизан, 
расстрелянных колчаковцами в апреле 1919г.», расположен-
ная на территории кладбища д. Покровка, и памятники, не 
отнесённые к объектам культурного наследия п. Ключи и п. 
Малиновка; текущий ремонт необходим памятнику Герою Со-
ветского Союза Ивченко Михаилу Лаврентьевичу (с.Лапшиха). 
Объемы финансирования остаются недостаточными для про-
ведения необходимых видов работ для паспортизации объек-
тов культурного значения и памятников. 

Условия содержания и использования зданий-памятни-
ков не соответствуют современным санитарно-гигиеническим 
и эксплуатационным требованиям. В Ачинском районе к таким 
объектам относится Дом, в котором в декабре 1918 г. прово-
дилось собрание подпольщиков под руководством Щетинкина 
Петра Ефимовича (Причулымский сельсовет, д. Нагорново), 
используемый под муниципальный жилищный фонд. 

Для обеспечения сохранности объектов культурного на-
следия требуются значительные финансовые средства, что 
связано со сложностью ремонтно-реставрационных работ, 
являющихся комплексом научно-исследовательских, изыска-
тельских, проектных и производственных мероприятий, прово-
димых при консервации, ремонте, реставрации. 

2.1.2. Развитие библиотечного дела
Библиотеки являются ключевым звеном в создании еди-

ного информационного и культурного пространства района, 
обеспечивая населению свободный и оперативный доступ к 
информации, приобщая к ценностям российской и мировой 
культуры, практическим и фундаментальным знаниям, сохра-
няя национальное культурное наследие.

Библиотечное обслуживание населения Ачинского райо-
на осуществляют 18 библиотек, объединенных в одну систему. 
МБУК «Центральная районная библиотека» (далее – МБУК 
ЦРБ) выполняет функции центральной межпоселенческой би-
блиотеки. 17 сельских библиотек являются структурными под-
разделениями МБУК ЦРБ. 

Практически все учреждения библиотек находятся в при-
способленных помещениях, чаще в зданиях домов культуры и 
клубов.

Охват библиотечным обслуживанием населения муни-
ципальными библиотеками составляет 58%, что превышает 
среднероссийский и региональный показатели. Совокупный 
книжный фонд библиотек района составляет 215,12 тыс. еди-
ниц хранения или в расчете 14 экземпляров на одного жителя 
района. Библиотеками района пользуются свыше 9 тыс. чита-
телей с книговыдачей около 240 тысяч экземпляров в год. Чис-
ло посетителей массовых мероприятий библиотек района не-
уклонно растет и в 2012 году составило свыше 14 тыс. человек.

Развивается культурно-досуговая и просветительская 
деятельность библиотек. Библиотеки востребованы как много-
функциональные культурные центры досуга, где значительное 
место отводится возрождению традиций семейного досуга, 
продвижению книги и чтения, популяризации истории и куль-
туры края. 

Одним из принципов организации библиотечного обслу-
живания является дифференцированный подход к пользова-
телям. Особое внимание уделяется работе с детьми и моло-
дежью, направленной на формирование и удовлетворение 
потребностей в интеллектуальном и духовном росте, приоб-
щению их к чтению, к мировой и национальной культуре. Око-
ло 97% детей, проживающих в районе, пользуется услугами 
библиотек. 

Деятельность библиотек становится одним из факторов 
социально-экономического и культурного развития региона, 
интеграции края в общероссийское и международное культур-
ное и информационное пространство, содействуя тем самым 
повышению его инвестиционной привлекательности. 

В центральной районной библиотеке Ачинского райо-
на  автоматизированы основные процессы комплектования и 
обработки единого книжного фонда. В рамках долгосрочной 
целевой программы «Культура Красноярья» в 2012 году полно-
стью завершена компьютеризация всех сельских библиотек, 
парк компьютеров составляет 48 единиц. Шесть библиотек 
имеют выход в Интернет, что значительно укрепило позиции 
библиотек как центров, обеспечивающих информационную 
поддержку развития малого бизнеса, предпринимательства, 
личного подсобного хозяйства, оперативного выполнения за-
просов пользователей библиотеки. 

С 2008 года идет формирование собственного элек-
тронного каталога. В рамках реализации проекта открыты 
электронные читальные залы в двух населенных пунктах (Ма-
линовка, Горный). Ведется работа по созданию собственного 
сайта библиотеки и размещения электронного каталога на 
сайте библиотеки и вхождение библиотеки в Ирбис-корпора-
цию библиотек Красноярского края. 

С учетом наличия компьютерной техники в каждой сель-
ской библиотеке сформирован фонд электронных изданий, ко-
торый активно используется в справочно-библиографической 
работе, проведении массовых мероприятий. 

В 2013 году идет работа по формированию новой модели 
сельской библиотеки на базе Тарутинской сельской библиоте-
ки. В результате осуществления проекта будет создана первая 
модельная библиотека в Ачинском районе, которая будет об-
служивать более 1 000 жителей. 

Оцифровка библиотечного фонда осуществляется в отно-
шении местных периодических изданий. Выполнение данной 
работы в отношении книжного фонда сегодня не представляет-
ся возможным ввиду отсутствия дорогостоящего специализи-
рованного оборудования и отсутствия необходимых площадей 
для его размещения. 

Вместе с тем, в развитии библиотечного дела Ачинского 
района существует ряд проблем, требующих безотлагательно-
го решения: 

- крайне острый дефицит бюджетных вливаний на ком-
плектование фондов, организацию подписки на периодические 
издания;  

- крайне низкие темпы обновления фондов библиотек за 

счет местного бюджета, несмотря на рост новых поступлений, 
который осуществляется за счет средств субсидий из феде-
рального и краевого бюджетов;

- слабая телекоммуникационная структура в районе не 
позволяет подключить все сельские библиотеки к сети Интер-
нет (только шесть сельских библиотек из восемнадцати имеет 
выход в Интернет, в 14 библиотеках нет телефонной связи;

- не соответствие техническому и технологическому ос-
нащению сельских библиотек Модельному стандарту деятель-
ности библиотек Красноярского края;

- отсутствие бюджетных вливаний на текущий и капиталь-
ный ремонт помещений библиотек, приобретение специализи-
рованной мебели.

Основная проблема в библиотечном обслуживании со-
стоит в несоответствии между миссией, целями, задачами, 
объемом выполняемой работы и ресурсным обеспечением 
библиотечной системы. Данное положение дел требует кор-
ректировки районной библиотечной политики в соответствии с 
экономическими и социально-культурными изменениями, про-
исходящими в обществе.

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

С учетом целевых установок и приоритетов государствен-
ной культурной политики, Основных направлений стратегии 
культурной политики Красноярского края на 2009 - 2020 годы, 
утвержденных постановлением Правительства Красноярского 
края от 20.01.2009 № 24-п, Стратегии культурной политики 
Ачинского района, утвержденной постановлением Админи-
страции Ачинского района от 09.09.2013 № 781-П, целью под-
программы определено сохранение и эффективное использо-
вание культурного наследия Ачинского района.

Достижение данной цели потребует решения следующих 
задач:

обеспечение сохранности объектов культурного насле-
дия;

развитие библиотечного дела.
Сроки исполнения подпрограммы: 2014 - 2017 годы.
Этапы подпрограммы:
Подпрограмма не предусматривает отдельные этапы ре-

ализации. 
Оценка результатов реализации подпрограммы осущест-

вляется на основе использования показателей, сформирован-
ных с учетом специфики деятельности библиотек, показате-
лей Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в 
отраслях социальной сферы, направленные на повышение 
эффективности сферы культуры Ачинского района», утверж-
денного постановлением Администрации Ачинского района от 
28.06.2013 № 535-Р. 

Целевыми индикаторами реализации подпрограммы яв-
ляются:

доля объектов региональной и муниципальной форм соб-
ственности, находящихся в удовлетворительном состоянии, в 
общем количестве объектов культурного наследия, располо-
женных на территории района;

среднее число книговыдач в расчёте на 1000 жителей; 
количество посетителей библиотек на 1000 человек на-

селения. 
Индикаторы и показатели результативности и их 

планируемые значения
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2.3. Механизм реализации подпрограммы
2.3.1. Главными распорядителями бюджетных средств 

являются:
по подпункту 2.1 пункта 2 мероприятий подпрограммы - 

Администрация Ачинского района (Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры «Центральная районная библиотека» 
(далее – МБУК ЦРБ).

По подпункту 1.1 пункта 1 мероприятий подпрограммы – 
Администрация Ачинского района.

2.3.2. Для реализации мероприятия 1.1 пункта 1 подпро-
граммы Администрацией Ачинского района бюджетам сельсо-
ветов, входящим в состав Ачинского района, предоставляется 
межбюджетный трансферт из районного бюджета (далее – 
МБТ).

МБТ предоставляется при соблюдении следующих усло-
вий:

закрепление в бюджете Лапшихинского сельсовета до-
левого финансирования в размере не менее 1% от общего 
объема средств, направляемых на финансирование соответ-
ствующего мероприятия;  

наличие муниципального правового акта об утверждении 
соответствующей муниципальной программы, направленной 
на достижение аналогичной цели.

2.3.3. Реализация мероприятий подпрограммы по подпун-
кту 2.1 пункта 2 мероприятий подпрограммы осуществляется 
путем предоставления Муниципальному бюджетному учреж-
дению культуры «Центральная районная библиотека» субси-
дий на финансовое обеспечение выполнения им муниципаль-
ного задания на основании соглашения заключенного между 

указанным учреждением и Администрацией Ачинского района.  
Расходы на обеспечение деятельности МБУК ЦРБ пред-

усмотрены на основании постановления Администрации 
Ачинского района от 13.12.2010 № 1056-П «Об утверждении 
Порядка формирования и финансового обеспечения выполне-
ния муниципального задания в отношении районных муници-
пальных учреждений».

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее 
выполнения

2.4.1. Текущее управление за реализацией подпрограм-
мы осуществляет отдел культуры, физической культуры и мо-
лодежной политики Администрации Ачинского района.

Отдел культуры, физической культуры и молодежной по-
литики Администрации Ачинского района несет ответствен-
ность за реализацию подпрограммы, достижение конечного 
результата, целевое и эффективное использование финансо-
вых средств, выделяемых на выполнение подпрограммы.

2.4.2. Отдел культуры, физической культуры и молодеж-
ной политики Администрации Ачинского района осуществляет:

1) координацию исполнения мероприятий подпрограммы, 
мониторинг их реализации;

2) непосредственный контроль за ходом реализации ме-
роприятий подпрограммы;

3) подготовку отчетов о реализации подпрограммы.
2.4.3.Отдел культуры, физической культуры и молодеж-

ной политики Администрации Ачинского района ежеквар-
тально не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом, направляет в отдел экономического развития тер-
ритории Администрации Ачинского района отчеты о реализа-
ции подпрограммы. 

2.4.4. В случае получения межбюджетных трансфертов 
сельсоветами, входящими в состав Ачинского района, по под-
пункту 1.1. пункта 1 мероприятий подпрограммы, по запросу 
Администрации Ачинского района ежеквартально (за первый, 
второй и третий кварталы) не позднее 10 числа месяца, сле-
дующего за отчетным, а по итогам года – до 10 февраля года, 
следующего за отчетным, направляет в отдел культуры, фи-
зической культуры и молодежной политики Администрации 
Ачинского района отчеты о реализации мероприятия по под-
пункту 1.1 пункта 1 мероприятий подпрограммы для обобще-
ния и передачи в отдел экономического развития  территории 
Администрации Ачинского района.

2.4.5. Годовой отчет о ходе реализации Программы фор-
мируется отделом культуры, физической культуры и моло-
дежной политики Администрации Ачинского района с учетом 
информации, полученной от соисполнителей. Сформирован-
ный годовой отчет представляется в отдел экономического 
развития территории Администрации Ачинского района до 15 
февраля года, следующего за отчетным. 

2.4.6. Обеспечение целевого расходования бюджетных 
средств, контроля за ходом реализации мероприятий подпро-
граммы и за достижением конечных результатов осуществля-
ется главными распорядителями бюджетных средств и полу-
чателями бюджетных средств.

2.4.7. В процессе реализации Программы Администрация 
Ачинского района  вправе по согласованию с соисполнителями 
инициировать внесение изменений в Программу в части теку-
щего финансового года. Внесение изменений в программу осу-
ществляется после внесения изменений в решение о район-
ном бюджете на текущий финансовый год и плановый период 
в соответствии с бюджетным законодательством.

2.4.8. Администрация Ачинского района вправе запраши-
вать у главных распорядителей бюджетных средств необхо-
димые документы и информацию, связанные с реализацией 
мероприятий подпрограммы, для рассмотрения и подготовки 
сводной информации.

2.4.9. Контроль за соблюдением условий выделения, 
получения, целевого использования и возврата средств рай-
онного бюджета по подпрограмме осуществляет финансовое 
управление Администрации Ачинского района.

2.5. Оценка социально-экономической эффективности
Экономическая эффективность и результативность реа-

лизации подпрограммы зависят от степени достижения ожида-
емого конечного результата.

Ожидаемые результаты подпрограммы:
число подготовленных материалов научно-проектной до-

кументации – 1 ед. в 2014 году, число  отремонтированных объ-
ектов  культурного наследия – 1 ед. в 2015 г.;

количество посетителей муниципальных библиотек со-
ставит всего 384,3 тыс. человек, в том числе по годам: в 2014 
году – не менее 95,3 тыс. человек, в 2015 году – не менее 96,0 
тыс. человек, в 2016 году – не менее 96,5 тыс. человек, в 2017 
году – не менее 97,0 тыс. человек; в 2018 году – 99,0 тыс.чел.

количество документов выданных из фонда библиотеки 
составит всего 965 тыс. экземпляров, в том числе по годам: в 
2014 году – не менее 236 тыс. экземпляров, в 2015 году – не 
менее 237,5 тыс. экземпляров, в 2016 году – не менее 237,2 
тыс. экземпляров, в 2017 году –  237,5 тыс. экземпляров; в 
2018 году – 237,8 тыс. экземпляров.

Реализация мероприятий подпрограммы будет способ-
ствовать:

созданию условий, обеспечивающих сохранность объек-
тов культурного наследия, их рациональное использование и 
интеграцию в социально-экономическую и культурную жизнь 
района; 

формированию предпосылок для развития сферы куль-
турного туризма, росту инвестиционной привлекательности 
района; 

обеспечению прав населения района на свободный до-
ступ к информации, культурным ценностям; 

повышению качества и доступности библиотечных услуг;
расширению разнообразия библиотечных услуг;
росту востребованности услуг библиотек у населения 

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

жении к подпрограмме.
2.7.Обоснование финансовых, материальных и трудовых 

затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием 
источников финансирования

Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств 
краевого и  районного бюджетов, предусмотренных на оплату 
муниципальных контрактов (договоров) на выполнение работ, 
оказание услуг, предоставление субсидий Муниципальному 
бюджетному учреждению культуры «Центральная районная 
библиотека» Ачинского района на финансовое обеспечение 
выполнение им муниципального задания.

Общий объем финансирования программы составляет 51 
154 122,53 руб., в том числе: 

за счет средств краевого бюджета – 8 032 800,00 руб.,
за счет средств районного бюджета -  43 121 322,53 руб., 
из них по годам:
2014 год – 10 593 294,39 руб., в том числе:
краевой бюджет  -  1 421 400,00 руб.,
районный бюджет  - 9 171 894,39 руб.;
2015 год –   10 818 828,14   тыс. руб., в том числе:
краевой бюджет   -    5 111 400,00 руб.,
районный бюджет   -  5 707 428,14 руб.;2016 год –  9 914 

000,00 тыс. руб.;
2017 год – 9 914 000,00 тыс. руб., в том числе:
краевой бюджет   -   500 000,00 руб.,
районный бюджет   - 9 414 000,00 руб;
2018 год – 9 914 000,00 тыс. руб., в том числе:
краевой бюджет   -   500 000,00 руб.,
районный бюджет   - 9 414 000,00 руб.

Приложение № 3  к  муниципальной программе «Развитие культуры Ачинского района» 

Подпрограмма 2 «Поддержка народного творчества», реализуемая в рамках муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района» 
1. Паспорт подпрограммы

Наимен о ва н и е 
подпрограммы

подпрограмма «Поддержка народного 
творчества» (далее – подпрограмма)

Наимен о ва н и е 
муниципальной 
программы, в 
рамках которой 
реализуется под-
программа

муниципальная программа «Развитие 
культуры Ачинского района»  
(далее – Программа)

Муниципальный 
заказчик – коор-
динатор подпро-
граммы

Администрация Ачинского района (от-
дел культуры, физической культуры и 
молодежной политики)

Исполнители ме-
роприятий подпро-
граммы, главные 
распорядители 
бюджетных средств 

Администрация Ачинского района 
(МБУК «Централизованная клубная си-
стема Ачинского района»)

Цель и задачи под-
программы

Цель – обеспечение доступа населе-
ния Ачинского района к культурным 
благам и участию в культурной  жизни.
Задачи:
- сохранение и развитие традиционной 
народной культуры;
- поддержка творческих инициатив на-
селения 
и организаций культуры (при условии 
дополнительного финансирования)

Целевые индика-
торы

• количество посетителей 
культурно-досуговых учреждений на 1 
тыс.чел. населения;
• число клубных формирований на 1 
тыс.чел. населения
• число участников клубных формиро-
ваний на 1 тыс.чел населения;
•  число участников клубных формиро-
ваний для детей в возрасте до 14 лет 
включительно;
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• число участников клубных формиро-
ваний;
• увеличение численности участников 
культурно-досуговых мероприятий;
• число участников культурно-досуговых 
мероприятий
• минимальное число проектов в обла-
сти культуры, реализованных муници-
пальными учреждениями (при условии 
дополнительного финансирования)

Сроки реализации 
подпрограммы

2014-2018 годы

Объемы и источ-
ники финанси-
рования подпро-
граммы на период 
действия подпро-
граммы с указани-
ем на источники 
финансирования 
по годам реализа-
ции подпрограммы

Общий объем финансирования под-
программы составляет 148 314 120,73 
руб., в том числе: 
за счет средств краевого бюджета  - 77 
462 881,70 руб.,
за счет средств районного бюджета – 
68 919 677,49 руб., 
внебюджетные источники – 1 931 
561,54 руб.;
     из них по годам:
2014 год – 30 813 652,88 руб., в том 
числе:
краевой бюджет  -      6 367 320,00 руб.,
районный бюджет  – 23 590 559,99 руб., 
внебюджетные источники – 855 745,89 
тыс.руб.;
2015 год – 29 496 494,85 руб., в том 
числе:
краевой бюджет   - 12 881 461,70 руб.,
районный бюджет  - 16 159 217,50 руб., 
внебюджетные источники –  455 815,65 
руб.;
2016 год – 29 328 400,00 руб., в том 
числе:
краевой бюджет  - 19 404 700,00 руб.,
районный бюджет -  9 723 700,00 руб.;
внебюджетные источники – 200 000,00 
руб.;
2017 год – 29 338 400,00 руб., в том 
числе:
краевой бюджет  -   19 404 700,00 руб.,
районный бюджет -  9 723 700,00 руб.;
внебюджетные источники – 210 000,00 
руб.;
2018 год – 29 338 400,00 руб., в том 
числе:
краевой бюджет  -   19 404 700,00 руб.,
районный бюджет -  9 723 700,00 руб.;
внебюджетные источники – 210 000,00 
руб.

Система органи-
зации контроля за 
исполнением под-
программы

Отдел экономического развития терри-
тории, финансовое управление, отдел 
культуры, физической культуры и моло-
дежной политики

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

необходимости разработки подпрограммы
Подпрограмма направлена на решение задачи «Обеспе-

чение доступа населения Ачинского района к культурным бла-
гам и участию в культурной  жизни» Программы.

В условиях перехода к инновационному типу развития 
эффективность и успешность экономики становится как никог-
да зависимой от уровня развития человеческого и особенно 
творческого капитала. Творческая деятельность как основа 
человеческого капитала является наиболее ценным из страте-
гических ресурсов, соответственно задача создания в районе, 
а как следствие в крае, комфортной и стимулирующей среды, 
способной сохранять и развивать творческую атмосферу и 
предоставляющей человеку разнообразные возможности для 
творческой самореализации, становится приоритетной.

Культура в современном мире все больше выступает в 
качестве важной составной части жизни человека и одного из 
основных факторов прогресса, важнейшим условием которого 
является обеспечение постоянного роста духовного потенциа-
ла общества на основе всестороннего и гармоничного разви-
тия всех его членов и наиболее полного раскрытия их твор-
ческих возможностей. Повышение духовного и культурного 
уровня всего общества на основе гуманистических ценностей 
становится возможным, если  основными дополняющими друг 
друга элементами культурной политики, воспринимаемыми во 
взаимном воздействии их результатов, являются доступ насе-
ления  к культуре и участие в культурной жизни.

2.1.1. Сохранение и развитие традиционной народной 
культуры 

Культурное наследие, состоящее из аспектов прошлого, 
которое люди сохраняют, культивируют, изучают и переда-
ют следующему поколению, воплощено как в материальных 
формах, так и в нематериальных. Базовой основой нематери-
ального культурного наследия является традиционная художе-
ственная народная культура, выраженная в языках, различных 
жанрах творчества, верованиях, костюме, в различных формах 
фольклорных празднеств и обрядов, знаниях и навыках, свя-
занных с традиционными ремеслами.

Сохранение и развитие нематериального культурного на-
следия становится более важным также ввиду необходимости 
преодоления сырьевой стратегии развития района, и края в 
целом, перехода к новому инновационному типу экономики и 
актуализации культурного фактора как ресурса развития, ак-
тивизации жизнеспособных культурно-исторических традиций, 
способных дать социальный и экономический эффект.

В сфере культуры, наиболее массовыми, доступными 
и востребованными учреждениями остаются учреждения 
культурно-досугового типа. Формируя свою деятельность по 
принципам многофункционального культурного центра, они 
сохраняют традиционную специфику и виды клубного досуга:  
коллективное общение, эстетическое воспитание, развитие 
любительского творчества. Ориентируясь на запросы посе-
тителей, учреждения культурно-досугового типа развивают  в 
качестве приоритетных специализированные формы клубного 
досуга – детского, подросткового, молодежного, семейного, 
направленного на развитие национальных культур, социокуль-
турную реабилитацию инвалидов и другие. 

На базе учреждений культурно-досугового типа орга-
низуются мероприятия, способствующие нравственному и 
патриотическому воспитанию подрастающего поколения, 
стабилизации и гармонизации семейных и общественных от-
ношений, профилактике девиантного поведения среди детей 
и молодежи, что особенно важно, так как в настоящее время 
социокультурная ситуация характеризуется целым рядом не-
гативных процессов, в первую очередь, утратой населением 
духовно-нравственных ориентиров.

Сложилась система традиционных творческих акций, та-
ких творческие мастерские, выставки декоративно-прикладно-
го искусства, смотры-конкурсы самодеятельности, концерты, 
импровизированные спектакли, фестивали детского творче-
ства. 

Учреждения культурно-досугового типа как основные хра-
нители народных традиций оснащаются современным свето-, 
звукотехническим оборудованием, музыкальными инструмен-

тами, компьютерной и офисной техникой. 
По основным показателям деятельности учреждений 

культурно-досугового типа района наблюдается положитель-
ная динамика, что объясняется, в том числе, активизацией 
усилий работников культуры по расширению спектра предо-
ставляемых жителям культурных услуг, улучшением матери-
ально-технической базы учреждений. В районе действует 6 
коллективов, удостоенных звания «народный» и 1 «образ-
цовый» коллектив, в их числе вокальные ансамбли, хор, ан-
самбль песни и танца, хореографические коллективы.

В районе прижилась традиция проведения районных 
праздников на разных центральных усадьбах сельсоветов. Та-
кая форма передвижений праздников, даёт возможность:

- большей части населения приобщиться к значимым со-
бытиям района;

- сплотить учреждения социальной сферы территорий 
при подготовке мероприятий;

- привести внешний вид территории в эстетический вид 
к приёму гостей;

- получить прибыль представителям малого бизнеса тер-
ритории;

- является методическим фактором для работников куль-
туры.

Ежегодно в районе проводится ряд крупных культурных 
массовых мероприятий, позволяющих вовлечь в культурную 
жизнь большие группы населения, в том числе мероприятия, 
связанные с празднованием календарных праздников и памят-
ных дат. Традиционно в районе  проходят творческие отчеты 
перед населением, в которых самодеятельные коллективы и 
клубные формирования показывают все свои лучшие наработ-
ки за год. В течение ряда лет в районе проводятся «Дни куль-
туры и искусства Красноярского края в Ачинском районе «Чу-
лымские встречи», имени заслуженного работника России С.Г. 
Квакухина», зональный конкурс хореографических коллекти-
вов «Танцевальная феерия», реализуется проект «Свадьба в 
Малиновке», с 2012 года стали проводится конно-спортивные 
соревнования, давшие толчок развития проекта «Серебряная 
подкова», и многие другие.

В Ачинском районе учреждениями клубного типа осу-
ществляется кинопоказ, для этой цели заключены договоры с 
МБУК «Красноярский кинограф» Малиновским, Ключинским и 
Горным Домами культуры. 

В районе создана экспедиционная группа по сбору и об-
работке фольклорно-этнографического материала.

Творческие коллективы Ачинского района успешно 
участвуют в зональных, краевых, всероссийских и междуна-
родных фестивалях и конкурсах, что способствует созданию 
образа Ачинского района, как территории со сложившимися 
традициями.

Интеграции района в краевое и российское культурное 
пространство оказывает благоприятное влияние на развитие 
самодеятельных коллективов района. 

В целях наиболее полной интеграции культуры района 
в краевой и общероссийский культурный и информацион-
ный процесс необходимо продолжить продвижение культуры 
района за его пределами, прежде всего, в форме гастролей, 
участия в конкурсах, выставках и фестивалях, использование 
современных информационных технологий.

В целом для учреждений культурно-досугового типа рай-
она характерны те же системные проблемы, как и для края и 
страны в целом – сохраняющийся дефицит средств для ре-
ализации мероприятий по сохранению и популяризации тра-
диционной народной культуры, разрушение материально-тех-
нической базы, недостаток высокопрофессиональных кадров. 

В культурно-досуговых учреждениях района недостаточ-
но развиты информационно-коммуникационные технологии. 
В 11 клубных учреждениях культуры нет телефонной связи 
(58%), 9 клубных учреждений не оборудованы компьютерной 
техникой (50%), 14 учреждений культуры клубного типа (78%) 
не подключены к сети Интернет. Обеспеченность учреждений 
культуры специальным оборудованием составляет - 50% от 
потребного.  В 6 учреждениях клубного типа имеются пред-
писания надзорных органов. Наблюдается снижение кинопосе-
щений в связи с низким качеством кинопрокатной продукции, 
отсутствием новинок в прокате кинографа, отсутствием проек-
ционной аппаратуры в учреждениях.

Важнейшим фактором, определяющим эффективность 
учреждений культурно-досугового типа, является кадровый ре-
сурс. На сегодняшний день профессиональный уровень специ-
алистов отстает от уровня современных технологий культурно-
досуговой деятельности. В учреждениях культурно-досугового 
типа района занято 79 специалистов, из них 36 специалистов 
культурно-досуговой деятельности. Профильное образование 
в области культуры имеют 39% работников. Происходит отток 
специалистов, имеющих высшее и среднее профессиональ-
ное образование, наблюдается тенденция старения кадров, 
что подтверждается ростом количества работников старше 50 
лет и уменьшением количества работников до 30 лет. 

Несмотря на принимаемые меры, состояние материаль-
но-технической базы учреждений культурно-досугового типа 
продолжает ухудшаться, что значительно сдерживает разви-
тие современных форм просветительно-досуговой деятельно-
сти и информационно-образовательных услуг. 

Необходимо сосредоточить усилия на обеспечении рав-
ного доступа населения к услугам учреждений культурно-до-
сугового типа, расширении спектра предложений, увеличении 
степени вовлечённости различных социальных групп в дея-
тельность клубных формирований, повышении просветитель-
ской роли учреждений культурно-досугового типа, обеспечении 
учреждений квалифицированными кадрами, улучшении мате-
риально-технической базы. 

2.1.2. Поддержка творческих инициатив населения и ор-
ганизаций культуры

Задача решаема при условии дополнительного финанси-
рования.

На современном этапе в условиях формирующегося 
гражданского общества стимулирование творческих инициа-
тив является одним из основных методов поддержки развития 
отрасли культуры. Привлечение дополнительных средств в 
отрасль посредством участия в различного уровня грантовых 
конкурсах при существующем дефиците районного бюджета 
является основополагающим элементом развития учрежде-
ния. Проведение муниципального конкурса на поддержку твор-
ческих инициатив будет способствовать развитию клубных 
формирований и иных творческих объединений, существу-
ющих на базе учреждений, развитию проектной грамотности 
работников учреждений культуры и образовательных учрежде-
ний культуры.

Взаимодействие с творческими объединениями района 
и близлежащих территорий края способствует их активному 
включению в культурную жизнь, формированию единого куль-
турного пространства района. 

При условии выделения дополнительного финансирова-
ния в целях поддержки творческих инициатив населения муни-
ципальным учреждениям культуры и образовательным учреж-
дениям в области культуры на реализацию социокультурных 
проектов будет предоставлены субсидии. 

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

С учетом целевых установок и приоритетов государствен-
ной культурной политики, Основных направлений стратегии 
культурной политики Красноярского края на 2009 - 2020 годы, 
утвержденных постановлением Правительства Красноярского 
края от 20.01.2009 № 24-п, Стратегии культурной политики 
Ачинского района, утвержденной постановлением Админи-

страции Ачинского района от 23.09.2013 № 781-П, целью 
подпрограммы определено обеспечение доступа населения 
Ачинского района к культурным благам и участию в культурной 
жизни.

Достижение данной цели потребует решения следующих 
задач:

- сохранение и развитие традиционной народной культу-
ры;

- поддержка творческих инициатив населения и организа-
ций культуры (при условии дополнительного финансирования).

Сроки исполнения подпрограммы: 2014 - 2018 годы.
Подпрограмма не предусматривает отдельные этапы ре-

ализации. 
Оценка результатов реализации подпрограммы осущест-

вляется на основе использования показателей, сформирован-
ных с учетом специфики деятельности театров, концертных 
организаций, учреждений культурно-досугового типа, показа-
телей Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения 
в отраслях социальной сферы, направленные на повышение 
эффективности сферы культуры Ачинского района», утверж-
денного постановлением Администрации Ачинского района от 
28.06.2013 № 535-Р.

Целевыми индикаторами реализации подпрограммы яв-
ляются:

- количество посетителей учреждений клубного типа на 1 
тыс.чел. населения;

- число клубных формирований на 1 тыс.чел. населения;
- число участников клубных формирований на 1 тыс.чел. 

населения;
- число участников клубных формирований для детей в 

возрасте до 14 лет включительно;
- число участников клубных формирований;
- число участников культурно-досуговых мероприятий;
- увеличение численности участников культурно-досуговых 

мероприятий.

2.3. Механизм реализации подпрограммы
2.3.1. Главный распорядитель бюджетных средств – Ад-

министрация Ачинского района.
2.3.2. Реализация мероприятий подпункта 1.1 пункта 1 

подпрограммы осуществляется путем предоставления субси-
дии по соглашению, заключенному между Администрацией 
Ачинского района и Муниципальным бюджетным учреждени-
ем культуры «Централизованная клубная система Ачинского 
района» (далее – МБУК «ЦКС Ачинского района»), в порядке 
и условиях предоставления субсидии на цели, связанной с 
финансовым обеспечением выполнения муниципального за-
дания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ).

Реализация мероприятия подпункта 1.1.1 подпункта 1.1 
пункта 1 подпрограммы осуществляется по детальному плану-
графику, согласно приложению № 2 к подпрограмме.

Расходы на обеспечение деятельности МБУК «ЦКС 
Ачинского района» предусмотрены на основании постановле-
ния Администрации Ачинского района от 13.12.2010 № 1056-П 
«Об утверждении Порядка формирования и финансового обе-
спечения выполнения муниципального задания в отношении 
районных муниципальных учреждений».

2.3.3. При условии дополнительного финансирования 
подпрограммы по подпункту 2.1 пункта 2 мероприятий под-
программы субсидии на иные цели предоставляются учрежде-
ниям культуры Ачинского района по результатам конкурсного 
отбора, который проводится в соответствии с утвержденным 
Администрацией Ачинского района в установленном порядке 
Положением о проведении муниципального конкурса проектов 
в области культуры.

Организационные мероприятия по проведению конкурса 
осуществляются отделом культуры, физической культуры и мо-
лодежной политики Администрации Ачинского района.

Выделение средств районного бюджета по данному меро-
приятию осуществляется путем предоставления субсидии по 
соглашению, заключенному между Администрацией Ачинского 
района и победителем конкурса, в порядке и условиях предо-
ставления субсидии на иные цели, не связанные с финансо-
вым обеспечением выполнения муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ).

Расходы на обеспечение деятельности подведомствен-
ных учреждений предусмотрены на основании постановления 
Администрации Ачинского района от 31.12.2010 № 1053-П «Об 
утверждении Порядка определения объема и условий предо-
ставления субсидий из бюджета Ачинского района муници-
пальным бюджетным  учреждениям Ачинского района».

Расходы мероприятия подпрограммы осуществляются 
посредством заключения контрактов (договоров) на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципаль-
ных нужд в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации.

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее 
выполнения 

2.4.1. Текущее управление за реализацией подпрограм-
мы осуществляет отдел культуры, физической культуры и мо-
лодежной политики Администрации Ачинского района.

Отдел культуры, физической культуры и молодежной по-
литики Администрации Ачинского района несет ответствен-
ность за реализацию подпрограммы, достижение конечного 
результата, целевое и эффективное использование финансо-
вых средств, выделяемых на выполнение подпрограммы.

2.4.2. Отдел культуры, физической культуры и молодеж-
ной политики Администрации Ачинского района осуществляет:

1) координацию исполнения мероприятий подпрограммы, 
мониторинг их реализации;

2) непосредственный контроль за ходом реализации ме-
роприятий подпрограммы;

3) подготовку отчетов о реализации подпрограммы.
2.4.3.Отдел культуры, физической культуры и молодеж-

ной политики Администрации Ачинского района ежеквар-
тально не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом, направляет в отдел экономического развития тер-
ритории Администрации Ачинского района отчеты о реализа-
ции подпрограммы. 

2.4.4. Годовой отчет о ходе реализации Программы 

формируется ответственным отделом культуры, физической 
культуры и молодежной политики Администрации Ачинского 
района с учетом информации, полученной от соисполнителей. 
Сформированный годовой отчет представляется в отдел эко-
номического развития территории Администрации Ачинского 
района до 15 февраля года, следующего за отчетным. 

2.4.5. Обеспечение целевого расходования бюджетных 
средств, контроля за ходом реализации мероприятий подпро-
граммы и за достижением конечных результатов осуществля-
ется главными распорядителями бюджетных средств и полу-
чателями бюджетных средств.

2.4.6. В процессе реализации Программы Администрация 
Ачинского района  вправе по согласованию с соисполнителями 
инициировать внесение изменений в Программу в части теку-
щего финансового года. Внесение изменений в программу осу-
ществляется после внесения изменений в решение о район-
ном бюджете на текущий финансовый год и плановый период 
в соответствии с бюджетным законодательством.

2.4.7. Администрация Ачинского района вправе запраши-
вать у главных распорядителей бюджетных средств необхо-
димые документы и информацию, связанные с реализацией 
мероприятий подпрограммы, для рассмотрения и подготовки 
сводной информации.

2.4.8. Контроль за соблюдением условий выделения, 
получения, целевого использования и возврата средств рай-
онного бюджета по подпрограмме осуществляет финансовое 
управление Администрации Ачинского района.

2.5. Оценка социально-экономической эффективности
Экономическая эффективность и результативность реа-

лизации подпрограммы зависят от степени достижения ожида-
емого конечного результата.

Ожидаемые результаты:
количество посетителей муниципальных учреждений 

культурно-досугового типа составит всего не менее 495,077 
тыс. человек, в том числе по годам: в 2014 году – 120,25 тыс. 

человек, в 2015 году – 120,225 тыс. человек, в 2016 году – 
120,555 тыс. человек, 2017 году – 120,857 тыс. человек, в 2018 
году - 121,16; 

количество мероприятий, направленных на организацию 
и проведение культурных событий на территории Ачинского 
района, составит всего 15 ед., в том числе по годам: в 2014 
году – 3 ед., в 2015 году – 3 ед., в 2016 году – 3 ед., в 2017 
году – 3ед., в 2018 году – 3 ед., при условии дополнительного 
финансирования возможно увеличение индикаторов;

при условии дополнительного финансирования: количе-
ство фактов участия творческих коллективов и индивидуаль-
ных участников в зональных, краевых, региональных, всерос-
сийских и др. уровня мероприятиях, составит  всего 54 ед., в 
том числе по годам: в 2014 году – 8 ед., в 2015 году – 10 ед., 
в 2016 году – 12 ед., в 2017 году – 12 ед.; в 2018 году – 12 ед.

при условии дополнительного финансирования: количе-
ство проектов в области культуры, реализованных муници-
пальными учреждениями составит всего 15 ед., в том числе по 
годам: 2014 году – 3 ед., в 2015 году – 3 ед., в 2016 году – 3 ед., 
в 2017 году  - 3 ед., в 2018 году  - 3 ед.

Реализация мероприятий подпрограммы будет способ-
ствовать:

- сохранению традиционной народной культуры, содей-
ствие сохранению и развитию народных художественных про-
мыслов и ремесел,

-  повышению качества и доступности культурно-досуговых 
услуг,

- росту вовлеченности всех групп населения в активную 
творческую деятельность,

- повышению уровня проведения культурных мероприя-
тий;

При условии дополнительного финансирования:
- увеличению поддержки творческих инициатив населе-

ния и организаций культуры;
- развитию межрегионального и краевого сотрудничества 

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

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

затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием 
источников финансирования

Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств 
районного бюджета, предусмотренных на предоставление суб-
сидий Муниципальному бюджетному учреждению культуры 
«Централизованная клубная система Ачинского района» на 
финансовое обеспечение выполнение им муниципального за-
дания и внебюджетных источников.  

Общий объем финансирования подпрограммы составля-
ет 148 314 120,73 руб., в том числе: 

за счет средств краевого бюджета  - 77 462 881,70 руб.,
за счет средств районного бюджета – 68 919 677,49 руб., 
внебюджетные источники – 1 931 561,54 руб.;
     из них по годам:
2014 год – 30 813 652,88 руб., в том числе:
краевой бюджет  -      6 367 320,00 руб.,
районный бюджет  – 23 590 559,99 руб., 
внебюджетные источники – 855 745,89 тыс.руб.;
2015 год – 29 496 494,85 руб., в том числе:
краевой бюджет   - 12 881 461,70 руб.,
районный бюджет  - 16 159 217,50 руб., 
внебюджетные источники –  455 815,65 руб.;
2016 год – 29 328 400,00 руб., в том числе:
краевой бюджет  - 19 904 700,00 руб.,
районный бюджет -  9 223 700,00 руб.;
внебюджетные источники – 200 000,00 руб.;
2017 год – 29 338 400,00 руб., в том числе:
краевой бюджет  -   19 904 700,00 руб.,
районный бюджет -  9 223 700,00 руб.;
внебюджетные источники – 210 000,00 руб.;
2018 год – 29 338 400,00 руб., в том числе:
краевой бюджет  -   19 904 700,00 руб.,
районный бюджет -  9 223 700,00 руб.;
внебюджетные источники – 210 000,00 руб.

Приложение № 3  к  муниципальной программе «Развитие культуры Ачинского района» 

Подпрограмма 2 «Поддержка народного творчества», реализуемая в рамках муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района» 

Индикаторы и показатели результативности и их планируемые значения

Целевые индикаторы, показатели результативности подпрограммы Е д и н и ц а 
измерения

2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2 0 1 8 
г.

• количество посетителей культурно-досуговых учреждений на 1 тыс.
чел. населения

чел. 7230 7340 7350 7350 7350

• число клубных формирований на 1 тыс.чел. населения чел. 13 13 13 13 13

• число участников клубных формирований на 1 тыс.чел. населения ед. 170 173 173 173 173

• число участников клубных формирований в возрасте до 14 лет вклю-
чительно

чел. 1716 1751 1752 1755 1755

• число участников клубных формирований тыс.чел. 2,779 2,786 2,786 2,786 2,786

• увеличение численности участников культурно-досуговых меропри-
ятий

% по срав-
нению с 
п р едыд у -
щим годом

0,79 0,25 0,25 0,25 0,25

• число участников культурно-досуговых мероприятий 6,906 7,476 7,480 7,5 7,51

• минимальное число проектов в области культуры, реализованных 
муниципальными учреждениями

ед. при условии дополнительного финанси-
рования

Приложение № 4  к муниципальной программе «Развитие культуры Ачинского района» 

Подпрограмма 3 «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие ме-
роприятия», реализуемая в рамках муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского 

района» 

Приложение № 2 к подпрограмме «Поддержка народного творчества», реализуемой в рамках муниципальной программы «Развитие культуры 
Ачинского района» 

Детальный план-график реализации мероприятия «Организация и проведение культурных событий на территории Ачинского района» подпро-
граммы 2 «Поддержка народного творчества», реализуемой в рамках муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

№ 
пп

Наименование мероприятия М е с я ц 
п р о в е -
дения

Расходы (руб.), в том числе по годам

2014 г. 2015 г 2016г. 2017 г. 2018 г. Итого на 
период

1. Творческие отчеты  учреждений культуры перед населением март 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2. День Ачинского района апрель 30000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 30000,0

3. Зональный конкурс хореографических коллективов «Танцевальная 
феерия»

апрель 0,0 0,0 10 000,0 0,0 10 000,0 20000,0

4. День Победы апрель 4794,0 40000,0 10000,0 10000,0 10000,0 74794,0

5. День защиты детей май 10000,0 10000,0 10000,0 10000,0 10000,0 50000,0

6. Реализация проекта «Серебряная подкова» июнь 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

7. День пожилого человека с е н -
тябрь

11516,0 20000,0 20000,0 20 000,0 20 000,0 91516,0

8. Дни  культуры и искусства Красноярского края в Ачинском районе 
«Чулымские встречи» имени заслуженного работника культуры Рос-
сии С.Г.Квакухина

2 0 1 4 -
2 0 1 5 
год –ок-
тябрь
2 0 . 1 4 -
2017 год 
- июнь

0,0 20000,0 20 000,0 20 000,0 20 000,0 80000,0

9. Районный праздник, посвященный Дню работника сельского хозяй-
ства и перерабатывающей промышленности

ноябрь 0,0 10 000,0 10000,0 10 000,0 10000,0 40000,0

10. Елка Главы района декабрь 50000,0 70 000,0 70 000,0 80000,0 70000,0 340000,0

Итого: 106310,0 170000,0 150000,0 150000,0 150000,0 726310,0

1. Паспорт подпрограммы 

Наименование подпрограммы подпрограмма «Обеспечение условий реализации муниципаль-
ной программы и прочие мероприятия» (далее – подпрограмма)

Наименование муниципальной 
программы в рамках которой 
реализуется подпрограмма

муниципальная программа «Развитие культуры Ачинского райо-
на» (далее – Программа)

Муниципальный заказчик – ко-
ординатор подпрограммы

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

Исполнители мероприятий под-
программы, главные распоря-
дители бюджетных средств

Администрация Ачинского района
(МБУДО «Детская школа искусств» Ачинского района, 
МБУК «Централизованная клубная система Ачинского района», 
МБУК «Центральная районная библиотека»)

Цель и задачи подпрограммы Цель – создание условий для устойчивого развития отрасли 
«культура» в Ачинском районе;
Задачи:
- развитие системы непрерывного профессионального образова-
ния в области культуры;
- модернизация материально-технической базы муниципальных 
учреждений дополнительного образования детей в области куль-
туры;
- модернизация материально-технической базы муниципальных 
учреждений культуры в сельской местности, в том числе проведе-
ние мероприятий по обеспечению беспрепятственного доступа к 
муниципальным учреждениям;
при условии дополнительного финансирования:
- поддержка  творческих работников;
- внедрение информационно-коммуникационных технологий в от-
расли «культура», развитие информационных ресурсов;
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- развитие инфраструктуры отрасли «культура».

Целевые индикаторы • доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприяти-
ях, в общем числе детей;
• доля библиотек, подключенных к сети Интернет, в общем количе-
стве общедоступных библиотек;
• количество библиографических записей в электронных катало-
гах общедоступных библиотек;
• число получателей денежных поощрений лучшим творческим 
работникам, работникам организаций культуры и образователь-
ных учреждений в области культуры, талантливой молодежи в 
сфере культуры и искусства (при условии дополнительного фи-
нансирования)

Сроки реализации подпрограм-
мы

2014-2018 годы

Объемы и источники финанси-
рования подпрограммы на пе-
риод действия подпрограммы с 
указанием на источники финан-
сирования по годам реализации 
подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 38 022 
217,79 руб., в том числе:
225 700,00 руб. за счет средств федерального бюджета,
9 901 637,00 руб. за счет средств краевого бюджета,
22 547 890,19 руб. за счет средств районного бюджета, 
4 218 630,30 руб. за счет внебюджетных источников,
1 128 360,00 руб. за счет поступлений от юридических лиц;
из них по годам:
2014 год – 8 631 270,50 руб, в том числе:
федеральный бюджет  -  132 100,00 руб.
краевой бюджет   –  514 299 руб.;
районный бюджет – 6 995 694,82 руб.;
внебюджетные источники  –  380 816,68 руб.;
юридические лица – 608 360,00 руб.;
2015 год – 13 630 747,29 руб, в том числе:
федеральный бюджет  -  63 400,00 руб.
краевой бюджет   –  9 387 388,30 руб.;
районный бюджет – 2 868 195,37 руб.;
внебюджетные источники  –  791 813,62 руб.,
юридические лица – 520 000,00 руб.;
2016 год – 5 247 900,00 руб, в том числе: 
федеральный бюджет  -  15 100,00 руб.
краевой бюджет   –   0,00 руб.;
районный бюджет – 4 228 000,00 руб.;
внебюджетные источники  –  1 004 800,00 руб.;
2017 год – 5 263 200,00 руб, в том числе: 
федеральный бюджет  -  15 100,00 руб.
краевой бюджет   –  0,00 руб.;
районный бюджет – 4 228 000,00 руб.;
внебюджетные источники  –  1 020 100,00 руб.;
2018 год – 5 263 200,00 руб, в том числе: 
федеральный бюджет  -  15 100,00 руб.
краевой бюджет   –  0,00 руб.;
районный бюджет – 4 228 000,00 руб.;
внебюджетные источники  –  1 020 100,00 руб.

Система организации контроля 
за исполнением подпрограммы

Отдел экономического развития территории, 
финансовое управление Администрации района, 
отдел культуры, физической культуры и молодежной политики

Приложение № 4  к муниципальной программе «Развитие культуры Ачинского района» 

Подпрограмма 3 «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия», реализуемая в рамках муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района» 

2. Основные разделы подпрограммы
2.1. Постановка общерайонной проблемы и 

обоснование необходимости разработки подпро-
граммы

Подпрограмма направлена на решение за-
дачи «Создание условий для устойчивого раз-
вития отрасли «культура» в Красноярском крае» 
Программы, а также оказывает влияние на все 
остальные подпрограммы, осуществляемые в 
рамках Программы.

В числе наиболее острых проблем, решае-
мых в рамках реализации подпрограммы, – ка-
дровый дефицит, низкий уровень информатиза-
ции отрасли, несоответствие инфраструктуры 
культуры установленным государственным нор-
мативам и современным нуждам потребителей 
культурных благ.

Восполнение и развитие кадрового ресурса 
отрасли «культура», обеспечение прав граждан 
на образование является одним из приоритетных 
направлений культурной политики края и района. 

Образование в сфере культуры и искусства 
района представляет собой систему творческого 
развития детей. Система дополнительного об-
разования детей в области культуры и искусства 
должна войти в непрерывный процесс подготовки 
профессиональных кадров для функционирова-
ния культурной сферы.

Сеть муниципальных образовательных 
учреждений в области культуры представлено 
одним учреждением -  МБУДО «Детская школа 
искусств» Ачинского района (далее – МБУДО 
«ДШИ» Ачинского района). 

Число учащихся детской школы искусств 
учащихся составляет 127 учащихся (процент 
охвата к численности учащихся общеобразова-
тельной школы п. Малиновка составляет  46% , 
к численности общеобразовательных школ в рай-
оне - 8,3%).

Образовательная деятельность ведется по 
направлениям: музыкальное искусство: инстру-
ментальное исполнительство, вокальное испол-
нительство, изобразительное искусство, декора-
тивно-прикладное искусство, хореографическое 
искусство, раннее эстетическое развитие.

Выявление одаренных детей и молодежи в 
сфере культуры и искусства, обеспечение усло-
вий для их образования и творческого развития 
и подготовка творческих и педагогических кадров 
являются основными задачами детской школы 
искусств Ачинского района. Одаренным детям в 
области культуры и искусства предоставляется 
возможность участия в зональных, краевых и 
всероссийских конкурсах, фестивалях и выстав-
ках. Одной из форм работы с одаренными деть-
ми также является стимулирование и поощрение, 
которое осуществляется через систему премий 
и призов по результатам конкурсов, организация  
творческих выставок работ учащихся.

Кадровый состав ДШИ составляет 19 че-
ловек, из них преподавателей - 10 человек. С 
высшим профессиональным образованием 7 че-
ловек, со средним специальным образованием 3 
человека.  Качественный уровень специалистов 
составляет 100%.

Учащиеся школы постоянно принимают уча-
стие на разного уровня конкурсах и фестивалях. 
Танцевальный коллектив «Арабеск» носит по-
четное звание Красноярского края «Образцовый 
художественный коллектив», является победите-
лем и лауреатом 1,2 степеней международных, 
всероссийских и краевых конкурсов. 

С 2006 года ДШИ является одним из органи-
заторов зонального конкурса хореографических 
коллективов «Танцевальная феерия».

Материально-техническая база соответ-
ствует нормам предоставления услуги допол-
нительного образования. Имеются классы, обо-
рудованные звуко-технической аппаратурой, 
деревообрабатывающими станками, комплек-
тами музыкальных инструментов, костюмов. В 
школе подключен Интернет, имеется библиотека, 
специализированная мебель.

Но, вместе с тем, существует ряд проблем: 
отсутствует концертный и выставочный  залы, 
нет методического кабинета, мастерских, соб-
ственных помещений для занятий хореографией, 
душевых комнат, недвижимое имущество школы 
не оформлено  в муниципальную собственность.

Вышеуказанные проблемы тормозят про-
цесс лицензирования предпрофессиональных 
программ.

Работа с одаренными детьми проводится 
не только образовательными учреждениями в 
области культуры. В районе при учреждениях 
культурно-досугового типа работают более 136 
клубных формирований для детей до 14 лет с об-
щим числом участников свыше 1716 человек, т.е. 
более 62% от общего числа участников клубных 
формирований – это дети. Учреждения культур-
но-досугового типа проводят детские конкурсы, 
смотры, фестивали, выставки на базе библиотек 
района с целью содействия творческому разви-
тию детей работают творческие лаборатории, 
студии, проводятся конкурсные мероприятия и 
познавательные часы. 

Необходимо осуществлять комплексную 
поддержку всей сети учреждений и базовых пло-
щадок по работе с детьми, одаренными в области 
культуры и искусства (поддержка детских коллек-
тивов любительского художественного творче-
ства, приобретение музыкальных инструментов 
и специального оборудования, мебели, проведе-
ние капитального ремонта и реконструкции, ме-
роприятий по обеспечению безопасности).

Важным аспектом привлечения и закрепле-

ния специалистов в области культуры является 
стимулирование через проведение творческих 
конкурсов и выплаты денежного поощрения. В 
районе сложилась традиция поддержки одарен-
ной молодежи в области культуры посредством 
вручения Премий Главы района. В связи с пере-
ходом на новые системы оплаты труда в доходы 
работников учреждений культуры и образова-
тельных учреждений в области культуры выросли 

Однако, по прежнему заработная плата ра-
ботников отрасли «культура» с экономикой оста-
ется невысокой. Социальная незащищенность 
творческих работников и работников культуры не 
способствует притоку и удержанию профессио-
нальных кадров. Наблюдается дефицит и старе-
ние кадров, кадровый состав слабо обновляется 
за счет молодых специалистов.

Необходимо сосредоточить усилия на повы-
шении оплаты труда работников культуры, улуч-
шении их жилищных условий. 

Муниципальная программа предусматри-
вает стимулирование лучших творческих работ-
ников учреждений культуры и образовательных 
учреждений в области культуры. Денежные по-
ощрения будут присуждаться за исполнения про-
изведений литературы, искусства или народного 
творчества, получившие общественное призна-
ние и являющиеся значительным вкладом в куль-
туру района, за выдающуюся просветительскую 
деятельность в сфере культуры, вклад в сохра-
нение и развитие культуры, за призовые места на 
конкурсах краевого, межрегионального, всерос-
сийского или международного уровней.

В последние десятилетия информацион-
но-коммуникационные технологии стали одним 
из важнейших факторов, влияющих на развитие 
общества. К характерным чертам и признакам 
информационного общества как новой ступени 
в развитии современной цивилизации относится 
увеличение роли информации и знаний в жизни 
общества, превращение информационных ресур-
сов общества в реальные ресурсы социально-
экономического развития.  

Социальная направленность информатиза-
ции, выражается, прежде всего, в предоставле-
нии населению возможности реализовать свои 
конституционные права на доступ к открытым 
информационным ресурсам и культурным цен-
ностям. 

Решение задачи формирования современ-
ной информационной и телекоммуникационной 
инфраструктуры, предоставления на ее основе 
качественных услуг и обеспечения высокого 
уровня доступности информации для населения 
в районе невозможно без комплексной техноло-
гической модернизации муниципальных учреж-
дений культуры, в первую очередь библиотек, из-
менения стандартов деятельности и расширения 
спектра предоставляемых ими услуг.

В районе прилагаются значительные усилия 
по компьютеризации учреждений культуры, вне-
дрению в их деятельность современных инфор-
мационно-коммуникационных технологий, созда-
нию информационных ресурсов для открытого 
доступа. 

В рамках долгосрочной целевой программы 
«Культура Красноярья» отрасли все муниципаль-
ные библиотеки района оснащены компьютерной 
техникой. Парк компьютеров составляет 48 еди-
ниц. С учетом наличия компьютерной техники в 
каждой сельской библиотеке сформирован фонд 
электронных изданий, который активно исполь-
зуется в справочно-библиографической работе, 
проведении массовых мероприятий. 

В районе открыто 2 электронных читаль-
ных зала на базе библиотек в п.Малиновка и 
п.Горный.

Доступ к сети Интернет имеют шесть библи-
отек (33,3%). С 2008 года идет формирование 
собственного электронного каталога. В рамках 
реализации проекта открыты электронные чи-
тальные залы в двух населенных пунктах (Ма-
линовка, Горный). Ведется работа по созданию 
собственного сайта библиотеки и размещения 
электронного каталога на сайте библиотеки и 
вхождение библиотеки в Ирбис-корпорацию би-
блиотек Красноярского края. 

Оцифровка библиотечного фонда осущест-
вляется в отношении местных периодических из-
даний. Выполнение данной работы в отношении 
книжного фонда сегодня не представляется воз-
можным ввиду отсутствия дорогостоящего специ-
ализированного оборудования и отсутствия необ-
ходимых площадей для его размещения. 

Вместе с тем динамика показателей разви-
тия информационной и телекоммуникационной 
инфраструктуры в района не позволяет рассчи-
тывать на существенные изменения в ближай-
шем будущем. 

Оснащение библиотек современной ком-
пьютерной техникой, специальным оборудова-
нием для оцифровки фондов, подключение к 
сети Интернет позволит обеспечить внедрение 
электронных услуг, системы учета и ведения 
электронного каталога в библиотеках района, 
будет способствовать обеспечению прав граждан 
на доступ к культурным ценностям, на свободное 
получение, распространение и использование 
информации, расширению возможностей само-
развития личности, позволит усилить интеллек-
туальный, творческий потенциал человека, при-
общить его    к мировым культурным ценностям, 
что особенно важно в условиях активного разви-
тия инновационной деятельности в стране, крае, 
районе.

Состояние материально-технической базы 

учреждений культуры продолжает ухудшаться и 
не способно обеспечить должное развитие куль-
туры на селе. Борцовский сельский клуб находит-
ся в предаварийном состоянии. В связи с тем, что 
средний срок эксплуатации зданий составляет 44 
года, а в нашем районе 33 учреждения культуры 
из 38 (86 %) имеют срок существования от 40 до 
97 лет. В неудовлетворительном состоянии нахо-
дятся 8 учреждений клубного типа и 5 библиотек. 
17 учреждений культуры (44,7%) имеют пред-
писания надзорных органов по неисправности 
систем электроснабжения, 8 учреждений (13%) 
вынесены предписания по нарушению требова-
ний пожарной безопасности. 

Большинство учреждений из-за неудовлет-
ворительного ресурсного состояния не могут 
предоставить населению конкурентоспособную 
услугу высокого качества, что противоречит ут-
вержденным приоритетам государственной куль-
турной политики в крае.

Вместе с тем, учреждения культуры остают-
ся для жителей села практически единственным 
местом коллективного общения, информацион-
ным полем, центром формирования обществен-
ной активности и развития духовности. Работники 
культуры играют важнейшую роль в формирова-
нии позитивного имиджа района.

Для улучшения культурного обслуживания 
необходима поэтапная модернизация учрежде-
ний путем устранения предписаний, проведения 
капитального ремонта, оснащения специальным 
оборудованием и оргтехникой. 

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

С учетом целевых установок и приоритетов 
государственной культурной политики, Основ-
ных направлений стратегии культурной поли-
тики Красноярского края на 2009 - 2020 годы, 
утвержденных постановлением Правительства 
Красноярского края от 20.01.2009 № 24-п, Стра-
тегии культурной политики Ачинского района на 
2013 - 2020 годы, утвержденной постановлением 
Администрации Ачинского района от 23.09.2013 
№ 781-П, целью подпрограммы определено соз-
дание условий для устойчивого развития отрасли 
«культура».

Достижение данной цели потребует реше-
ния следующих задач:

- развитие системы непрерывного профес-
сионального образования в области культуры;

- модернизация материально-технической 
базы муниципальных учреждений дополнитель-
ного образования детей в области культуры;

- модернизация материально-технической 
базы муниципальных учреждений культуры в 
сельской местности, в том числе проведение ме-
роприятий по обеспечению беспрепятственного 
доступа к муниципальным учреждениям;

при условии дополнительного финансиро-
вания:

- поддержка  творческих работников;
- внедрение информационно-коммуникаци-

онных технологий в отрасли «культура», развитие 
информационных ресурсов;

- развитие инфраструктуры отрасли «куль-
тура».

Сроки исполнения подпрограммы: 2014 - 
2017 годы.

Подпрограмма не предусматривает отдель-
ные этапы реализации. 

Целевыми индикаторами реализации под-
программы являются:

доля детей, привлекаемых к участию в твор-
ческих мероприятиях, в общем числе детей; 

количество библиографических записей в 
электронных каталогах краевых общедоступных 
библиотек;

доля библиотек, подключенных к сети Ин-
тернет, в общем количестве общедоступных би-
блиотек;

число получателей денежных поощрений 
лучшим творческим работникам, работникам ор-
ганизаций культуры и образовательных учрежде-
ний в области культуры, талантливой молодежи 
в сфере культуры и искусства (при условии до-
полнительного финансирования).

2.3. Механизм реализации подпрограммы
2.3.1. Главными распорядителями бюджет-

ных средств являются:
по подпунктам 1.1, 1.2 пункта 1 мероприятий 

подпрограммы – Администрация Ачинского райо-
на (Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного образования детей 
«Детская школа искусств» Ачинского района);

по подпункту 1.3 пункта 1, подпункту 5.3 пун-
кта 5 мероприятий подпрограммы Муниципаль-
ное бюджетное учреждение культуры «Центра-
лизованная клубная система Ачинского района;

подпунктам 2.1, 2.2 пункта 2 – Администра-
ция Ачинского района (отдел культуры, физиче-
ской культуры и молодежной политики);

по подпункту 3.1 пункта 3, подпунктам 4.1, 
4.1.1 пункта 4 мероприятий подпрограммы – Му-
ниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Центральная районная библиотека»;

по подпункту 4.2 пункта 4 мероприятий 
подпрограммы Администрация Ачинского рай-
она (Муниципальное бюджетное учреждение 
культуры «Централизованная клубная система 
Ачинского района»);

по подпункту 4.3 пункта 4 мероприятий 
подпрограммы Муниципальное бюджетное уч-
реждение культуры «Централизованная клубная 
система Ачинского района», Муниципальное 
бюджетное учреждение культуры «Центральная 
районная библиотека», Муниципальное бюд-
жетное образовательное учреждение дополни-
тельного образования детей «Детская школа ис-
кусств» Ачинского района;

по подпунктам 5.1, 5.2 пункта 5 мероприя-
тий подпрограммы Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры «Централизованная клуб-
ная система Ачинского района», Муниципальное 
бюджетное учреждение культуры «Центральная 
районная библиотека».

2.3.2. Реализация мероприятий подпункта 
1.1 пункта 1 подпрограммы осуществляется пу-
тем предоставления субсидии по соглашению, 
заключенному между Администрацией Ачинского 
района и Муниципальным бюджетным учрежде-
нием дополнительного образования «Детская 
школа искусств» Ачинского района, о порядке и 
условиях предоставления субсидии на цели, свя-
занной с финансовым обеспечением выполнения 
муниципального задания на оказание муници-
пальных услуг (выполнение работ).

Расходы на обеспечение деятельности 
МБУДО «ДШИ» Ачинского района предусмотре-
ны на основании постановления Администрации 
Ачинского района от 13.12.2010 № 1056-П «Об 
утверждении Порядка формирования и финан-
сового обеспечения выполнения муниципального 
задания в отношении районных муниципальных 
учреждений».

2.3.3. По подпункту 1.2 пункта 1 мероприя-

тий подпрограммы выделение средств районно-
го бюджета на модернизацию образовательного 
процесса муниципальных образовательных уч-
реждений дополнительного образования детей 
в области культуры и искусств осуществляется 
путем предоставления субсидии по соглашению, 
заключенному между Администрацией Ачинского 
района и Муниципальным бюджетным образова-
тельным учреждением дополнительного образо-
вания детей «Детская школа искусств» Ачинского 
района, о порядке и условиях предоставления 
субсидии на иные цели, не связанные с финансо-
вым обеспечением выполнения муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (вы-
полнение работ).

Расходы на обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений предусмотрены 
на основании постановления Администрации 
Ачинского района от 31.12.2010 № 1053-П «Об 
утверждении Порядка определения объема и 
условий предоставления субсидий из бюджета 
Ачинского района муниципальным бюджетным  
учреждениям Ачинского района».

Реализация мероприятия подпрограммы 
осуществляется посредством заключения кон-
трактов (договоров) на поставки товаров, выпол-
нение работ, оказание услуг для муниципальных 
нужд в соответствии с действующим законода-
тельством Российской Федерации. 

2.3.4. По подпункту 1.3 пункта 1 меропри-
ятий подпрограммы  выделение средств пред-
полагается по результатам конкурсного отбора, 
который проводится в соответствии с утвержден-
ным положением правительством Красноярского 
края конкурсного отбора, распределения, предо-
ставления,  расходования субсидий бюджетам 
муниципальных образований Красноярского 
края на поддержку коллективов любительского 
художественного творчества и критерии кон-
курсного отбора муниципальных образований 
Красноярского края. Сумма предполагает субси-
дию краевого бюджета и софинансирование за 
счет средств местного бюджета. 

Выделение денежных средств по данному 
мероприятию осуществляется путем предостав-
ления субсидии по соглашению, заключенному 
между Администрацией Ачинского района и по-
бедителем конкурса, о порядке и условиях предо-
ставления субсидии на иные цели, не связанные 
с финансовым обеспечением выполнения муни-
ципального задания на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ).

Расходы на обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений предусмотрены 
на основании постановления Администрации 
Ачинского района от 31.12.2010 № 1053-П «Об 
утверждении Порядка определения объема и 
условий предоставления субсидий из бюджета 
Ачинского района муниципальным бюджетным  
учреждениям Ачинского района».

Расходы мероприятия подпрограммы осу-
ществляется посредством заключения контрак-
тов (договоров) на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для муниципальных нужд в 
соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации.

2.3.5. По подпункту 2.1 пункта 2 мероприя-
тий подпрограммы выделение средств районно-
го бюджета предусматривается на реализацию 
мероприятия по предоставлению денежных по-
ощрений творческим работникам, работникам ор-
ганизаций культуры и образовательных учрежде-
ний в области культуры, талантливой молодежи в 
сфере культуры                и искусства. 

Расходы на мероприятие осуществляются 
по результатам конкурсного отбора, который про-
водится в соответствии с утвержденным Адми-
нистрацией Ачинского района в установленном 
порядке Положением о проведении муниципаль-
ного конкурса проектов в области культуры.

Победителю конкурса выплачивается де-
нежное поощрение на лицевой счет, открытый в 
кредитной организации.

2.3.6. По подпункту 2.2 пункта 2 выплата 
будет осуществляться муниципальным учрежде-
ниям культуры и их работникам, находящимся на 
территории сельских поселений, и их работникам 

-  победителям конкурса на получение денеж-
ного поощрения лучшими муниципальными уч-
реждениями культуры и  образования в области 
культуры, находящимися на территории сельских 
поселений Красноярского края, и их работникам. 

Межбюджетные трансферты будут выделе-
ны из средств федерального бюджета на осно-
вании соглашения, заключенного между Адми-
нистрацией Ачинского района и министерством 
культуры Красноярского края на основании кон-
курсного отбора.

Расходы по выплате денежного поощрения 
предусмотрены Указом Президента Российской 
Федерации от 28.07.2012 № 1062 «О мерах 
государственной поддержки муниципальных 
учреждений культуры, находящихся на терри-
тории сельских поселений, и их работников»,  
пунктом 3 статьи 10 Закона Красноярского края 
от 28.06.2007 № 2-190 «О культуре», приказом 
министерства культуры Красноярского края от 
06.08.2013 №395 «Об утверждении Положения 
о конкурсе на получение денежного поощрения 
лучшими муниципальными учреждениями куль-
туры и  образования в области культуры, нахо-
дящимися на территории сельских поселений 
Красноярского края, и их работникам», поста-
новлением Администрации Ачинского района от  
09,09.2013№ 747-П «Об утверждении Порядка 
выплаты поощрения победителям конкурса на 
получение денежного поощрения лучшими муни-
ципальными учреждениями культуры и образова-
ния в области культуры, и их работникам».

2.3.7. Реализация мероприятий подпрограм-
мы, предусмотренных  подпунктами 4.1, 4.1.1, 4.2, 
4.3 пункта 4, подпунктами 5.1, 5.2 ,5.3 пункта 5 
осуществляется путем предоставления субсидий 
по соглашениям, заключенным между Админи-
страцией Ачинского района и муниципальными 
бюджетными культуры, о порядке и условиях 
предоставления субсидии на цели, не связанные 
с финансовым обеспечением выполнения муни-
ципального задания на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ), а именно:

Муниципальным бюджетным учреждением 
культуры «Центральная районная библиотека»;

Муниципальным бюджетным учреждением 
культуры «Централизованная клубная система 
Ачинского района».

Расходы на обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений предусмотрены 
на основании постановления Администрации 
Ачинского района от 31.12.2010 № 1053-П «Об 
утверждении Порядка определения объема и 
условий предоставления субсидий из бюджета 
Ачинского района муниципальным бюджетным  
учреждениям Ачинского района».

Расходы мероприятия подпрограммы осу-
ществляется посредством заключения контрак-
тов (договоров) на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для муниципальных нужд в 

соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации.

2.3.8. Реализация мероприятий подпрограм-
мы, предусмотренных  подпунктом 4.4 пункта 4, 
осуществляется за счет средств от внебюджет-
ных источников и средств юридических лиц, а 
именно:

Муниципальным бюджетным учреждением 
культуры «Центральная районная библиотека»;

Муниципальным бюджетным учреждением 
культуры «Централизованная клубная система 
Ачинского района».

Расходы мероприятия подпрограммы осу-
ществляется посредством заключения контрак-
тов (договоров) на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для муниципальных нужд в 
соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации.

2.3.9. По подпункту 5.3 пункта 5 мероприя-
тий подпрограммы выделение средств краевого 
и районного бюджета на обеспечение беспре-
пятственного доступа к муниципальным учреж-
дениям (обустройство пандусов, замена входных 
дверей) осуществляется путем предоставления 
субсидии по соглашению, заключенному между 
Администрацией Ачинского района и Муници-
пальным бюджетным учреждением культуры 
«Централизованная клубная система Ачинского 
района», о порядке и условиях предоставления 
субсидии на иные цели, не связанные с финансо-
вым обеспечением выполнения муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (вы-
полнение работ).

Расходы на обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений предусмотрены 
на основании постановления Администрации 
Ачинского района от 31.12.2010 № 1053-П «Об 
утверждении Порядка определения объема и 
условий предоставления субсидий из бюджета 
Ачинского района муниципальным бюджетным  
учреждениям Ачинского района».

Реализация мероприятия подпрограммы 
осуществляется посредством заключения кон-
трактов (договоров) на поставки товаров, выпол-
нение работ, оказание услуг для муниципальных 
нужд в соответствии с действующим законода-
тельством Российской Федерации.

2.4. Управление подпрограммой и контроль 
за ходом ее выполнения

2.4.1. Текущее управление за реализацией 
подпрограммы осуществляет отдел культуры, фи-
зической культуры и молодежной политики Адми-
нистрации Ачинского района.

Отдел культуры, физической культуры и 
молодежной политики Администрации Ачинского 
района несет ответственность за реализацию 
подпрограммы, достижение конечного результа-
та, целевое и эффективное использование фи-
нансовых средств, выделяемых на выполнение 
подпрограммы.

2.4.2. Отдел культуры, физической куль-
туры и молодежной политики Администрации 
Ачинского района осуществляет:

1) координацию исполнения мероприятий 
подпрограммы, мониторинг их реализации;

2) непосредственный контроль за ходом ре-
ализации мероприятий подпрограммы;

3) подготовку отчетов о реализации подпро-
граммы.

2.4.3. Отдел культуры, физической куль-
туры и молодежной политики Администрации 
Ачинского района ежеквартально не позднее 15 
числа месяца, следующего за отчетным кварта-
лом, направляет в отдел экономического разви-
тия территории Администрации Ачинского райо-
на отчеты о реализации подпрограммы. 

2.4.4. Годовой отчет о ходе реализации Про-
граммы формируется ответственным отделом 
культуры, физической культуры и молодежной 
политики Администрации Ачинского района с уче-
том информации, полученной от соисполнителей. 
Сформированный годовой отчет представляется 
в отдел экономического развития территории Ад-
министрации Ачинского района до 15 февраля 
года, следующего за отчетным. 

2.4.5. Обеспечение целевого расходования 
бюджетных средств, контроля за ходом реали-
зации мероприятий подпрограммы и за дости-
жением конечных результатов осуществляется 
главными распорядителями бюджетных средств 
и получателями бюджетных средств.

2.4.6. В процессе реализации Программы 
Администрация Ачинского района  вправе по 
согласованию с соисполнителями инициировать 
внесение изменений в Программу в части теку-
щего финансового года. Внесение изменений 
в программу осуществляется после внесения 
изменений в решение о районном бюджете на 
текущий финансовый год и плановый период в 
соответствии с бюджетным законодательством.

2.4.7. Администрация Ачинского района 
вправе запрашивать                      у главных рас-
порядителей бюджетных средств необходимые 
документы                    и информацию, связанные 
с реализацией мероприятий подпрограммы, для 
рассмотрения и подготовки сводной информации.

2.4.8. Контроль за соблюдением условий вы-
деления, получения, целевого использования и 
возврата средств районного бюджета по подпро-
грамме осуществляет финансовое управление 
Администрации Ачинского района.

2.5. Оценка социально-экономической эф-
фективности

Экономическая эффективность и резуль-
тативность реализации подпрограммы зависят 
от степени достижения ожидаемого конечного 
результата.

Ожидаемые результаты подпрограммы:
число обучающихся МБУДО «ДШИ» 

Ачинского района составит  всего 127 человек 
ежегодно;

количество получивших поддержку детских 
клубных формирований составит всего не менее 
1 ед., в том числе по годам: в 2014 году –  1 ед.;

число получателей денежных поощрений 
лучшим творческим работникам, работникам ор-
ганизаций культуры и образовательных учрежде-
ний в области культуры, талантливой молодежи в 
сфере культуры и искусства составит 2 человека, 
в том числе по годам: в 2014 году 1 чел., в 2015 
году – 1 чел.;

количество библиотек подключенных к Ин-
тернет за годы реализации подпрограммы со-
ставит 3 ед., в том числе по годам: 2014 год – 1 
библиотека, 2016 год – 1 библиотека, в 2017 году 
– 1 библиотека (при условии дополнительного 
финансирования);

количество оснащенных программным обе-
спечением муниципальных библиотек составит 
всего 2 библиотеки, в том числе по годам: в 2014 
году 1 ед.,  в 2016 году – 1 ед. (при условии до-
полнительного финансирования);

фонды муниципальных библиотек из 
средств краевого и местного бюджетов пополнят-
ся всего не менее чем на 1520 ед. изданий на раз-
личных носителях информации: в 2014 году – не 
менее чем на 500 ед., в 2015 году – не менее 700 
ед.. в 2016 году – не менее чем на 120 ед., в 2017 
году  - 120 ед., в 2018 году -  80 ед..

фонды муниципальных библиотек по меж-
бюджетным трансфертам из средств федераль-
ного и местного бюджетов пополнятся не менее 
135 ед. изданий, в том числе художественных 
журналов – не менее 60 ед. (по 30 книжных из-
даний и 15 журналов в 2015-2018 гг.)

количество оснащенных специальным обо-
рудованием муниципальных учреждений культу-
ры составит всего  8 ед., в том числе по годам: 
2014 год – 3 ед., 2015 год – 1 ед., 2016 год – 4 ед. 
(при условии дополнительного финансирования);

количество обеспеченных учреждений куль-
туры материальными запасами, расходными 
материалами для осуществления видов деятель-
ности,  осуществление работ по ремонту имуще-
ства за счет средств внебюджетных источников 
и иных юридических лиц, составит ежегодно 19 
Домов культуры и клубов, 18 библиотек района,  
1 школа искусств;

количество муниципальных учреждений 
культуры, в которых будет проведен капитальный 
ремонт, составит 5 ед., в том числе по годам: в  
2014 году  - 4 ед. (из них клубного типа – 3 ед., 

Индикаторы и показатели результативности и их планируемые значения

Целевые индикаторы, показатели ре-
зультативности подпрограммы

Едини -
ца изме-
рения

2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018 г.

• доля детей, привлекаемых к участию в 
творческих мероприятиях, в общем чис-
ле детей

% 66,8 66,6 67,2 67,2 67,2

• доля библиотек, подключенных к сети 
Интернет, в общем количестве общедо-
ступных библиотек

% 44,4 44,4 50,0 55,6 61,1

• количество библиографических запи-
сей в электронных каталогах общедо-
ступных библиотек

тыс.ед. 8,859 11,359 14,359 16,5 18,0

• число получателей денежных поощ-
рений лучшим творческим работникам, 
работникам организаций культуры и об-
разовательных учреждений в области 
культуры, талантливой молодежи в сфе-
ре культуры и искусства

чел. при условии дополнительного финансирова-
ния
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библиотек – 1 ед. - в 2015 г. – 1 ед. (клубного типа 
– 1 ед.);

количество муниципальных библиотек, в ко-
торых будут устранены предписания надзорных 
органов, составит 2 ед. в 2014 году;

количество учреждений культуры, в которых 
проведены мероприятия по обеспечению беспре-
пятственного доступа, составит 1 ед. в 2014 году.

Реализация мероприятий подпрограммы бу-
дет способствовать:

- повышению профессионального уровня 
работников, укреплению кадрового потенциала; 

- сохранению и непрерывному воспроиз-
водству творческого потенциала района посред-
ством поддержки одаренных детей и молодежи;

- повышению качества и доступности муни-
ципальных услуг, оказываемых в сфере культуры;

- улучшению сохранности библиотечных 
фондов;

- созданию необходимых условий для акти-
визации инновационной и инвестиционной дея-

тельности в сфере культуры;
- повышению социального статуса и прести-

жа творческих работников и работников культуры 
(при условии дополнительного финансирования); 

- усилению социальной поддержки работни-
ков учреждений культуры, учреждений культуры 
(при условии дополнительного финансирования);

- расширению использования современных 
информационно-коммуникационных технологий 
и электронных продуктов в отрасли «культура», 
развитию информационных ресурсов (при усло-
вии дополнительного финансирования);

- увеличению количества учреждений куль-
туры и образовательных учреждений в области 
культуры, находящихся в удовлетворительном 
состоянии (при условии дополнительного финан-
сирования);

- укреплению материально-технической 
базы учреждений культуры и образовательных 
учреждений в области культуры, в том числе обе-
спечению беспрепятственного доступа к учреж-

дениям культуры и безопасного и комфортного 
пребывания посетителей. 

2.6. Мероприятия подпрограммы
Перечень мероприятий подпрограммы при-

веден в приложении к подпрограмме.

2.7.Обоснование финансовых, материаль-
ных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение 
подпрограммы) с указанием источников финан-
сирования

Мероприятия подпрограммы реализуются 
за счет средств федерального, краевого и рай-
онного бюджетов, внебюджетных источников, 
юридических лиц, предусмотренных на оплату 
муниципальных контрактов (договоров) на вы-
полнение работ, оказание услуг учреждений 
культуры, а также предоставление субсидий Му-
ниципальному бюджетному образовательному 
учреждению дополнительного образования детей 
«Детская школа искусств» Ачинского района на 
финансовое обеспечение выполнение им муни-

ципального задания.  
Общий объем финансирования подпрограм-

мы составляет 38 022 217,79 руб., в том числе:
225 700,00 руб. за счет средств федераль-

ного бюджета,
9 901 637,00 руб. за счет средств краевого 

бюджета,
22 547 890,19 руб. за счет средств районного 

бюджета, 
4 218 630,30 руб. за счет внебюджетных ис-

точников,
1 128 360,00 руб. за счет поступлений от 

юридических лиц;
из них по годам:
2014 год – 8 631 270,50 руб, в том числе:
федеральный бюджет  -  132 100,00 руб.
краевой бюджет   –  514 299 руб.;
районный бюджет – 6 995 694,82 руб.;
внебюджетные источники  –  380 816,68 руб.;
юридические лица – 608 360,00 руб.;
2015 год – 13 630 747,29 руб, в том числе:

федеральный бюджет  -  63 400,00 руб.
краевой бюджет   –  9 387 388,30 руб.;
районный бюджет – 2 868 195,37 руб.;
внебюджетные источники  –  791 813,62 руб.,
юридические лица – 520 000,00 руб.;
2016 год – 5 247 900,00 руб, в том числе: 
федеральный бюджет  -  15 100,00 руб.
краевой бюджет   –   0,00 руб.;
районный бюджет – 4 228 000,00 руб.;
внебюджетные источники  –  1 004 800,00 руб.;
2017 год – 5 263 200,00 руб, в том числе: 
федеральный бюджет  -  15 100,00 руб.
краевой бюджет   –  0,00 руб.;
районный бюджет – 4 228 000,00 руб.;
внебюджетные источники  –  1 020 100,00 руб.;
2018 год – 5 263 200,00 руб., в том числе: 
федеральный бюджет  -  15 100,00 руб.
краевой бюджет   –  0,00 руб.;
районный бюджет – 4 228 000,00 руб.;
 внебюджетные источники  –  1 020 100,00 

руб.

Приложение № 4  к муниципальной программе «Развитие культуры Ачинского района» 

Подпрограмма 3 «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия», реализуемая в рамках муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района» 

Приложение № 6 к муниципальной Программе «Развитие культуры Ачинского района» 

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями культуры и образования в области культуры 
по муниципальной программе «Развитие культуры Ачинского района» 

Наименование услуги, показателя объема услуги (работы) Значение показателя объема услуги (работы) Расходы местного бюджета на оказание (выполнение) муниципаль-
ной услуги (работы), тыс. руб.

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1. Наименование услуги и ее содержание:  Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки

Показатель объема услуги: Количество документов, выданных из фонда библиотеки, ед. / количество выполненных справок и консультаций посетителям библиотеки, ед. (с 2016 года - количество посещений, ед.)

Подпрограмма 1 «Сохранение культурного наследия»

Обеспечение деятельности (оказание услуг) МБУК ЦРБ 236824/ 3182 237000/ 3185 98 300 98 500 99 000 7 793,38 /295,54 7 794,04 /296,34 7 889,62 7 889,62 7 889,62

2. Наименование работы и ее содержание:  Формирование, учет, сохранение фондов библиотеки

Показатель объема работы: объем фондов, экз.

Подпрограмма 1 «Сохранение культурного наследия»

Обеспечение деятельности (выполнение работ) МБУК ЦРБ 206838 206900 - - - 1 453,17 1 687,13 - - -

3. Наименование работы и ее содержание:  Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки

Показатель объема работы: количество документов, ед.

Подпрограмма 1 «Сохранение культурного наследия»

Обеспечение деятельности (выполнение работ) МБУК ЦРБ - - 202 500 203 000 204 000 - - 1471,57 1471,57 1471,57

4. Наименование работы и ее содержание:  Библиографическая обработка документов и создание каталогов

Показатель объема работы: количество документов, ед.

Подпрограмма 1 «Сохранение культурного наследия»

Обеспечение деятельности (выполнение работ) МБУК ЦРБ - - 6 500 6 550 6 600 - - 552,81 552,81 552,81

4. Наименование работы и ее содержание:  Издательская деятельность

Показатель объема работы: количество выпусков изданий газеты, ед.

Подпрограмма 1 «Сохранение культурного наследия»

Обеспечение деятельности (выполнение работ) МБУК «ЦРБ» 10 5 - - - 349,80 326,50 - - -

5. Наименование услуги и ее содержание: Показ концертов и концертных программ, иных зрелищных мероприятий

Показатель объема услуги: количество зрителей (посетителей), чел.

Подпрограмма 2 «Поддержка народного творчества» 

Обеспечение деятельности (оказание услуг)  МБУК «ЦКС Ачинского района» 8290 8900 - - - 184,55 260,42 - - -

6. Наименование работы и ее содержание: Создание спектаклей, концертов и концертных программ, иных зрелищных программ

Показатель объема работы: количество новых и возобновляемых программ

Подпрограмма 2 «Поддержка народного творчества»

Обеспечение деятельности (выполнение работ) МБУК «ЦКС Ачинского района» 45 48 - - - 8 428,02 8 868,63 - - -

7. Наименование работы и ее содержание: Организация и проведение фестивалей,  выставок, смотров, конкурсов, конференций  и иных программных мероприятий силами учреждения

Показатель работы: количество мероприятий, ед.

Подпрограмма 2 «Поддержка народного творчества»

Обеспечение деятельности (выполнение работ) МБУК «ЦКС Ачинского района» 1462 1760 - - - 21 217,59 21 681,94 - - -

8. Наименование работы и ее содержание: Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества

Показатель объема работы: количество клубных формирований, ед.

Подпрограмма 2 «Поддержка народного творчества»

Обеспечение деятельности (выполнение работ) МБУК «ЦКС Ачинского района» - - 217 217 217 - - 4 986,45 5 062,5 5 062,5

9. Наименование работы и ее содержание: Организация мероприятий

Показатель объема работы: количество проведенных мероприятий, шт.

Подпрограмма 2 «Поддержка народного творчества»

Обеспечение деятельности (выполнение работ) МБУК «ЦКС Ачинского района» - - 1828 1829 1830 - - 24 141,95 24 065,5 24 065,5

10. Наименование услуги и ее содержание: Реализация дополнительных образовательных программ в области культуры

Показатель объема услуги: количество обучающихся, чел.

Подпрограмма 3 «Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия»

Обеспечение деятельности (предоставление услуг) МБОУДОД «ДШИ» Ачинского района 127 127 - - - 4005,59 4 272,00 - - -

11. Наименование услуги и ее содержание: Реализация дополнительных общеразвивающих программ

Показатель объема услуги: количество обучающихся, чел.

Подпрограмма 3 «Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия»

Обеспечение деятельности (предоставление услуг) МБОДО «ДШИ» Ачинского района - - 127 127 127 - - 4 188,0 4 188,0 4 188,0

Приложение  № 5 к муниципальной программе «Развитие культуры Ачинского района»

Распределение планируемых расходов по муниципальной программе «Развитие культуры Ачинского района»

Статус (муниципальная 
программа, подпро-
грамма, отдельное ме-
роприятие)

Наименование  про-
граммы, подпрограм-
мы, отдельного меро-
приятия

Наименование ГРБС Код бюджетной классификации Источники финансирова-
ния

 Расходы  (руб.),  в том числе по годам 

ГРБС РзПр ЦСР ВР  2014 год  2015 год  2016 год  2017 год  2018 год  Итого на пе-
риод 

Муниципальная  про-
грамма

 «Развитие культуры 
Ачинского района»

всего расходные обяза-
тельства по программе

812 0801 0600000000 Всего  50 140 261,92    54 048 187,28    44 489 900,00    44 515 200,00    44 501 100,00    237 694 649,20   

в том числе:

812 0801 0600000000 ФБ  132 100,00    63 400,00    15 100,00    15 100,00    -      225 700,00   

812 0801 0600000000 КБ  8 303 019,00    27 380 200,00    19 904 700,00    19 904 700,00    19 904 700,00    95 397 319,00   

812 0801 0600000000 МБ  39 860 220,35    24 836 958,01    23 365 300,00    23 365 300,00    23 365 300,00    134 793 078,36   

812 0801 06хххххххх Внебюджетные источники  1 236 562,57    1 247 629,27    1 204 800,00    1 230 100,00    1 231 100,00    6 150 191,84   

Юридические лица  608 360,00    520 000,00    -      -      -      1 128 360,00   

в том числе по ГРБС: 

Администрация Ачинского 
района

812 0801 0600000000 Всего, в том числе:  873 471,15    763 517,00    -      -      -      1 636 988,15   

812 0801 0600000000 ФБ  50 000,00    50 000,00    -      -      -      100 000,00   

КБ  721 400,00    611 400,00    -      -      -      1 332 800,00   

МБ  102 071,15    102 117,00    -      -      -      204 188,15   

Внебюджетные источники  -      -      -      -      -      -     

Юридические лица  -      -      -      -      -      -     

Администрация Ачинского 
района
(МБУК «ЦКС Ачинского 
района»)

812 0801 0600000000 Всего, в том числе:  34 111 857,04    38 631 166,61    30 291 800,00    30 316 100,00    30 316 100,00    163 667 023,65   

812 0801 0600000000 ФБ  82 100,00    -      -      -      -      82 100,00   

812 0801 0600000000 КБ  6 787 319,00    20 793 300,00    19 404 700,00    19 404 700,00    19 404 700,00    85 794 719,00   

812 0801 0600000000 МБ  25 892 228,04    16 176 866,61    9 723 300,00    9 723 300,00    9 723 300,00    71 238 994,65   

812 0801 06хххххххх Внебюджетные источники  1 095 410,00    1 141 000,00    1 163 800,00    1 188 100,00    1 188 100,00    5 776 410,00   

Юридические лица  254 800,00    520 000,00    -      -      -      774 800,00   

Администрация Ачинского 
района 
(МБУК ЦРБ)

812 0801 0600000000 Всего, в том числе:  10 946 304,56    10 561 373,14    10 010 100,00    10 011 100,00    9 997 000,00    51 525 877,70   

ФБ  -      13 400,00    15 100,00    15 100,00    -      43 600,00   

812 0801 0600000000 КБ  794 300,00    4 725 500,00    500 000,00    500 000,00    500 000,00    7 019 800,00   

812 0801 0600000000 МБ  9 758 911,06    5 778 003,14    9 454 000,00    9 454 000,00    9 454 000,00    43 898 914,20   

812 0801 06хххххххх Внебюджетные источники  39 533,50    44 470,00    41 000,00    42 000,00    43 000,00    210 003,50   

Юридические лица  353 560,00    -      -      -      -      353 560,00   

Администрация Ачинского 
района (МБУДО «ДШИ» 
Ачинского района»)

812 0702 0600000000 Всего  4 208 629,17    4 092 130,53    4 188 000,00    4 188 000,00    4 188 000,00    20 864 759,70   
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Приложение  № 5 к муниципальной программе «Развитие культуры Ачинского района»

Распределение планируемых расходов по муниципальной программе «Развитие культуры Ачинского района»

в том числе:  -      -     

ФБ  -      -      -      -      -      -     

КБ  -      1 250 000,00    -      -      -      1 250 000,00   

812 0702 0600000000 МБ  4 107 010,10    2 779 971,26    4 188 000,00    4 188 000,00    4 188 000,00    19 450 981,36   

Внебюджетные источники  101 619,07    62 159,27    -      -      -      163 778,34   

Юридические лица  -      -      -      -      -      -     

Подпрограмма 1 Сохранение культур-
ного наследия

всего расходные обяза-
тельства по подпрограмме

812 0801 061000000 Всего  10 593 294,39    10 818 828,14    9 914 000,00    9 914 000,00    9 914 000,00    51 154 122,53   

в том числе:  -     

ФБ  -      -      -      -      -      -     

КБ  1 421 400,00    5 111 400,00    500 000,00    500 000,00    500 000,00    8 032 800,00   

812 0801 061000000 МБ  9 171 894,39    5 707 428,14    9 414 000,00    9 414 000,00    9 414 000,00    43 121 322,53   

Внебюджетные источники  -      -      -      -      -      -     

Юридические лица  -      -      -      -      -      -     

в том числе по ГРБС:

Администрация Ачинского 
района 
(МБУК ЦРБ)

812 0801 061000000 Всего  9 871 894,39    10 207 428,14    9 914 000,00    9 914 000,00    9 914 000,00    49 821 322,53   

в том числе:

ФБ  -     

КБ  700 000,00    4 500 000,00    500 000,00    500 000,00    500 000,00    6 700 000,00   

812 0801 061000000 МБ  9 171 894,39    5 707 428,14    9 414 000,00    9 414 000,00    9 414 000,00    43 121 322,53   

Внебюджетные источники  -     

Юридические лица  -     

Администрация Ачинского 
района 

812 0503 061000000 Всего  721 400,00    611 400,00    -      -      -      1 332 800,00   

в том числе:  -     

ФБ  -     

812 0503 061000000 КБ  721 400,00    611 400,00    -      -      -      1 332 800,00   

МБ  -     

Внебюджетные источники  -     

Юридические лица  -     

Подпрограмма 2 Поддержка народно-
го творчества

всего расходные обяза-
тельства

812 0801 062000000 Всего  30 813 625,88    29 496 494,85    29 328 000,00    29 338 000,00    29 338 000,00    148 314 120,73   

в том числе:

ФБ  -      -      -      -      -      -     

КБ  6 367 320,00    12 881 461,70    19 404 700,00    19 404 700,00    19 404 700,00    77 462 881,70   

812 0801 062000000 МБ  23 590 559,99    16 159 217,50    9 723 300,00    9 723 300,00    9 723 300,00    68 919 677,49   

Внебюджетные источники  855 745,89    455 815,65    200 000,00    210 000,00    210 000,00    1 931 561,54   

Юридические лица  -      -      -      -      -      -     

в том числе по ГРБС:  -     

Администрация Ачинского 
района 
(МБУК «ЦКС Ачинского 
района»)

812 0801 062000000 Всего  30 813 625,88    29 496 494,85    29 328 000,00    29 338 000,00    29 338 000,00    148 314 120,73   

в том числе:  -     

ФБ  -      -      -      -      -     

КБ  6 367 320,00    12 881 461,70    19 404 700,00    19 404 700,00    19 404 700,00    77 462 881,70   

812 0801 062000000 МБ  23 590 559,99    16 159 217,50    9 723 300,00    9 723 300,00    9 723 300,00    68 919 677,49   

Внебюджетные источники  855 745,89    455 815,65    200 000,00    210 000,00    210 000,00    1 931 561,54   

Юридические лица  -     

Подпрограмма 3 Обеспечение ус-
ловий реализации 
муниципальной про-
граммы и прочие ме-
роприятия

всего расходные обяза-
тельства 

812 0801 063000000 Всего  8 631 270,50    13 630 747,29    5 247 900,00    5 263 200,00    5 249 100,00    38 022 217,79   

в том числе:

812 0801 630000000 ФБ  132 100,00    63 400,00    15 100,00    15 100,00    -      225 700,00   

812 0801 063000000 КБ  514 299,00    9 387 338,30    -      -      -      9 901 637,30   

812 0801 063000000 МБ  6 995 694,82    2 868 195,37    4 228 000,00    4 228 000,00    4 228 000,00    22 547 890,19   

812 0801 063хххххх Внебюджетные 
источники

 380 816,68    791 813,62    1 004 800,00    1 020 100,00    1 021 100,00    4 218 630,30   

Юридические лица  608 360,00    520 000,00    -      -      -      1 128 360,00   

в том числе по ГРБС:

Администрация Ачинского 
района

812 0801 060000000 Всего  50 000,00    50 000,00    -      -      -      100 000,00   

в том числе:  -     

812 0801 060000000 ФБ  50 000,00    50 000,00    -      -      -      100 000,00   

КБ  -     

МБ  -     

Внебюджетные 
источники

 -     

Юридические лица  -     

Администрация Ачинского 
района (МБУДО «ДШИ» 
Ачинского района»)

812 0702 063000000 Всего  4 208 629,17    4 092 130,53    4 188 000,00    4 188 000,00    4 188 000,00    20 864 759,70   

в том числе:

ФБ  -     

КБ  1 250 000,00    -      -      -      1 250 000,00   

812 0702 063000000 МБ  4 107 010,10    2 779 971,26    4 188 000,00    4 188 000,00    4 188 000,00    19 450 981,36   

Внебюджетные 
источники

 101 619,07    62 159,27    -      -      -      163 778,34   

Юридические лица  -     

Администрация Ачинского 
района (МБУК ЦРБ)

812 0801 063000000 Всего  1 074 410,17    353 945,00    96 100,00    97 100,00    83 000,00    1 704 555,17   

в том числе:  -     

ФБ  -      13 400,00    15 100,00    15 100,00    -      43 600,00   

КБ  94 300,00    225 500,00    -      -      -      319 800,00   

МБ  587 016,67    70 575,00    40 000,00    40 000,00    40 000,00    777 591,67   

812 0801 063хххххх Внебюджетные 
источники

 39 533,50    44 470,00    41 000,00    42 000,00    43 000,00    210 003,50   

Юридические лица  353 560,00    353 560,00   

Администрация Ачинского 
района 
(МБУК «ЦКС Ачинского 
района»)

812 0801 063000000 Всего  3 298 231,16    9 134 671,76    963 800,00    978 100,00    978 100,00    15 352 902,92   

в том числе:  -     

812 0801 063000000 ФБ  82 100,00    -      -      -      -      82 100,00   

812 0801 063000000 КБ  419 999,00    7 911 838,30    -      -      -      8 331 837,30   

812 0801 063000000 МБ  2 301 668,05    17 649,11    -      -      -      2 319 317,16   

812 0801 063хххххх Внебюджетные 
источники

 239 664,11    685 184,35    963 800,00    978 100,00    978 100,00    3 844 848,46   

Юридические лица  254 800,00    520 000,00    -      -      -      774 800,00   

Отдельное мероприя-
тие программы

Возмещение расхо-
дов за обеспечение 
сохранности архив-
ных документов

всего расходные обяза-
тельства 

812 0113 069000000 Всего  102 071,15    102 117,00    -      -      -      204 188,15   

в том числе:  -     

ФБ  -     

КБ  -     

812 0113 069000000 МБ  102 071,15    102 117,00    -      -      -      204 188,15   

Внебюджетные 
источники

 -     

 Юридические лица  -     

Приложение к подпрограмме 1 «Сохранение культурного наследия», реализуемой в рамках муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района» 

Перечень мероприятий подпрограммы 1 «Сохранение культурного наследия» с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов»

Наименование мероприятий подпрограммы ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (руб.), в том числе по годам Ожидаемый результат от реализации под-
программного мероприятия (в натуральном 
выражении)ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 г. 2015 г. 2016г. 2017 г. 2018 г. Итого на пе-

риод

Цель подпрограммы - сохранение и эффективное использование культурного наследия Ачинского района

Задача 1. Обеспечение сохранности объектов культурного наследия

1.1. Выполнение работ по сохранению объектов куль-
турного наследия, расположенных на территории 
Ачинского района, увековечивающих память погиб-
ших в годы Великой Отечественной войны, в рамках 
подготовки празднования 70-летия Победы в Великой 
Отечественной войне (Памятник Герою Советского Со-
юза Ивченко Михаилу Лаврентьевичу)

Администрация 
Ачинского рай-
она

812 0503 0610074480 540  721 400,00    611 400,00    -      -      -      1 332 800,00   «Количество подготовленных материа-
лов научно-проектной документации – 1 
ед. в 2014 году. Количество отремонтиро-
ванных объектов  культурного наследия 
– 1 ед. в 2015 г.

Задача 2. Развитие библиотечного дела
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2.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг, вы-
полнение работ) МБУК «Центральная районная би-
блиотека»

Администра -
ция Ачинского 
района (МБУК 
ЦРБ)

812 0801 0610080610 611  8 866 242,14    5 375 681,02    9 190 000,00    9 190 000,00    9 190 000,00    41 811 923,16   «Количество посетителей муниципаль-
ных библиотек составит всего 483,8 
тыс. человек, в том числе по годам: в 
2014 году – не менее 95,3 тыс. человек, 
в 2015 году – не менее 96,0 тыс. чело-
век, в 2016 году – не менее 96,5 тыс. 
человек, в 2017 году – не менее 97,0 
тыс. человек; в 2018 году – 99,0 тыс.чел.
Количество документов выданных из фонда 
библиотеки составит всего 1187 тыс. экзем-
пляров, в том числе по годам: в 2014 году – 
не менее 236 тыс. экземпляров, в 2015 году 
– не менее 237,5 тыс. экземпляров, в 2016 
году – не менее 237,2 тыс. экземпляров, в 
2017 году –  237,5 тыс. экземпляров; в 2018 
году – 237,8 тыс. экземпляров.

812 0801 0610075110 611  700 000,00    4 500 000,00    -      -      -      5 200 000,00   

812 0801 0610080620 611  305 652,25    228 318,98    224 000,00    224 000,00    224 000,00    1 205 971,23   

812 0801 0610080610 612  -      45 029,90    -      -      45 029,90   

812 0801 0610010310 611  -      58 398,24    58 398,24   

812 0801 06100S5110 611  -      500 000,00    500 000,00    500 000,00    1 500 000,00   

Итого:

ГРБС 10 593 294,39   10 818 828,14    9 914 000,00    9 914 000,00    9 914 000,00    49 654 122,53   

в том числе:

ГРБС 1 Администра -
ция Ачинского 
района (МБУК 
ЦРБ)

812 0801 0610080000 610  9 171 894,39    5 707 428,14    9 414 000,00    9 414 000,00    9 414 000,00    43 121 322,53   

812 0801 0610070000 610  700 000,00    4 500 000,00    500 000,00    500 000,00    500 000,00    5 200 000,00   

ГРБС 2 Администрация 
Ачинского рай-
она

812 0503 0610000000 540  721 400,00    611 400,00    -      -      -      1 332 800,00   

Приложение к подпрограмме 1 «Сохранение культурного наследия», реализуемой в рамках муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района» 

Перечень мероприятий подпрограммы 1 «Сохранение культурного наследия» с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов»

Приложение № 1 к подпрограмме 2 «Поддержка народного творчества», реализуемой в рамках муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района» 

Перечень мероприятий подпрограммы 2 «Поддержка народного творчества» с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

Наименование мероприятий подпро-
граммы

ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (руб.), в том числе по годам Ожидаемый результат от реализации 
подпрограммного мероприятия (в нату-
ральном выражении)ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 г. 2015 г. 2016г. 2017 г. 2018 г. Итого на пе-

риод

Цель подпрограммы - обеспечение доступа населения Ачинского района к культурным благам и участию в культурной  жизни

Задача 1. Сохранение и развитие традиционной народной культуры

1.1. Обеспечение деятельности (ока-
зание услуг, выполнение работ) МБУК 
«ЦКС Ачинского района»

Администрация Ачинского 
района (МБУК «ЦКС 
Ачинского района»)

812 801 0620080610 611  22 942 659,61    14 020 860,37    7 698 390,00    7 698 390,00    7 698 390,00    60 058 689,98   Количество посетителей муниципаль-
ных учреждений культурно-досугового 
типа составит всего не менее 495,077 
тыс. человек, в том числе по годам: в 
2014 году – 120,25 тыс. человек, в 2015 
году – 120,225 тыс. человек, в 2016 
году – 120,555 тыс. человек, 2017 году 
– 120,857 тыс. человек, в 2018 году - 
121,16

812 0801 0620010310 611  68 120,00    125 141,76    -      -      -      193 261,76   

812 0801 0620010310 611  30 169,78    30 169,78   

812 0801 0620080620 611  539 314,40    1 243 215,37    2 005 000,00    2 005 000,00    2 005 000,00    7 797 529,77   

812 0801 0620075110 611  6 249 900,00    12 881 461,70    19 404 700,00    19 504 700,00    19 504 700,00    77 545 461,70   

812 0801 06200S5110 611  -      -      19 910,00    19 910,00    19 910,00    59 730,00   

812 0801 0620010210 611  -      770 000,00    -      -      -      770 000,00   

в том числе:

1.1.1. Организация и проведение 
культурных событий на территории 
Ачинского района 

Администрация Ачинского 
района (МБУК «ЦКС 
Ачинского района»)

812 0801 0620080610 611  106 310,00    170 000,00    150 000,00    150 000,00    150 000,00    726 310,00   Количество мероприятий составит не 
менее 3 ед. ежегодно

1.1.2. Обеспечение участия коллекти-
вов и индивидуальных участников в 
зональных, краевых, всероссийских и 
другого уровня мероприятиях

Администрация Ачинского 
района (МБУК «ЦКС 
Ачинского района»)

812 0801 0620080610 611  -  -  -      -      -      -     При условии дополнительного финан-
сирования: количество мероприятий, 
в которых приняли участие коллектива 
Ачинского района не менее 10 ед. еже-
годно

1.2. Оказание услуг (выполнение ра-
бот) МБУК «ЦКС Ачинского района» 
на платной основе

Администрация Ачинского 
района (МБУК «ЦКС 
Ачинского района»)

812 0801 062ххххххх 611  855 745,89    455 815,65    200 000,00    210 000,00    210 000,00    1 931 561,54   Количество посетителей мероприятий 
оказываемых на платной основе соста-
вит не менее 264 тыс.чел. (не менее 44 
тыс.чел. ежегодно)

Задача 2. Поддержка творческих инициатив населения и организаций культуры

2.1. Муниципальный конкурс  проек-
тов в области культуры

Администрация Ачинского 
района (отдел культуры, 
физической культуры и мо-
лодежной политики)

812 0801 06 2 хххххх ххх  -      -      -      -      -      -     При условии дополнительного финан-
сирования: Поддержка не менее 3 про-
ектов ежегодно в области культуры

2.2. Реализация социокультурных 
проектов муниципальными учрежде-
ниями культуры и образовательными 
учреждениями в области культуры

Администрация Ачинского 
района (отдел культуры, 
физической культуры и мо-
лодежной политики)

812 0801 06 2 хххх ххх  -      -      -      -      -      -     Участие в конкурсе на получение субси-
дий краевого бюджета.

Итого:

ГРБС Администрация Ачинского 
района (МБУК «ЦКС 
Ачинского района»)

812 0801 0620080000 610  23 580 263,79    16 159 217,50    9 723 300,00    9 723 300,00    9 723 300,00    68 109 211,51   

812 0801 0620070000 610  6 249 900,00    12 881 461,70    19 404 700,00    19 504 700,00    19 504 700,00    77 545 461,70   

812 0801 062ххххххх  855 745,89    455 815,65    200 000,00    210 000,00    210 000,00    1 931 561,54   

Приложение к подпрограмме 3 «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия», реализуемой в рамках муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района» 

Перечень мероприятий подпрограммы 3 «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

Наименование мероприятий подпрограммы ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (руб.), в том числе по годам Ожидаемый результат от ре-
ализации подпрограммного 
мероприятия (в натуральном 
выражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 г. 2015 г. 2016г. 2017 г. 2018 г. Итого на пе-
риод

Цель подпрограммы – создание условий для устойчивого развития отрасли «культура» в Ачинском районе

Задача 1. Развитие системы предпрофессионального образования в области культуры

1.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
МБОУДОД «ДШИ» Ачинского района

Администрация Ачинского района 
(МБУДО «ДШИ» Ачинского района)

812 0702 0630080610 611  3 851 776,29    2 637 967,54    3 914 000,00    3 914 000,00    3 914 000,00    18 231 743,83   Число обучающихся еже-
годно составит не менее 127 
чел. 812 0702 0630075110 611  -      1 250 000,00    -      -      -      1 250 000,00   

812 0702 0630080620 611  153 809,81    142 003,72    274 000,00    274 000,00    274 000,00    1 117 813,53   

1.2. Модернизация образовательного процесса 
муниципальных образовательных учреждений до-
полнительного образования детей в области куль-
туры и искусства

Администрация Ачинского района 
(МБУДО «ДШИ» Ачинского района)

812 0702 0630087310 612  101 424,00    -      -      -      -      101 424,00   Приобретение мебели, спе-
циального оборудования, 
музыкальных инструментов 
и др. для ДШИ

1.3. Поддержка детских клубных формирований Администрация Ачинского района 
(МБУК «ЦКС Ачинского района»)

812 0801 0630074830 612  100 000,00    -      -      -      -      100 000,00   Поддержка одного клубного 
формирования

812 0801 0630084830 612  2 700,00    -      -      -      -      2 700,00   

Задача 2. Поддержка творческих работников

2.1. Денежное поощрение творческих работников, 
работников организаций культуры и образователь-
ных учреждений в области культуры, талантливой 
молодежи в сфере культуры и искусства (муници-
пальный конкурс)

Администрация Ачинского района 
(отдел культуры, физической культу-
ры и молодежной политики)

812 0801  -      -      -      -      -     При условии дополнитель-
ного финансирования: 
Предоставление 9 денеж-
ных поощрений творческим 
работникам, работникам 
организаций культуры и об-
разовательных учреждений в 
области культуры, талантли-
вой молодежи в сфере куль-
туры и искусства 

2.2. Государственная поддержка муниципальных 
учреждений культуры, находящихся на террито-
рии сельских поселений, и их работников

Администрация Ачинского района 812 0801 0630051480 350  50 000,00    50 000,00    -      -      -      100 000,00   Участие в конкурсе согласно 
Указа Президента. Выплата 
денежного поощрения двум 
творческим работникам уч-
реждений культуры

Задача 3. Внедрение информационно-коммуникационных технологий в отрасли «Культура», развитие информационных ресурсов

3.1. Подключение МБУК «ЦРБ»  к сети Интернет, 
приобретение программных продуктов, нового 
оборудования, в том числе для ведения электрон-
ного каталога

Администрация Ачинского района 
(МБУК ЦРБ)

812 0801  -      -      -      -      -      -     При условии дополнитель-
ного финансирования: Под-
ключение к сети Интернет 
в период реализации под-
программы трех библиотек. 
Оснащение программным 
обеспечением двух муници-
пальных библиотек

Задача 4. Развитие инфраструктуры отрасли «Культура»

4.1. Предоставление субсидий бюджетам муници-
пальных образований на комплектование книжных 
фондов библиотек муниципальных образований 
Красноярского края

Администрация Ачинского района  
(МБУК ЦРБ)

812 0801 0630074880 612  94 300,00    225 500,00    -      -      319 800,00   Приобретение не менее 
1520 ед. изданий на раз-
личных носителях инфор-
мации (в 2014 году – не 
менее чем на 500 ед., в 
2015 году – не менее 700 
ед.. в 2016 году – не менее 
чем на 120 ед., в 2017 году  
- 120 ед., в 2018 году -  80 
ед.) Приобретение не ме-
нее 135 ед. изданий, в том 
числе художественных жур-
налов – не менее 60 ед. ( 
по 30 книжных изданий и 15 
журналов в 2015-2018 гг.)

812 0801 0630088030 612  40 000,00    69 575,00    39 000,00    39 000,00    40 000,00    227 575,00   

4.1.1. Межбюджетные трансферты на комплекто-
вание книжных фондов библиотек муниципальных 
образований края

Администрация Ачинского района  
(МБУК ЦРБ)

812 0801 06300L1440 612  -      1 000,00    1 000,00    1 000,00    -      3 000,00   

812 0801 0630051440 612  -      13 400,00    15 100,00    15 100,00    -      43 600,00   

4.2. Приобретение основных средств и (или) ма-
териальных запасов, специального оборудования 
для муниципальных учреждений культуры

Администрация Ачинского района 
(МБУК «ЦКС Ачинского района»)

812 0801  -      -      -      -      -      -     При условии дополнитель-
ного финансирования: 
Оснащение необходимым 
оборудованием не менее 8 
Домов культуры и не менее 3 
библиотек. 

Администрация Ачинского района 
(МБУК ЦРБ)

812 0801  -      -      -      -      -      -     
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4.3. Приобретение основных средств и (или) мате-
риальных запасов и (или) расходных материалов 
для осуществления видов деятельности бюджетных 
учреждений культуры,  осуществление работ по ре-
монту имущества, приобретенного за счет средств 
привлеченных источников, и иных работ и услуг

Администрация Ачинского района 
(МБУК ЦРБ)

812 0801 063ххххххх п л ат -
ные

 39 533,35    44 470,00    41 000,00    42 000,00    43 000,00    210 003,35   Оснащение необходимыми 
средствами, выполнение ус-
луг для деятельности 19 уч-
реждений культурно-досугово-
го типа и 18 библиотек района, 
1 детская школа искусств.

812 0801 063ххххххх грант  100 000,00    -      -      -      -      100 000,00   

812 0801 063ххххххх грант  253 560,00    -      -      -      -      253 560,00   

Администрация Ачинского района 
(МБУК «ЦКС Ачинского района»)

812 0801 063ххххххх п л ат -
ные

 239 664,11    685 184,35    963 800,00    978 100,00    978 100,00    3 844 848,46   

812 0801 063ххххххх п о -
жерт -
вова -
ния

 254 800,00    520 000,00    -      -      -      774 800,00   

Администрация Ачинского района 
(МБУДО «ДШИ» Ачинского района)

812 0801 063ххххххх п о -
жерт -
вова -
ния

 101 619,07    62 159,27    -      -      -      163 778,34   

Задача 5 Модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений культуры в сельской местности

5.1. Капитальный ремонт и реконструкция зданий 
и помещений учреждений культуры, выполнение 
мероприятий по повышению пожарной и террори-
стической безопасности учреждений, осуществля-
емых в процессе капитального ремонта и рекон-
струкции зданий и помещений

Администрация Ачинского района 
(МБУК «ЦКС Ачинского района»)

812 0801 0630074890 612  319 999,00    4 565 600,00    -      -      -      4 885 599,00   Проведение капитального 
ремонта 6 ед. учреждений 
культуры, в том числе по 
годам: - 2014 г. 4 ед. (из них 
клубного типа – 3 ед., библи-
отек – 1 ед. - в 2015 г. – 2 ед. 
(клубного типа – 2 ед.)

812 0801 0630075110 612  -      776 038,30    -      -      -      776 038,30   

812 0801 0630088310 612  2 298 968,05    -      -      -      -      2 298 968,05   

812 0801 0630077460 612  -      2 570 200,00    -      -      -      2 570 200,00   

812 0801 0630087460 612  -      17 649,11    17 649,11   

Администрация Ачинского района 
(МБУК ЦРБ)

812 0801 0630088310 612  497 016,67    -      -      -      -      497 016,67   

5.2. Обеспечение муниципальных учреждений 
культуры современным оборудованием для без-
опасности, проведение работ по совершенствова-
нию обеспечения уровня безопасности учрежде-
ний, посетителей и сотрудников

Администрация Ачинского района 
(МБУК «ЦКС Ачинского района»)

812 0801 0630080000 610  -      -      -      -      -      -     Устранение предписаний 
надзорных органов  в 2 уч-
реждениях культуры 

Администрация Ачинского района 
(МБУК ЦРБ)

812 0801 0630088310 612  50 000,00    -      -      -      -      50 000,00   

5.3. Обеспечение беспрепятственного доступа к 
муниципальным учреждениям культуры (установ-
ка внешних пандусов, входных дверей, установка 
подъемного устройства, замена лифтов, в том 
числе необходимых согласований, зон оказания 
услуг, санитарно-гигиенических помещений, при-
легающих территорий, оснащение системами с 
дублирующими световыми устройствами, инфор-
мационными табло с тактильной пространствен-
но-рельефной информацией и другое)

Администрация Ачинского района 
(МБУК «ЦКС Ачинского района»)

812 0801 0630080950 612  78 416,20    -      -      -      -      78 416,20   Обеспечение беспрепят-
ственного доступа к одному 
учреждению культуры 812 0801 0630010950 612  49 300,00    -      -      -      -      49 300,00   

812 0801 0630050270 612  82 100,00    -      -      -      -      82 100,00   

Итого: Администрация Ачинского района 812 0630000000  7 206 211,02    12 318 
933,67   

 4 243 100,00    4 243 100,00    4 228 000,00    25 352 006,39   

ГРБС 812 0702 0630070000 611  -      1 250 000,00    -      -      -      1 250 000,00   

812 0702 0630080000 610  4 107 010,10    2 779 971,26    4 188 000,00    4 188 000,00    4 188 000,00    19 450 981,36   

812 0801 0630050000 610  82 100,00    13 400,00    15 100,00    15 100,00    -      125 700,00   

812 0801 0630070000 610  -      8 137 338,30    -      -      -      1 250 000,00   

812 0801 0630051480 350  50 000,00    50 000,00    -      -      -      100 000,00   

812 0801 06300800 610  2 967 100,92    88 224,11    40 000,00    40 000,00    40 000,00    3 175 325,03   

В том числе:

ГРБС 1 Администрация Ачинского района 
(МБУДО «ДШИ» Ачинского района)

812 0702 0630080610 611  4 005 586,10    2 779 971,26    4 188 000,00    4 188 000,00    4 188 000,00    19 349 557,36   

812 0702 0630075110 611  -      1 250 000,00    -      -      -      1 250 000,00   

812 0702 0630087310 612  101 424,00    -      -      -      -      101 424,00   

ГРБС 2 Администрация Ачинского района 
(МБУК ЦРБ)

812 0801 0630080000 612  587 016,67    70 575,00    40 000,00    40 000,00    40 000,00    777 591,67   

812 0801 0630070000 612  94 300,00    225 500,00    -      -      -      319 800,00   

812 0801 0630050000 612  -      13 400,00    15 100,00    15 100,00    -      43 600,00   

ГРБС 3 Администрация Ачинского района 
(МБУК «ЦКС Ачинского района»)

812 0801 0630050000 612  82 100,00    -      -      -      -      82 100,00   

812 0801 0630010000 612  49 300,00    -      -      -      -      49 300,00   

812 0801 0630080000 612  2 380 084,25    17 649,11    -      -      -      2 397 733,36   

812 0801 0630087000 612  419 999,00    7 911 838,30    -      -      -      8 331 837,30   

ГРБС 4 Администрация Ачинского района 812 0801 0630051480 350  50 000,00    50 000,00    -      -      -      100 000,00   

Платные:

Администрация Ачинского района 
(МБУДО «ДШИ» Ачинского района)

812 0801 063 ххххххх п о -
жерт -
вова -
ния

 101 619,07    62 159,27    -      -      -      163 778,34   

Администрация Ачинского района 
(МБУК ЦРБ)

812 0801 063ххххххх п л ат -
ные

 39 533,35    44 470,00    41 000,00    42 000,00    43 000,00    210 003,35   

812 0801 063ххххххх г р а н -
ты

 353 560,00    -      -      -      -      353 560,00   

Администрация Ачинского района 
(МБУК «ЦКС Ачинского района»)

812 0801 063ххххххх п л ат -
ные

 239 664,11    685 184,35    963 800,00    978 100,00    978 100,00    3 844 848,46   

812 0801 063ххххххх п о -
жерт -
вова -
ния

 254 800,00    520 000,00    -      -      -      774 800,00   

Приложение к подпрограмме 3 «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия», реализуемой в рамках муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района» 

Перечень мероприятий подпрограммы 3 «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

Приложения к Постановлению Администрации Ачинского района № 15-П от 18.01.2016 г. Постановление Администрации Ачинского района № 15-П от 18.01.2016 г. опубликовано в газете «Уголок России» № 2 от 03.02.2016 г. Приложения к Постановлению Администрации Ачинского района № 15-П от 18.01.2016 г. Постановление Администрации Ачинского района № 15-П от 18.01.2016 г. опубликовано в газете «Уголок России» № 2 от 03.02.2016 г. 

Приложение  к постановлению Администрации Ачинского района от 18.01.2016 № 15-П  

Приложение к постановлению Администрации Ачинского района от 14.10.2013 № 929-П

1. Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка  и противодействие  коррупции»
Паспорт муниципальной программы

Наименование 
муниципальной 
программы

Обеспечение  общественного порядка  и 
противодействие  коррупции (далее Про-
грамма)

Основания для 
разработки му-
н и ц и п а л ь н о й 
программы

Федеральный закон от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления  в Россий-
ской Федерации»
Федеральный закон от 25.12.2008   № 
273-ФЗ «О противодействии коррупции»

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

Администрация Ачинского района (пра-
вовой отдел)

Соисполнители 
муниципальной 
программы

1.Управление образования Администра-
ции Ачинского района;
2.Администрация Ачинского района (от-
дел культуры, физической культуры и 
молодежной политики);
3. Ответственный секретарь комиссии по 
делам несовершеннолетних  и защите 
их прав;
4. Администрация Ачинского района (от-
дел сельского хозяйства);
5.Администрация Ачинского района (ве-
дущий специалист по связям с обще-
ственностью и СМИ).

Перечень под-
программ и 
отдельных ме-
роприятий муни-
ципальной про-
граммы

Подпрограммы:
1.Мероприятия по профилактике право-
нарушений на территории Ачинского 
района;
2.Профилактика  наркомании, алкоголиз-
ма  и пьянства  в Ачинском районе;
3.Мероприятия по противодействию кор-
рупции в Ачинском районе;
4.Организация деятельности средств 
массовой информации.

Цели муници-
пальной про-
граммы

-создание условий  по снижению уровня  
правонарушений, совершаемых на тер-
ритории Ачинского района;
-создание условий  по снижению распро-
странения  наркомании, алкоголизма и 
пьянства в Ачинском районе;
-создание условий  по противодействию 
коррупции на территории Ачинского рай-
она;
-повышение эффективности взаимодей-
ствия органов местного самоуправления 
Ачинского района со  средствами  массо-
вой информации.

Задачи муни-
ципальной про-
граммы

-повышение эффективности работы си-
стемы профилактики правонарушений 
на территории  Ачинского района;
-повышение эффективности работы 
системы профилактики  в области рас-
пространения на территории Ачинского 
района  наркомании, алкоголизма и 
пьянства;

-противодействие коррупции  путем по-
вышения  эффективности  деятельности  
органов местного самоуправления, муни-
ципальных учреждений за счет снижения 
коррупционных рисков;
-повышение эффективности деятель-
ности  средств массовой информации 
по доведению до жителей Ачинского 
района  официальной информации о 
социально-экономическом и культур-
ном развитии района, о деятельности 
органов местного  самоуправления 
Ачинского района и официальном опу-
бликовании муниципальных правовых 
актов, в том числе с  использованием 
сети «Интернет».

Сроки реализа-
ции муниципаль-
ной программы

2014 г. – 2018 г.

Перечень целе-
вых индикаторов 
и показателей 
результативно-
сти программы 
с расшифровкой 
плановых значе-
ний по годам ее 
реализации

1.Снижение уровня преступности и 
правонарушений среди несовершен-
нолетних района, ежегодно на 2%;
2. Сокращение количества семей, 
находящихся в социально опасном 
положении, ежегодно на 2%;
3.Уничтожение очагов произраста-
ния дикорастущей конопли  на тер-
ритории Ачинского района общей 
площадью не менее 125,7 га с целью 
предотвращения ее использования  
в качестве наркотического средства, 
ежегодно;
4. Вовлечение подростков и  молоде-
жи в профилактические мероприятия 
по предотвращению распростране-
ния наркомании и алкоголизма сре-
ди населения района;
5.Повышение уровня компетентно-
сти специалистов, работающих с  не-
совершеннолетними и молодежью, 
осуществляющих деятельность  по 
профилактике наркомании, пьянства  
и алкоголизма;
6.Публикации  в газете «Уголок Рос-
сии»  антикоррупционной направ-
ленности, не менее 2 статей  в год;
7.Проведение антикоррупционной 
экспертизы проектов муниципаль-
ных правовых актов на предмет 
выявления коррупциогенных фак-
торов;
8.Проведение заседаний  Межве-
домственной комиссии по противо-
действию коррупции на территории 
Ачинского района;
9.Выпуск  газеты  «Уголок России», 
не менее 30 номеров в год;
10. Освещение в средствах массо-
вой информации  о деятельности  
органов местного самоуправления 
Ачинского района  и жизни района.

Информация по 
ресурсному обе-
спечению про-
граммы, в том 
числе в разбивке 
по источникам 
финансирования 
по годам реали-
зации програм-
мы

Программа финансируется  за счет 
средств краевого бюджета:
2014 г.- 178,2 тыс. руб.
2015 г. – 172,6 тыс. руб.
2016 г. – 0,00 тыс. руб.
2017 г. – 0,00 тыс. руб.
2018 г. – 0,00 тыс. руб.
Программа финансируется за счет 
средств районного бюджета:
2014 г. – 588,1 тыс. руб.
2015 г. – 526,6 тыс. руб.
2016 г. – 515,0 тыс. руб.
2017 г. – 515,0 тыс. руб.
2018 г. – 515,0 тыс. руб.

Разделы программы:
2.Характеристика  текущего состояния организации ох-

раны общественного порядка, противодействия коррупции и 
анализ  социальных рисков реализации программы

Защита законных интересов граждан  от преступных по-
сягательств, охрана  общественного спокойствия, предотвра-
щение антиобщественных  действий  граждан, в   которых   
выражается  пренебрежение  к обществу, предотвращение 
противоправных действий граждан в общественных местах 
- являются  одной из приоритетных задач работы  Админи-
страции Ачинского района в реализации вопросов местного 
значения.

Социальными рисками в реализации программы  будут 
являться: низкий уровень правовой культуры среди населения 
района,  ведение гражданами асоциального  образа  жизни и 
игнорирование   соблюдения общественного порядка.

Распространение наркомании и алкоголизма среди  жите-
лей Ачинского района  имеет   социально-экономические  по-
следствия, выражающиеся в  социальной  и психологической 
напряженности  в обществе. Является одним из главных фак-
торов совершения  преступлений, снижения качества и  про-
должительности жизни граждан.

Социальными рисками в реализации мероприятий  по 
противодействию распространения наркомании  и алкоголиз-
ма среди населения  будут  являться:   стремление   в среде 
подростков и молодежи  попробовать  наркотические средства 
и (или) алкогольные напитки в противовес общественному 
мнению и пропаганде вреда употребления указанных средств 
для здоровья; среди взрослого населения – утрата нравствен-
ных ориентиров; причины социального характера (низкий 
уровень  информированности о последствиях вовлечения в 
употребление наркотических средств и алкоголя,  проблемы 
в семье, отсутствие взаимопонимания со сверстниками, не-
способность  самостоятельного преодоления возникших жиз-
ненных трудностей, употребление наркотических средств или 
алкоголя в семье, среди окружающих людей).

Осуществление мер по противодействию коррупции  на 
территории Ачинского района является    приоритетом в   ре-
ализации  вопросов местного значения органами местного 
самоуправления Ачинского района и представляет собой ком-
плекс  мер антикоррупционной политики.

Социальными рисками в реализации мероприятий по 
противодействию коррупции будут являться:  низкий уровень 
заработной платы муниципального служащего, а также его су-
пруга или супруги, что является причиной нехватки денежных 
средств для реализации тех или иных  бытовых нужд.

Средства массовой информации являются  действенным 
каналом   информирования общества о деятельности власти, а 

также информирования власти и общества о жизни общества,  
о его реакции на действия власти. Они не только оперативно 
отражают произошедшие события, но и в значительной  степе-
ни осуществляют   анализ поступающей информации. Кроме 
того, средства массовой информации  играют  существенную 
роль в выявлении  и формировании общественного мнения, 
являются мощным средством воздействия на сознание людей. 
Их роль проявляется, практически во всех значимых сферах 
нашей жизни. Они выступают как инструмент политической 
борьбы, как элемент рынка, как субъект правоотношений, как 
носитель культурных ценностей  и результат  творческой де-
ятельности.

Информационная политика Ачинского района включает в 
себя ряд мероприятий с использованием различных каналов 
распространения информации (электронные, печатные СМИ), 
направленная на более полное и объективное освещение ра-
боты исполнительной и законодательной ветвей власти. 

Социальными рисками в реализации мероприятий  по  
организации деятельности средств массовой информации,   
будут являться:   низкий уровень  заинтересованности  насе-
ления в получении  информации о деятельности органов мест-
ного самоуправления, социально-экономическом и культурном 
развитии Ачинского района, и как следствие формирование 
общественного мнения негативной направленности.  

3.Приоритеты социально-экономического развития в 
соответствующей сфере, описание основных целей, задач,  
целевых индикаторов и показателей результативности про-
граммы.

Задачи, решение  которых  освещается в муниципальной 
программе, исходят из Послания Президента РФ Федерально-
му Собранию от 12.12.2013 г. «Послание Президента 

В. В. Путина Федеральному Собранию РФ», Указа Пре-
зидента РФ от  01.06.2012 № 761 «О Национальной страте-
гии действий в интересах детей на 2012-2017 годы», Поста-
новления Законодательного Собрания Красноярского края от 
07.02.2013  № 4-1072П «О реализации инициатив  и предло-
жений Президента Российской Федерации, изложенных  в По-
слании Федеральному Собранию Российской Федерации  от 
12 декабря 2012 года».

Целями муниципальной программы являются: 
-создание условий  по снижению уровня правонаруше-

ний, совершаемых  на территории Ачинского района;
-создание условий  по снижению распространения  нарко-

мании, алкоголизма и пьянства в Ачинском районе;
-создание условий  по противодействию коррупции на 

территории Ачинского района;
-повышение эффективности  взаимодействия органов 

местного самоуправления  Ачинского района со средствами 
массовой информации.

Достижение вышеуказанных целей будет обеспечиваться 
за счет решения следующих задач:

-повышение эффективности работы системы профилак-
тики правонарушений на территории  Ачинского района;

-повышение эффективности работы системы профилак-
тики  в области распространения на территории Ачинского 
района  наркомании, алкоголизма и пьянства;

-противодействие коррупции  путем повышения  эффек-
тивности  деятельности  органов местного самоуправления, 
муниципальных учреждений за счет снижения коррупционных 
рисков;

-повышение эффективности деятельности  средств мас-
совой информации по доведению до жителей Ачинского рай-
она  официальной информации о социально-экономическом и 
культурном развитии района, о деятельности органов местного  
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самоуправления Ачинского района и официальном опублико-
вании муниципальных правовых актов, в том числе с  исполь-
зованием сети «Интернет».

Целевые  индикаторы  и показатели  результативности про-
граммы приводятся в приложении № 1 к настоящей  программе.

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

Прогноз реализации  муниципальной программы:
-снижение уровня  правонарушений  и преступлений, со-

вершаемых на территории района;

-расширение спектра социальной профилактики распро-
странения наркомании и алкоголизма;

-увеличение числа,  как несовершеннолетних, так и 
взрослого населения, вовлеченных в занятия спортом,  веде-
ние здорового образа жизни;

-формирование позитивных,  моральных  и нравственных 
ценностей как у несовершеннолетних, так и взрослого населе-
ния района;

-снижение коррупционных рисков в органах местного са-
моуправления района;

-обеспечение официального опубликования муниципаль-
ных нормативно-правовых актов органов местного самоуправ-
ления Ачинского района;

-обеспечение жителей района оперативной  и досто-
верной информацией о деятельности органов местного са-
моуправления   и  жизни района через средства массовой 
информации, через  официальный сайт муниципального об-
разования  «Ачинский район».

5. Перечень подпрограмм с указанием сроков их реализа-
ции и ожидаемых результатов.

Муниципальная программа состоит из четырех подпро-
грамм.

Подпрограммы, реализуемые  в рамках настоящей муни-
ципальной программы,  с указанием сроков их реализации  и 
ожидаемых результатов,  приводятся в приложениях № 2, № 3, 
№ 4, № 5  к настоящей  программе.

6. Информация о распределении планируемых расходов 
по программе.

Информация  о распределении планируемых расходов  по  
подпрограммам приводится в приложении № 6 к программе.

Приложение  к постановлению Администрации Ачинского района от 18.01.2016 № 15-П  

Приложение к постановлению Администрации Ачинского района от 14.10.2013 № 929-П

1. Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка  и противодействие  коррупции»

Приложение № 1 к программе

Цели, целевые индикаторы, задачи, показатели результативности 

№  п/п Цели, задачи, целевые индикаторы, показатели результативности Единица из-
мерения

2014 г. 2015  г. 2016  г. 2017 г. 2018 г.

1. Цель программы: Создание условий по снижению уровня правонарушений, совершаемых  на территории Ачинского района

1.1. Задача 1. Повышение эффективности работы системы профилактики правонарушений на территории Ачинского района

1.1.1. Подпрограмма 1. Мероприятия по профилактике  правонарушений на территории Ачинского района

1.1.1. Целевой индикатор 1 
Снижение уровня преступности  и правонарушений  среди  несовершеннолетних   и молодежи района ежегодно

% 2 2 2 2 2

1.1.2. Целевой индикатор 2 
Сокращение количества семей, находящихся в социально опасном  положении, ежегодно

% 2 2 2 2 2

1.1.3. Целевой индикатор 3
Проведение совместных совещаний с правоохранительными  органами  по вопросу  организации охраны общественного порядка на территории района

заседания 4 4 4 4 4

2. Задача 2. Повышение эффективности работы системы профилактики  в области  распространения  на территории Ачинского района  наркомании, алкоголизма и пьянства

2.1. Подпрограмма 2. Профилактика  наркомании, алкоголизма  и пьянства в Ачинском районе

2.1.1. Целевой  индикатор  1
Количество подростков и молодежи в возрасте от 12 до 30 лет, вовлеченных в профилактические мероприятия

2.1.2. Целевой индикатор 2
Количество специалистов, работающих с детьми, несовершеннолетними и молодежью, осуществляющих  деятельность  по профилактике наркомании, пьянства и алкоголизма, 
повысивших уровень компетентности  в данной сфере за период реализации программы

2.1.3. Целевой индикатор 3
Величина площадей уничтоженных очагов дикорастущей конопли за период реализации подпрограммы

га 125,7 144,0 125,7 125,7 125,7

3. Задача 3 Противодействие коррупции путем повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления, муниципальных учреждений за счет  снижения коррупционных рисков

3.1. Подпрограмма  3. Мероприятия  по противодействию коррупции в Ачинском районе

3.1.1. Целевой индикатор 1
Проведение антикоррупционной экспертизы проектов муниципальных нормативно-правовых актов   на предмет выявления коррупциогенных факторов;

% 100 100 100 100 100

3.1.2. Целевой индикатор 2
Опубликование в  газете «Уголок России» и  на официальном сайте муниципального образования  Ачинский район  информации антикоррупционной направленности

статья 2 2 2 2 2

Мероприятие 1
Подготовка и разработка проектов, изготовление, приобретение буклетов, плакатов, памяток и рекомендаций для учреждений, предприятий, организаций, расположенных на 
территории, и прочих бланков, за исключением бланков строгой отчетности

штук 60 0 30 30 30

Целевой индикатор 3
Организация и проведение заседаний Межведомственной  комиссии  по противодействию коррупции на территории Ачинского района;

заседания 4 4 4 4 4

4. Задача 4. Повышение эффективности  деятельности средств массовой информации  по доведению до жителей  Ачинского района официальной информации  о социально-экономическом  и культурном развитии  района, о деятельности органов   
местного самоуправления Ачинского  района  и официальном опубликовании  муниципальных правовых актов, в том числе с использованием  сети «Интернет»

4.1. Подпрограмма 4 Организация деятельности средств массовой информации

4.1.1. Целевой индикатор 1: 
Выпуск районной газеты «Уголок России»

номер 30 30 30 30 30

4.1.2. Целевой индикатор 2:
Обновление информации на официальном сайте муниципального образования Ачинский район

дни 240 240 240 240 240

4.1.3. Целевой индикатор 3:
Освещение в СМИ  информации  о деятельности органов местного самоуправления Ачинского района и жизни района;

Мероприятие 1.
Публикация поздравлений официальных лиц Ачинского района

статья 3 3 3 3 3

Мероприятие 2.
Организация пресс-конференций и брифингов для СМИ

мероприя -
тие

10 10 10 10 10

Мероприятие 3
Публикации   в печатных СМИ, направленных на профилактику правонарушений

выпуск 2 2 2 2 2

Мероприятие 4.
Создание презентационного фильма об Ачинском районе

фильм - - 1 - -

Приложение № 2 к программе

Подпрограмма 1. «Мероприятия по профилактике правонарушений на территории Ачинского района»
1. Паспорт подпрограммы

Наимен о ва н и е 
подпрограммы

«Мероприятия по профилактике право-
нарушений на территории Ачинского 
района»

Наимен о ва н и е 
муниципальной 
программы, в 
рамках которой 
реализуется под-
программа

«Обеспечение общественного порядка 
и противодействие коррупции»

Муниципальный 
заказчик - коор-
динатор подпро-
граммы

Администрация Ачинского района (пра-
вовой отдел)

И с п о л н и т е л и 
м е р о п р и я т и й 
подпро граммы , 
главные распоря-
дители бюджетных 
средств 

1. Ответственный секретарь КДН и ЗП 
Администрации Ачинского района.
2. Управление образования Админи-
страции Ачинского района;
3. Отдел культуры, физической куль-
туры и молодежной политики Админи-
страции Ачинского района.

Цель  и задачи 
подпрограммы

Цель:
-повышение эффективности работы си-
стемы профилактики  правонарушений  
на территории Ачинского района;
- профилактика правонарушений  на 
территории Ачинского района;
Задачи:
-формирование у молодежи и несовер-
шеннолетних правосознания и актив-
ной гражданской позиции;
-привлечение большего количества жи-
телей района к участию  в обществен-
ной, культурной  и спортивной жизни 
района, приобщение к здоровому об-
разу  жизни;
-содействие правоохранительным ор-
ганам в охране общественного порядка 
на территории Ачинского района.

Целевые индика-
торы

- снижение уровня преступности и пра-
вонарушений среди несовершеннолет-
них района ежегодно на 2%;
- сокращение количества семей, нахо-
дящихся в социально опасном положе-
нии, ежегодно на 2%;

Сроки реализации 
подпрограммы

2014 г. – 2018 г.

Источники и объ-
емы финансирова-
ния подпрограммы 
на период дей-
ствия подпрограм-
мы с указанием 
на источники фи-
нансирования по 
годам реализации 
подпрограммы

Программа финансируется из районно-
го  бюджета. Общий объем финансиро-
вания - 35  тыс. руб.
2014 г. – 15 тыс. руб.,
2015 г. – 5 тыс. руб,
2016 г. – 5 тыс. руб.
2017 г. – 5 тыс. руб.
2018 г. – 5 тыс. руб

Система органи-
зации контроля за 
исполнением под-
программы

Глава Ачинского района, Финансовое 
управление Администрации района,  
отдел экономического развития тер-
ритории Администрации  Ачинского 
района.

2. Основные разделы подпрограммы
2.1. Обоснование необходимости разработки подпро-

граммы
В Ачинском районе по состоянию на 01 января 2014 г. 

проживает 3778 несовершеннолетних. Из них на учете в ко-
миссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Ад-

министрации Ачинском районе состоит 66детей, что состав-
ляет 1,7% от общего числа детей, проживающих в районе. Из 
них: 41 ребенок проживает в семьях, находящихся в социально 
опасном положении, 25 несовершеннолетних состоят на учете 
как вступившие в конфликт с законом.Состоит на учете по ос-
нованиям: за совершение общественно опасного деяния – 15 
человек, употребление спиртных напитков – 2 человека, осуж-
денных условно – 1 подросток, совершивших преступления – 4 
человека.

Всего на территории Ачинского района зарегистрировано 
2169 семьи, из них на учете в КДН и ЗП Ачинского района по 
состоянию на 01 января 2014 г. состоит 18 семей, находящих-
ся в социально опасном положении, что составляет 0,8% от 
общего числа семей, проживающих в районе.  Если сравни-
вать с аналогичным периодом прошлого года(далее – АППГ) 
на учете в комиссии состояло 56 детей, что составляло 1,8% 
от общего количества детей в районе, из них 23 подростка 
вступивших в конфликт с законом, 16 семей, находящихся в 
социально опасном положении, что составляло 0,5% от обще-
го числа семей, проживающих в районе. Таким образом, на 
территории района происходит незначительный рост количе-
ства несовершеннолетних и семей, находящихся в социально 
опасном положении.

В 2013 г. в комиссию поступило 105 дел об администра-
тивных правонарушениях,  что на 27 дел больше, чем в 2012 
г. На заседаниях Комиссии рассмотрено 11 административных 
материалов в отношении несовершеннолетних (в 2012 г. – 18), 
что составляет 10,5% от общего количества административных 
дел. 50% правонарушений, совершаемых несовершеннолет-
ними, связаны с употреблением спиртных напитков - это либо 
распитие алкоголя в общественных местах, либо появление в 
общественных местах в состоянии алкогольного опьянения. В 
связи с этим просто необходимо проводить профилактическую 
работу с подростками, направленную на формирование у них 
позитивной жизненной позиции.

С 2013 г.на территории Ачинского района наблюдается 
тенденция к росту подростковой преступности. За 2013 г. не-
совершеннолетними совершено19 преступлений (АППГ – 14 
преступлений). В структуре подростковой преступности, как и 
прежде, преобладают имущественные преступления:  12 краж, 
2 угона, 1 разбой, 1 преступление, связанное с незаконным 
оборотом наркотических средств, 2 преступления совершены 
в состоянии алкогольного опьянения. Преступления соверши-
ли: учащиеся школ – 6 человек, учащиеся учреждений началь-
ного и среднего профессионального образования –  6 человек, 
2 подростка не учатся и не работают.

Одной из причин совершения несовершеннолетними пре-
ступлений является то, что зачастую подростки не осознают 
своей виновности в содеянном, так как судом в отношении них 
избирается мера наказания, не связанная с реальным лише-
нием свободы. Второй причиной роста подростковой преступ-
ности является гуманизация законодательства в отношении 
несовершеннолетних, что порождает у преступников чувство 
безнаказанности. В качестве условий, способствующих совер-
шению преступлений, выступают слабый контроль со стороны 
родителей, а также  незанятость несовершеннолетних в сво-
бодное    от учебы время.

Таким образом, в Ачинском районе необходимо прово-
дить профилактику,   направленную на формирование такой 
жизненной позиции у детей, подростков и молодёжи, которая 
поможет избежать знакомства с наркотическими, психоак-
тивными веществами, алкоголем, табаком и вести здоровый 
образ жизни. Необходимо проведение мероприятий по ин-
формированию о проблемах наркомании, токсикомании, ал-
коголизма, табакокурения. Основная работа в ходе реализа-
ции Программы должна быть направлена на предупреждение 
развития наркомании, токсикомании, алкоголизма и табако-
курения и на формирование у детей и молодёжи ценностной 
ориентации на реализацию здорового образа жизни. Противо-
стоять наркомании, токсикомании, алкоголизму и связанной 
с ними преступностью возможно только при  взаимодействии 
всех служб системы профилактики, внедрении принципов здо-
рового образа жизни.

Вместе с тем обострение кризисных процессов в эко-
номике, нарастание социальной напряжённости в обществе 
усугубили проблемы социальной дезадаптации как взрослых, 

так и детей. Криминогенная обстановка остаётся напряжённой. 
При некотором снижении количества параметров уровень пра-
вонарушений среди несовершеннолетних стоит практически 
на одном месте, таких как совершение общественно-опасного 
деяния до достижения возраста, с которого наступает уголов-
ная ответственность, распитие пива и напитков, изготавливае-
мых на его основе, в общественных местах, а также появление 
в состоянии опьянения. 

Таким образом, система занятости в свободное от учёбы 
время, организация досуга детей и подростков требует даль-
нейшего развития. Для решения имеющихся проблем необхо-
димы целенаправленные скоординированные действия всех 
субъектов системы профилактики правонарушений в соот-
ветствии с действующим законодательством, в том числе и в 
рамках реализации Программы.

Во избежание ухудшения ситуации по совершению не-
совершеннолетними административных правонарушений, 
общественно опасных деяний и преступлений, в районе не-
обходимо постоянное и планомерное проведение  комплек-
са профилактической работы с участием органов местного 
самоуправления Ачинского района,  служб, занимающихся 
профилактикой безнадзорности и правонарушений несовер-
шеннолетних, общественных объединений и организаций, что 
предполагает необходимость принятия дополнительных мер и 
использование программно-целевого метода планирования.

Реализацию указанных дополнительных мер необходи-
мо распространить на долгосрочный период для обеспечения 
устойчивого снижения напряженности в сфере правонаруше-
ний и преступлений среди несовершеннолетних.

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

Цель подпрограммы - повышение эффективности работы 
системы профилактики  правонарушений, снижение количе-
ства правонарушений и преступлений среди несовершенно-
летних и молодёжи на территории Ачинского района, выявле-
ние причин и условий нарушения общественного  порядка на 
территории Ачинского района.

Задачи подпрограммы:
- формирование у несовершеннолетних и молодёжи пра-

восознания и активной гражданской позиции;
- привлечение большего количества несовершеннолетних 

и молодёжи к участию в общественной, культурной и спортив-
ной жизни района, отвлечение молодежи  от вредных привы-
чек, приобщение к здоровому образу жизни;

-содействие  правоохранительным органам  в охране 
общественного порядка  на территории Ачинского района.

Подпрограмма реализуется  2014 – 2018 г. одним этапом.
Целевыми  индикаторами  реализации  подпрограммы 

являются:
- снижение уровня преступности  и правонарушений  сре-

ди несовершеннолетних  района:
2014 г.-   на 2% по сравнению с 2013 г.;
2015 г. – на 2 % по сравнению с 2014 г.;
2016 г. – на 2 % по сравнению с 2015 г.;
2017 г. – на 2% по сравнению  с 2016 г.;
2018 г. – на 2% по сравнению  с 2017 г.
- сокращение количества семей, находящихся  в социаль-

но-опасном  положении:
2014 г. - на 2% по сравнению с 2013 г.;
2015 г. – на 2 % по сравнению с 2014 г.;
2016 г. – на 2% по сравнению с 2015 г.;
2017 г. – на 2% по сравнению с 2016 г.;
2018 г. – на 2% по сравнению  с 2017 г.
Специфика подпрограммы заключается в ее социально-

профилактическом характере, что предопределяет в качестве 
эффекта от реализации подпрограммных мероприятий сниже-
ние количества правонарушений и преступлений среди несо-
вершеннолетних посредством проведения профилактических 
мероприятий, формирование негативного отношения  к упо-
треблению алкогольной продукции и наркотиков, к соверше-
нию преступлений и правонарушений. 

Реализация подпрограммы позволит обеспечит форми-
рование позитивных моральных и нравственных ценностей, 
выбор подростками здорового образа жизни.

2.3. Механизм реализации подпрограммы
Организацию исполнения процесса реализации под-

программы осуществляет Администрация Ачинского района 
в лице правового отдела. Соисполнители подпрограммы: от-
ветственный секретарь КДН и ЗП Администрации Ачинского 
района, управление образования, отдел культуры, физической 
культуры  и молодежной политики Администрации района,  
осуществляют взаимодействие  с правоохранительными орга-
нами в части обмена  информацией,   необходимой для  эф-
фективного исполнения  мероприятий подпрограммы, а также 
с межведомственной комиссией по профилактике правонару-
шений на территории Ачинского района.

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее 
выполнения

Организацию управления подпрограммой осуществляет 
правовой отдел Администрации Ачинского района.

Текущий контроль за исполнением подпрограммы осу-
ществляет отдел экономического развития территории Адми-
нистрации Ачинского района путем применения системы мо-
ниторинга, определения промежуточных результатов оценки 
реализации мероприятий  подпрограммы.

Правовой отдел для обеспечения мониторинга и анализа 
хода реализации подпрограммы организует ведение и пред-
ставление ежеквартальной (за первый, второй, третий кварта-
лы) и годовой отчетности.

Отчеты о реализации подпрограммы  в целом представ-
ляются правовым отделом одновременно в отдел  экономиче-
ского развития  и финансовое управление, ежеквартально не 
позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, 
по итогам  года – до 15 февраля года, следующего за отчет-
ным.

Правовой отдел  ежегодно уточняет целевые показатели 
и затраты   по мероприятиям, механизму  реализации подпро-
граммы, составу  исполнителей   с учетом выделяемых на ее 
реализацию финансовых средств.

2.5. Оценка социально-экономической эффективности
Оценка социально-экономической эффективности от 

реализации подпрограммы  заключается в количественном 
сравнении данных, полученных до и после реализации меро-
приятий подпрограммы, мониторинге за определенный отре-
зок времени.

Реализация подпрограммы позволит снизить количество 
преступлений и правонарушений, совершаемых несовершен-
нолетними района, количество семей, находящихся в соци-
ально опасном положении, максимально охватить подростков 
досуговой деятельностью и занятостью во внеурочное время, 
повысить эффективность социально-реабилитационной ра-
боты с детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации, 
социально опасном положении, совершающими противоправ-
ные действия через активизацию деятельности органов и уч-
реждений системы профилактики безнадзорности и правона-
рушений несовершеннолетних.

Методы оценки эффективности реализации подпрограм-
мы:

- мониторинг проводимых мероприятий;
- сравнительный анализ полученных результатов при про-

ведении мероприятий;
- отчеты о реализации мероприятий подпрограммы;
- ежегодная оценка эффективности реализации подпро-

граммы.
2.6. Мероприятия подпрограммы
Перечень подпрограммных мероприятий приводится в 

приложении № 1 к настоящей подпрограмме, реализуемой в 
рамках муниципальной программы, в табличном варианте.

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

Мероприятия подпрограммы финансируются за счет 
средств районного бюджета  в объеме финансирования  35,0 
тыс. руб.:

2014 г. – 15,0 тыс. руб.
2015 г. –  5,0 тыс. руб.
2016 г. –  5,0 тыс. руб.
2017 г. –  5,0 тыс. руб.
2018 г. – 5,0 тыс. руб.
Другие источники финансирования не привлекаются.
Объем финансирования подлежит ежегодному уточне-

нию после формирования бюджета.
Приложение к подпрограмме

Мероприятия  подпрограммы «Мероприятия по профилактике правонарушений  на территории Ачинского района»

Наименование  программы, подпрограммы ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы Ожидаемый результат от реализации подпрограммного 
мероприятия (в натуральном выражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. Итого на 
период

Цель  подпрограммы: - повышение эффективности  работы системы  профилактики  правонарушений  на территории Ачинского района
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Задача 1 - формирование у несовершеннолетних и молодёжи правосознания и активной гражданской позиции

Мероприятие 1.1
Разработка и печать информационных плакатов и бу-
клетов

Администрация Ачинского 
района (КДН и ЗП)

812 0113 1510081160 240 5,0 0 5,0 5,0 5,0 20,0 Повышение уровня правовой грамотности населения 
района

Мероприятие 1.2
Районное мероприятие «Безопасное колесо»

Управление образо-
вания Администрации 
Ачинского района

875 0709 151хххх ххх 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Повышение уровня знаний правил дорожного движения 
среди учащихся, профилактика правонарушений в об-
ласти дорожного движения

Мероприятие 1.3
Оформление тематических стендов («Знать, чтобы не 
оступиться», «Школа жизни»)

- - - - - - повышение правовой грамотности

Мероприятие 1.4
проведение профилактических акций и мероприятий

- - - - - - снижение количества  правонарушений, повышение 
уровня правовой культуры

Итого по задаче № 1 5,0 0,0 5,0 5,0 5,0 20,0

Цель подпрограммы: Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних  на территории Ачинского района

Задача 2 - привлечение несовершеннолетних  и молодёжи к участию в общественной, культурной и спортивной жизни района, приобщение к здоровому образу жизни

Мероприятие 2.1. 
Социально-реабилитационный турнир «Юность При-
чулымья»

МБУ МЦ «Навигатор» 812 0707 1518777 612 10,0 5,0 0,0 0 ,0 0,0 15,0 Социальная реабилитация подростков, находящихся в 
трудной жизненной ситуации и социально опасном по-
ложении, отвлечение их от вредных привычек

Мероприятие 2.2.
организация и проведение дискуссионных площадок, 
диспутов для молодёжи по пропаганде здорового об-
раза жизни 

Администрация Ачинского 
района

- - - - - - повышение уровня  правовых знаний, формирование 
здорового образа; будет организовано не менее 2 дис-
куссионных площадок

Мероприятие 2.3.
Привлечение  молодёжи к участию в спортивно-массо-
вых  и оздоровительных мероприятиях

Администрация Ачинского 
района

- - - - - - формирование здорового образа жизни

Итого по задаче № 2 10,0 5,0 0,0 0,0 0,0 15,0

Задача 3 Содействие правоохранительным органам  в охране  общественного порядка на территории Ачинского района

Мероприятие 3.1.
Проведение совместных  совещаний с правоохрани-
тельными органами  по вопросу  организации охраны 
общественного порядка на территории Ачинского рай-
она

Администрация Ачинского 
района

- - - - - - Повышение уровня охраны общественного порядка на 
территории района

Итого по задаче № 3 - - - - - -

ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ: 15,0 5,0 5,0 5,0 5,0 35,0

Приложение к подпрограмме

Мероприятия  подпрограммы «Мероприятия по профилактике правонарушений  на территории Ачинского района»

Приложение № 3 к программе

Подпрограмма 2.  «Профилактика наркомании, алкоголизма и пьянства в Ачинском районе» 
1. Паспорт подпрограммы

Наименование        
подпрограммы           

профилактика наркомании, алкоголизма 
и пьянства в Ачинском районе

Наименование 
муниципальной 
программы

«Обеспечение общественного порядка и 
противодействие коррупции»

Муниципальный 
заказчик – ко-
ординатор про-
граммы (право-
вой отдел)

Администрация Ачинского района

И с п ол н и т ел и 
мер о п р и я т и й 
подпрограммы, 
главные распо-
рядители бюд-
жетных средств           

Администрация Ачинского района:
1.Управление образования;
2.Отдел культуры, физической культуры и 
молодежной политики;
3.Отдел сельского хозяйства;
4.МБУ МЦ «Навигатор»

Цель 
подпрограммы     

Повышение  эффективности  работы 
системы  профилактики в области  рас-
пространения  наркомании и алкоголизма 
в районе.

Задачи подпро-
граммы

1) формирование в обществе негативно-
го отношения к незаконному потребле-
нию алкоголя, наркотических средств;
2) снижение масштабов распространения 
наркотических средств;
3) повышение уровня компетентности 
специалистов, работающих с несовер-
шеннолетними  и молодежью, осущест-
вляющих деятельность  по профилактике 
наркомании  и алкоголизма.

Целевые инди-
каторы  подпро-
граммы    

1)количество подростков и молодёжи в 
возрасте от 12 до 30 лет, вовлеченных в 
профилактические мероприятия;
2)количество специалистов, работающих 
с детьми, несовершеннолетними и моло-
дёжью, осуществляющих  деятельность 
по профилактике наркомании, пьянства и 
алкоголизма, повысивших  уровень ком-
петентности в данной сфере за период 
реализации;
3)величина площадей уничтоженных 
очагов дикорастущей конопли за период 
реализации подпрограммы;

Сроки  реали-
зации подпро-
граммы

2014 - 2018 годы

Объемы и ис-
точники финан-
сирования под-
программы      

Общий объем финансирования за счет 
средств краевого бюджета 350,8 тыс. ру-
блей, из них по годам:
2014 год – 178,2 тыс. рублей, 
2015 год – 172,6 тыс. рублей,
2016 год –  0,00 тыс. рублей,
2017 год –  0,00 тыс. рублей,
2018 год – 0,00 тыс. рублей.
Общий объем финансирования за счет 
средств местного бюджета 83,8 тыс. ру-
блей, из них по годам:
2014 г. – 51,8 тыс. руб.
2015 г. – 32,0 тыс. руб.
2016 г. – 0,0 тыс. руб.
2017 г. – 0,0 тыс. руб.
2018 г. – 0,0 тыс. руб.

Система органи-
зации контроля 
за исполнением 
подпрограммы

контроль за ходом реализации подпро-
граммы
осуществляет Заместитель Главы района 
по финансово-экономическим вопросам, 
отдел экономического развития террито-
рии Администрации района,  финансовое 
управление Администрации Ачинского 
района        

       
2.1 Постановка общерайонной проблемы и обоснование 

необходимости разработки подпрограммы
Проблема злоупотребления наркотическими  вещества-

ми,  алкоголем и его суррогатами, остро стоит перед Ачинским 
районом. По данным КГБУЗ «Красноярского краевого нарколо-

гического диспансера № 1» на 01.07.2013 на учёте состоит 64 
жителя Ачинского района.  Несовершеннолетних, состоящих 
на учете с диагнозом «Наркомания» нет. По сравнению с 2011 
годом это цифра выросла в несколько раз (на учете состояло 
всего 20 чел.). По сравнению с 2011 г. произошло снижение 
количества несовершеннолетних,  состоящих на учете.  В нар-
кологическом диспансере состоит за употребление спиртных 
напитков: 2010-4чел., 2011- 7чел., 2012- 4 чел.; за употребле-
ние наркотических средств: 2010- 3чел., 2011г -6чел., 2012г- 
5чел., 2013 – 5.

Статистика не отражает реальной ситуации. Незначи-
тельное число состоящих на учете подростков свидетельству-
ет  о низком взаимодействии правоохранительных органов с 
лечебными учреждениями. Большинство жителей района зло-
употребляющие спиртными напитками не желают проходить 
лечение или же вовсе не видят в этом необходимости.    

Актуальность рассматриваемой проблемы обусловлива-
ется значительными масштабами социально-экономического 
ущерба, наносимого району потребителями наркотических 
средств, который можно условно разделить на: потери систе-
мы образования, медицинский, социальный и экономический. 

Потери системы образования выражаются в: 
- снижении внутришкольной дисциплины, успеваемости 

учащихся и студентов; 
- росте криминогенности среды в образовательных уч-

реждениях; 
- искажении духовных ценностей у молодежи. 
Итогом этого становятся: незавершенное среднее и выс-

шее профессиональное образование (часто - незаконченное 
основное общее образование), нереализованные жизненные 
цели и устремления, непрофессионализм и, как следствие, не-
устроенность в жизни. 

Медицинский ущерб включает в себя такие последствия 
употребления наркотических средств, как рост заболеваемо-
сти гепатитами В и С, ВИЧ-инфекцией, заболеваниями, пере-
дающимися половым путем, и другими; рост общей заболе-
ваемости; увеличение числа самоубийств среди молодежи. 
Колоссальные средства тратятся на лечение, содержание в 
стационарах и оплату временной нетрудоспособности граждан 
по множеству различных соматических заболеваний и травм, 
связанных с употреблением наркотических средств. Привлека-
ются значительные материальные средства, необходимые для 
лечения и реабилитации. 

Социальный ущерб, проявляющийся во всем негативном 
многообразии, сводится к следующему: 

- криминализация общества; 
- деформация общественных ценностей; 
- ухудшение демографических показателей (в том числе 

ранняя смертность и снижение рождаемости в ближайшем бу-
дущем). 

Экономический ущерб проявляется в  затратах значи-
тельных бюджетных средств на обслуживание и лечение за-
висимых от наркотических средств. 

Таким образом, разработка и реализация мер, направ-
ленных на недопущение распространения наркомании на 
территории Ачинского района требует принятия данной под-
программы. Это позволит повысить эффективность работы 
всех заинтересованных организаций и ведомств, работающих 
в сфере профилактики наркомании.

Одной из причин  возникновения данной проблемы явля-
ется наличие собственной наркосырьевой базы. Доступность 
растительного сырья и простота изготовления из него наркоти-
ков привлекают внимание как производителей, так и потреби-
телей, а также являются существенным фактором  вовлечения  
в употребление наркотиков несовершеннолетних. В районе 
продолжает преобладать негативно-ориентированный подход 
к профилактике алкоголизма, наркомании среди учащихся, 
характеризующийся массовым информированием молодежи 
о вреде наркотиков, использованием стратегии запугивания, 
преобладанием массовых форм профилактики. Позитивно 
ориентированные стратегии, направленные на формирование 
у молодежи жизненных навыков (преодоление стресса, приня-
тие решений, отстаивание своей позиции и др.) используются 
крайне редко. Общественность слабо вовлечена в процесс 
профилактики алкоголизма, наркомании и токсикомании, мало 
используется потенциал семьи. 

В ходе реализации мероприятий подпрограммы могут 
возникнуть различные риски, которые условно могут быть раз-
делены на группы:

1) риски, обусловленные внешними факторами, на ко-
торые исполнитель не может оказать существенного влияния 
(риски финансового обеспечения, плохие погодные условия);

2) риски, обусловленные внутренними факторами, зави-
сящими от исполнителя (организационные, связанные с воз-

можной неэффективной организацией выполнения мероприя-
тий подпрограммы).

В целях управления указанными рисками в процессе реа-
лизации подпрограммы предусматривается:

- детальное планирование хода реализации подпрограм-
мы;

- оперативный мониторинг выполнения мероприятий под-
программы. 

При неподходящих  погодных условиях сроки уничтоже-
ния дикорастущей конопли будут продлены.

В целом реализация подпрограммы позволит не допу-
стить ухудшения ситуации с распространением наркомании  и 
алкоголизма в районе, обеспечит формирование позитивных 
моральных и нравственных ценностей, определяющих  отри-
цательное отношение к незаконному потреблению наркотиков, 
выбор здорового образа жизни.

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

Цель подпрограммы: повышение эффективности  работы 
системы профилактики  в области распространения  наркома-
нии и алкоголизма в районе.

Мероприятия подпрограммы разделены  три  раздела, 
мероприятия каждого из них в совокупности нацелены на ре-
шение данной проблемы.

 Задача 1. Формирование в обществе негативного отно-
шения к незаконному потреблению алкоголя и  наркотических 
средств.

Одним из приоритетов подпрограммы является соци-
ально-профилактическая работа с населением. Для решения 
данной задачи на базе молодёжного центра  «Навигатор» 
создана добровольческая организация «Шаг навстречу».  Ос-
новным направлением деятельности, которой будет являться 
координирование и проведение профилактических акций и ме-
роприятий в районе. Это позволит сформировать у населения 
неприязненное отношение к наркотикам и алкоголю. Серия 
тематических творческих конкурсов (социальной рекламы, 
баннеров, рисунков) позволит привлечь внимание обществен-
ности  к проблеме отказа от алкоголя и вреда наркотиков.

Задача 2. Повышение уровня компетентности специали-
стов, работающих с несовершеннолетними и молодёжью и 
осуществляющих деятельность по профилактике наркомании 
и алкоголизма.

Для повышения компетентности специалистов, работаю-
щих с несовершеннолетними и молодёжью и осуществляющих 
деятельность по профилактике наркомании и алкоголизма бу-
дут проведены семинары, тренинги по современным техноло-
гиям и методам профилактики.

Задача 3. Снижение масштабов распространения нарко-
тических средств.

Для решения данной задачи  разработан комплекс меро-
приятий по уничтожению очагов дикорастущей конопли.

Сроки выполнения подпрограммы: 2014 - 2018 годы.
Целевыми индикаторами, позволяющими измерить до-

стижение цели подпрограммы, являются:
- количество подростков и молодёжи в возрасте от 12 до 

30 лет, вовлеченных в профилактические мероприятия: 2014 
год – 350 человек; 2015 год - 400 человек; 2016 год - 450  чело-
век, 2017 год – 480 человек, 2018 год – 500 человек; 

- количество специалистов, работающих с детьми, несо-
вершеннолетними и молодёжью, осуществляющих  деятель-
ность по профилактике наркомании, пьянства и алкоголизма, 
повысивших  уровень компетентности в данной сфере; за пе-
риод реализации программы 90 человек: 2014 год – 25 специ-
алистов; 2015 год – 20 специалистов; 2016 год – 25 специали-
стов, 2017 году – 20 специалистов; 2018 год – 20 специалистов;

- величина площадей уничтоженных очагов дикорасту-
щей конопли за период реализации подпрограммы 646,8 га: 
2014 год – 125,7 га; 2015 год – 144,0 га; 2016 год - 125,7 га., 
2017 год - 125,7 га.; 2018 год - 125,7 га.

2.3 Механизм реализации подпрограммы
Реализацию подпрограммы осуществляют:
-отдел культуры, физической культуры и молодёжной 

политики Администрации Ачинского района в части  форми-
рования в обществе негативного  отношения  к незаконному  
потреблению алкоголя, наркотических средств;

-управление образования Ачинского района, в части по-
вышения уровня компетентности специалистов, работающих  
с несовершеннолетними  и молодежью и осуществляющих  
деятельность по профилактике  наркомании и алкоголизма;

-отдел сельского хозяйства Администрации Ачинского 
района, в части снижения масштабов распространения  нар-
котических  средств .

Финансовое обеспечение мероприятий подпрограммы 
осуществляется за счет средств районного и краевого бюджета. 

Распорядителями бюджетных средств подпрограммы 
являются Администрация Ачинского района, управление об-
разования Администрации  района, отдел сельского хозяйства 
Администрации района. 

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом её 
выполнения

Организация управления подпрограммой осуществляет-
ся правовым отделом Администрации района.

Контроль за целевым использованием средств районного 
бюджета осуществляет  финансовое управление Администра-
ции района. 

Правовой отдел для обеспечения мониторинга  и анали-
за хода  реализации подпрограммы  организует  ведение  и 
представление  ежеквартальной (за первый, второй и третий 
кварталы) и годовой отчетности.

Соисполнители подпрограммы (управление образования, 
отдел культуры, физической культуры и молодежной политики, 
отдел сельского хозяйства)  по запросу ответственного  ис-
полнителя  представляют  информацию  о реализации  под-
программы  в части  исполняемых мероприятий  в сроки и по 
форме, установленной правовым  отделом (ежеквартально, 
не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным квар-
талом, по итогам года – до 10 февраля года, следующего за 
отчетным).

Отчеты о реализации подпрограммы в целом  пред-
ставляются  правовым отделом   одновременно в отдел эко-
номического развития территорий  и финансовое управление  
ежеквартально не позднее 15 числа месяца, следующего за 
отчетным кварталом, по итогам года – до 15 февраля года, 
следующего за отчетным.

В министерство сельского хозяйства и продовольствен-
ной политики Красноярского края в срок до 1 октября текущего 
финансового года предоставляется отчет о целевом использо-
вании субсидии на проведение работ по уничтожению очагов 
дикорастущей конопли на территории Ачинского района. 

Вопрос о выполнении мероприятий подпрограммы еже-
годно заслушивается на заседаниях антинаркотической комис-
сии Ачинского района.

2.5. Оценка социально-экономической эффективности
Социальная эффективность реализации мероприятий 

подпрограммы будет выражена в улучшении качества  и про-
должительности жизни, повышение информированности и 
формировании здорового образа жизни, снижении социальной 
и психологической напряжённости в обществе в следствии 
угрозы распространения наркомании.

Конечными результатами реализации подпрограммы яв-
ляются:

- ежегодное увеличение количества  подростков и моло-
дёжи в возрасте от 12 до 30 лет, вовлеченных в профилакти-
ческие мероприятия:

 2014 год –350 человек, 2015 год - 400 человек, 2016 год 
- 450  человек, 2017 год – 480 человек; 2018 год – 500 человек;

-количество специалистов, работающих с детьми, несо-
вершеннолетними и молодёжью, осуществляющих  деятель-
ность по профилактике наркомании, пьянства и алкоголизма, 
повысивших  уровень компетентности в данной сфере; за 
период реализации подпрограммы 90 человек: 2014 год – 25 
специалистов, 2015 год – 20 специалистов, 2016 год – 25 спе-
циалистов, 2017 год – 20 специалистов, 2018 год – 20 специ-
алистов,

- величина площадей уничтоженных очагов дикорасту-
щей конопли за период реализации подпрограммы 646,8 га: 
2014 год – 125,7 га; 2015 год – 144,0 га; 2016 год - 125,7 га., 
2017 год – 125,7 га., 2018 год – 125,7 га.

2.6. Мероприятия подпрограммы
Перечень мероприятий подпрограммы приведён в при-

ложении № 1 .
2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых 

затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием 
источников финансирования

Мероприятия подпрограммы реализуются за счёт средств 
краевого и районного бюджетов. 

Объём расходов средств краевого бюджета на реали-
зацию мероприятий подпрограммы составляет 350,8 тыс. ру-
блей: 2014 год – 178,2 тыс. рублей, 2015 год – 172,6 тыс. ру-
блей, 2016 год – 0,00 тыс. рублей, 2017 год – 0,00 тыс. рублей, 
2018 год – 0,00 тыс. рублей.

Объем расходов средств районного бюджета на реализа-
цию мероприятий подпрограммы составляет 83,8 тыс. рублей, 
из них: 2014 год – 51,8 тыс. рублей, 2015 г. – 32,0 тыс. рублей, 
2016 г. – 0,0 тыс. рублей, 2017 г. – 0,0 тыс. рублей, 2018 г. – 0,0 
тыс. рублей.

Объемы финансирования уточняются при   формирова-
нии бюджета на очередной финансовый год.
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Наименование  программы, подпрограммы ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия 
(в натуральном выражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. Итого на 
период

Цель подпрограммы: Повышение  эффективности работы системы профилактики в области распространения   наркомании и алкоголизма в Ачинском районе.

Задача 1. Формирование в обществе негативного отношения к незаконному потреблению алкоголя и наркотических средств.

Мероприятие 1.1.
Проведение акции, приуроченной к Международному 
дню борьбы с наркоманией

Администрация района (спе-
циалист по МП)

812 0707 1528773 240 5,0 0 0,0 0,0 0,0 5,0 Развитие творческого потенциала молодёжи как основного барьера в 
препятствовании их вовлечения в немедицинское потребление нарко-
тиков – до 200 человек в возрасте 13-30лет

Мероприятие 1.2. 
Проведение профилактической акции «Профилакти-
ческий автобус»

Управление образования Ад-
министрации района

875 0707 1528775 240 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,0 Формирование у несовершеннолетних негативного отношения к пьян-
ству, наркомании, пропаганда здорового образа жизни

Мероприятие 1.3. 
Проведение районного антинаркотического фестива-
ля «Ради жизни» (конкурсы  видеороликов, социаль-
ных плакатов, фоторабот и т.д.)

Администрация района (спе-
циалист по МП)

812 0707 1528773 610 15,0 10,0 0,0 0,0 0,0 25,0 Стимулирование творческой активности молодёжи. В фестивале при-
мут участие не менее 100 детей и молодёжи по годам

Мероприятие 1.4. 
Обеспечение деятельности молодёжной доброволь-
ческой организации «Шаг навстречу» (проведение 
семинаров, слётов, фестивалей)

МБУ «МЦ Навигатор» 812 0707 1528774 610 20,0 20,0 0,0 0,0 0,0 40,0 В деятельность организации будет вовлечено не менее 10 человек, 
основным направлением деятельности которой будет являться коор-
динирование и проведение профилактических акций и мероприятий. 
Ежегодно организацией будет проведено не менее  10 профилактиче-
ских акций и мероприятий в районе.

Мероприятие 1.5. 
Организация и проведение дискуссионных площадок 
для детей и молодежи с целью создания психологи-
ческого иммунитета у детей и молодежи к предложе-
нию употребления наркотиков, алкоголя и табака.

Управление образования Ад-
министрации района

- - - - - - Формирование критического отношения к рекламе, выработка навыков 
преодоления сложных жизненных ситуаций, оптимизация семейных и 
межличностных отношений

Мероприятие 1.6. 
Проведение районного велопробега «Жизнь без нар-
котиков!»

Администрация района (отдел  
культуры, физической культу-
ры и молодежной политики)

- - - - - - Ежегодно будет охвачено более 150 велосипедистов, объединенных 
идеей здорового образа жизни, будет привлечено внимание обще-
ственности к проблеме отказа от алкоголя и вреда наркотиков.
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Итого по задаче  1. 50,0 30,0 0,0 0,0 0,0 80,0

Задача 2. Повышение уровня компетентности специалистов, работающих с несовершеннолетними и молодёжью и осуществляющих деятельность по профилактике наркомании и алкоголизма

Мероприятие 2.1. 
Проведение семинаров, тренингов для педагогов, 
работников учреждений культуры и молодежных ли-
деров по освоению технологий антинаркотической и 
профилактической работы

Управление образования Ад-
министрации района

- - - - - - Повышение уровня профессиональной работы 75 специалистов (по 
25 специалистов ежегодно) современным технологиям профилактики 
среди несовершеннолетних и молодежи

Мероприятие 2.1. 
Проведение семинаров-тренингов для социальных 
педагогов образовательных учреждений по освое-
нию современных технологий выявления предраспо-
ложенности к употреблению ПАВ и алкоголя у несо-
вершеннолетних

Управление образования Ад-
министрации района

- - - - - - Обучение 75 специалистов современным технологиям и методам про-
филактики наркомании с последующим внедрением их в практику (25 
специалистов ежегодно)

Мероприятие 2.3. 
Проведение семинаров- тренингов для педагогов по 
профилактике ВИЧ и СПИДа в молодежной среде

Управление образования Ад-
министрации района

- - - - - - Ежегодно 12 специалистов (всего 36 специалистов) будет обучено со-
временным технологиям профилактики ВИЧ И СПИДа в  молодежной 
среде

Итого по задаче  2. - - - - - -

Задача 3. Снижение масштабов распространения наркотических средств

Мероприятие 3.1. 
Проведение работ по инвентаризации земель - оча-
гов произрастания дикорастущих наркосодержащих 
растений

Администрация района (отдел 
сельского хозяйства)

- - - - - - Выявление земель -очагов произрастания дикорастущих наркосодер-
жащих растений, определение собственников земель для последую-
щей работы, направленной на уничтожение наркосодержащих рас-
тений

Мероприятие 3.2. 
Уничтожение очагов дикорастущей конопли на тер-
ритории Ачинского района механическим способом

Администрация района (отдел 
сельского хозяйства)

812 0412 1528421 244 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Уничтожение очагов дикорастущей конопли механическим способом  
на ежегодно уточняемых площадях, согласно  проведенной инвента-
ризации

Мероприятия 3.3. 
Уничтожение очагов дикорастущей конопли на терри-
тории Ачинского района химическим способом

Администрация района (отдел 
сельского хозяйства)

812 0412 1527451 244 178,2 172,6 0,0 0,0 0,0 350,8 Уничтожение очагов дикорастущей конопли  за период реализации 
подпрограммы 646,8 га:
2014 г. – 125,7 га;
2015 г. – 144,0 га;
2016 г. – 125, 7 га;
2017 г. – 125,7 га;
2018 г. – 125,7 га.

812 0412 1528451 244 1,8 2,0 0,0 0,0 0,0 3,8

Итого по задаче 3. 180,0 174,6 0,0 0,0 0,0 354,6

Всего по подпрограмме: 230,0 204,6 0,0 0,0 0,0 434,6
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Мероприятия подпрограммы «Профилактика наркомании, алкоголизма и пьянства в Ачинском районе» 

Приложение № 4 к   программе

Подпрограмма 3.  «Мероприятия  по противодействию  коррупции в Ачинском районе»
1. Паспорт подпрограммы

Наименование 
подпрограммы

Мероприятия  по противодействию  кор-
рупции вАчинском районе

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

Обеспечение общественного порядка  и 
противодействие  коррупции

Муниципальный 
заказчик - коор-
динатор подпро-
граммы

Администрация Ачинского района (право-
вой отдел)

Исполни тели 
мероприя тий 
подпрограммы, 
главные рас-
п о р я д и т е л и 
б ю д ж е т н ы х 
средств 

Администрация Ачинского района 
(Правовой отдел
Специалист по связям с общественно-
стью и СМИ)

Цель и задачи 
подпрограммы

Цель: 
Противодействие коррупции путем повы-
шения  эффективности деятельности  Ад-
министрации Ачинского района, муници-
пальных  учреждений  за счет  снижения  
коррупционных рисков.
Задачи:
- выявление фактов коррупции   среди му-
ниципальных служащих Ачинского райо-
на путем приема информации от граждан, 
юридических лиц о фактах коррупции вА-
чинском районе посредством использо-
вания «телефона доверия», «ящика  для 
обращений»;
- антикоррупционная экспертиза муници-
пальных нормативно-правовых актов  и 
проектов  муниципальных нормативно-
правовых актов;
- коллегиальное обсуждение  вопросов  
по противодействию коррупции  и испол-
нению мероприятий ежегодного плана 
работы Администрации Ачинского района 
по противодействию коррупции;

Целевые инди-
каторы

- проведение антикоррупционной экспер-
тизы  проектов  муниципальных  норма-
тивно-правовых актов на предмет выяв-
ления  коррупцигенных  факторов;

-организация и проведение заседаний 
Межведомственной комиссии по проти-
водействию коррупции на территории  
Ачинского района;
-опубликование в газете «Уголок России» 
и на официальном сайте  муниципаль-
ного образования «Ачинский район»  
информации антикоррупционной направ-
ленности.

Сроки реали-
зации подпро-
граммы

2014-2018 г.г.

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

Реализация мероприятий подпрограммы  
осуществляется за счет  средств  район-
ного бюджета. 
2014 г. – 5,0 тыс. руб.;
2015 г. – 0,0 тыс.руб.;
2016 г. – 5,0 тыс. руб.;
2017 г. – 5,0 тыс. руб.;
2018 г. – 5,0 тыс. руб.

Система ор-
г а н и з а ц и и 
контроля за 
исполнением 
подпрограммы

Глава Ачинского района;
Финансовое управление Администрации 
Ачинского района;
Отдел экономического  развития терри-
тории Администрации Ачинского района.

2. Основные разделы подпрограммы
2.1. Обоснование необходимости разработки подпро-

граммы
Мероприятия  по противодействию коррупции вАчинском 

районе являются комплексной мерой антикоррупционной  по-
литики, обеспечивающей  согласованное  применение  право-
вых, организационных  и иных мер, направленных на пред-
упреждение   коррупции, снижение  коррупционных рисков  в 
органах местного самоуправления Ачинского района, достиже-
ние наибольшей  эффективности  мер  пресечения использо-
вания  служебного  положения в корыстных  целях, повышения  
ответственности  должностных лиц.

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

Мероприятия по противодействию коррупции     на терри-
тории Ачинского района должны  основываться на  принципах 
законности, гласности и  положении о том, что коррупция есть 
одно  из  проявлений  низкой эффективности  политической, 
экономической, управленческой  и социальной  сферы обще-
ства.

Основными целями выполнения подпрограммы являет-

ся совершенствование методов противодействия коррупции, 
повышение эффективности  деятельности органов местного 
самоуправления Ачинского района  за счет снижения корруп-
ционных рисков и  повышения ответственности  должностных 
лиц органов местного самоуправления  при исполнении своих 
служебных  обязанностей.

Основными задачами в выполнении подпрограммы яв-
ляются:

- антикоррупционная экспертиза муниципальных норма-
тивно-правовых актов  и проектов муниципальных  норматив-
но-правовых актов;

- выявление фактов коррупции   среди муниципальных 
служащих Ачинского района путем приема  информации от 
граждан, юридических лиц о фактах коррупции вАчинском рай-
оне посредством использования «телефона доверия», «ящика 
для обращений»;

-коллегиальное обсуждение вопросов  по противодей-
ствию коррупции и исполнению мероприятий ежегодного пла-
на работы Администрации Ачинского района по противодей-
ствию коррупции;

Подпрограмма реализуется  с 2014- 2018 г. одним этапом.
Целевыми индикаторами    реализации подпрограммы 

является:
-проведение антикоррупционной экспертизы  проектов  

муниципальных нормативно-правовых актов  на предмет  вы-
явления коррупционных  факторов:

2014 г. – 100 % проектов;
2015 г. – 100 % проектов;
2016 г. – 100 %  проектов;
2017 г.-  100 %  проектов;
2018 г. – 100 % проектов.
-организация и проведение заседаний Межведомствен-

ной комиссии  по противодействию коррупции:
2014 г. -  4 заседания;
2015 г. – 4 заседания;
2016 г. – 4 заседания;
2017 г. – 4 заседания;
2018 г. – 4 заседания.
- опубликование в газете «Уголок России»  и на офици-

альном сайте муниципального образования Ачинский район 
информации антикоррупционной направленности:

2014 г. – 2 публикации;
2015 г. – 2 публикации;
2016 г. – 2 публикации;
2017 г. – 2 публикации;
2018 г. – 2 публикации.
2.3. Механизм реализации подпрограммы
Организацию исполнения процесса  реализации подпро-

граммы  осуществляет  Администрация Ачинского района в 
лице правового отдела и ведущего специалиста (по связям с 
общественностью и  средствами массовой информации) во 
взаимодействии с Межведомственной комиссией  по противо-
действию коррупции Ачинского района, а именно:

-исполнение   мероприятий  для достижения поставлен-
ных задач;

-разработка и  утверждение  ежегодных планов  работы  
по противодействию  коррупции в соответствии с мероприяти-
ями подпрограммы.

Контроль за целевым и эффективным расходованием  

бюджетных средств, предусмотренных  на реализацию  меро-
приятий подпрограммы, в установленном порядке  осущест-
вляет Финансовое управление Администрации Ачинского 
района.

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее 
выполнения

Организацию управления подпрограммой  осуществляет 
правовой отдел Администрации Ачинского района.

Текущий контроль  за исполнением подпрограммы  осу-
ществляет отдел экономического  развития территории  Адми-
нистрации Ачинского района путем применения системы мо-
ниторинга, определения  промежуточных  результатов  оценки  
реализации мероприятий подпрограммы.

Правовой отдел  для обеспечения мониторинга и анализа 
хода реализации подпрограммы  организует ведение  и пред-
ставление  ежеквартальной ( за первый, второй и третий квар-
талы) и годовой отчетности.

Отчеты о реализации подпрограммы в целом представля-
ются правовым отделом одновременно в отдел экономическо-
го  развития территории и финансовое  управление ежеквар-
тально не  позднее 15 числа месяца, следующего  за отчетным 
кварталом, по итогам года – до 15 февраля года, следующего 
за отчетным.

2.5. Оценка социально-экономической эффективности
Реализация мероприятий подпрограммы  позволит  до-

стигнуть следующих социальных эффектов:
-сформировать в обществе нетерпимость к коррупцион-

ному поведению со стороны муниципальных служащих;
-повысить эффективность деятельности  органов мест-

ного самоуправления Ачинского района по противодействию 
коррупции;

-устранение коррупциогенных факторов, препятствующих  
созданию  благоприятных  условий  для привлечения  инвести-
ций в экономику Ачинского района;

-расширить систему  правового  просвещения населения;
-повысить роль и значимость  работы Межведомственной 

комиссии  по противодействию  коррупции;
-совершенствование   организационных  основ анти-

коррупционной экспертизы  нормативных правовых актов  и 
проектов нормативно-правовых актов, путем повышения ее 
результативности.

2.6. Мероприятия подпрограммы
Перечень подпрограммных мероприятий приводится в 

приложении № 1 к настоящей подпрограмме, реализуемой в 
рамках муниципальной программы, в табличном варианте.

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

Мероприятия подпрограммы финансируются за счет 
средств районного бюджета  в объеме финансирования 20,0 
тыс. руб.:

2014 г. – 5,0 тыс. руб.;
2015 г. – 0,0 тыс. руб.;
2016 г. – 5,0 тыс. руб.;
2017 г. -  5,0 тыс. руб.;
2018 г. – 5,0 тыс. руб.
Другие источники финансирования не привлекаются.
Объем финансирования подлежит ежегодному уточне-

нию после формирования  бюджета.

Приложение № 1 к подпрограмме «Мероприятия по противодействию  коррупции в Ачинском районе»

Мероприятия  подпрограммы «Мероприятия по противодействию коррупции в Ачинском районе»

Наименование  программы:
«Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции»
Подпрограмма:
«Мероприятия по  противодействию коррупции» 

ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), в том числе по годам Ожидаемый результат от реализации подпрограммно-
го мероприятия (в натуральном выражении)ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014  г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. Итого на 

период

Цель подпрограммы
Противодействие коррупции путем повышения эффективности деятельности Администрации Ачинского района, муниципальных учреждений  за счет снижения  коррупционных рисков

Задача 1 
Антикоррупционная экспертиза муниципальных норматвино-правовых актов и 
проектов муниципальных нормативно-правовых актов

- - - - - -

Мероприятие 1.1. 
Проведение антикоррупционной экспертизы муниципальных НПА и проектов 
НПА 

Х - - - - - - Выявление и устранение  коррупциогенных  факторов 
в муниципальных НПА и проектах НПА

Итого по задаче 1. - - - - - -

Задача 2 
Выявление фактов  коррупции среди муниципальных служащих Ачинского 
района путем приема  информации  от граждан, юридических лиц о фактах  
коррупции вАчинском районе  посредством использования «телефона дове-
рия», «ящика для обращений»

Мероприятие  2.1. 
Обеспечение  функционирования  в Администрации Ачинского района «теле-
фона доверия», путем размещения информации на официальном сайте  му-
ниципального образования Ачинский район, газете «Уголок России»,  в местах 
приема граждан – информации о его работе

х - - - - - - Быстрое предоставление информации от граждан 
и юридических лиц  о фактах коррупции  вАчинском 
районе

Мероприятие 2.2. 
Обеспечение функционирования  в Администрации Ачинского района «ящика  
для обращений», путем ежедневного принятия в рабочие дни  и регистрации  
поступившей информации специалистом правового отдела

х - - - - - - Быстрое поступление и регистрация информации о 
фактах коррупции  вАчинском районе

Итого по задаче 2. - - - - - -

Задача  3 
Коллегиальное  обсуждение  вопросов  по противодействию коррупции  и ис-
полнению  мероприятий ежегодного  плана работы по противодействию кор-
рупции  Администрации Ачинского района

- - - - - -

Мероприятие 3.1. 
Проведение совещаний с муниципальными служащими Ачинского района по  
изменениям  в законодательстве 

- - - - - - Коллегиальное принятие решений по противодей-
ствию коррупции на территории Ачинского района

Мероприятие 3. 2. 
Опубликование в газете «Уголок России» и на официальном сайте муници-
пального образования  Ачинский район информации антикоррупционной на-
правленности

Формирование в обществе и среди муниципальных 
служащих Ачинского района нетерпимого отношения  
к проявлениям коррупции через средства массовой 
информации

Мероприятие 3.3. 
Подготовка и разработка проектов, изготовление, приобретение буклетов, пла-
катов, памяток и рекомендаций для учреждений, предприятий, организаций, 
расположенных на территории, и прочих бланков, за исключением бланков 
строгой отчетности

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

812 0113 1530081240 240 5,0 0,0 5,0 5,0 5,0 20,0 Формирование в обществе нетерпимого отношения к 
проявлениям коррупции

Итого по задаче 3. 5,0 0,0 5,0 5,0 5,0 20,0

Всего по подпрограмме 5,0 0,0 5,0 5,0 5,0 20,0
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Приложение № 5 к программе

Подпрограмма 4.   «Организация деятельности средств массовой информации»
1. Паспорт подпрограммы

Наименование 
подпрограммы

«Организация деятельности средств мас-
совой информации»

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

«Обеспечение  общественного порядка и 
противодействие коррупции»

Муниципальный 
заказчик - коор-
динатор подпро-
граммы

Администрация Ачинского района (право-
вой отдел)

Исполни тели 
мероприя тий 
подпрограммы, 
главные распо-
рядители бюд-
жетных средств 

Администрация Ачинского района (веду-
щий специалист  по связям с обществен-
ностью и средствами массовой информа-
ции)

Цель и задачи 
подпрограммы

Цель: повышение эффективности дея-
тельности  средств массовой информа-
ции  по доведению  до жителей Ачинского 
района  официальной  информации  о 
социально-экономическом  и культурном 
развитии района, о деятельности  органов 
местного самоуправления  Ачинского рай-
она  и официальном  опубликовании му-
ниципальных правовых актов, в том числе 
с использованием сети «Интернет».
Задача:
-обеспечение публикации нормативно-
правовых актов органов местного само-
управления в газете «Уголок России» и 
размещения нормативно-правовых актов 
в сети Интернет на официальном сайте 
муниципального образования Ачинский 
район;
-информирование населения Ачинского 
района, города Ачинска и Красноярского 
края  о событиях Ачинского района.

Целевые инди-
каторы

1.Выпуск районной газеты «Уголок Рос-
сии»;
2. Освещение в средствах массовой ин-
формации деятельности органов местно-
го самоуправления Ачинского района и 
жизни района;

Сроки реали-
зации подпро-
граммы

2014-2018 годы

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

Реализация мероприятий подпрограммы 
осуществляется  за счет средств район-
ного бюджета. Общий объем финансиро-
вания – 2520,9 тыс. рублей, из них:
2014 г.  – 516,3 тыс. руб.
2015 г.  – 489,6  тыс. руб.
2016 г.  – 505,0 тыс. руб.
2017 г. – 505,0 тыс. руб.
2018 г. – 505,0 тыс. руб.

Система ор-
г а н и з а ц и и 
контроля за 
исполнением 
подпрограммы

Глава Ачинского района, финансовое 
управление Администрации Ачинского 
района, отдел экономического развития 
территории Администрации Ачинского 
района.

2. Основные разделы подпрограммы
2.1. Обоснование необходимости разработки подпро-

граммы
Средства массовой информации являются  действен-

ным каналом информирования общества  о деятельности 
власти, а также информирования  власти  и общества о 
жизни общества и его реакции на действия власти. Они не 
только  оперативно отражают произошедшие события, но в 
значительной  степени осуществляют анализ  поступающей  
информации. Кроме того, средства массовой информации  
играют  существенную роль в выявлении  и формировании 
общественного мнения, являются   мощным средством  воз-
действия  на сознание  людей. Их роль проявляются, прак-
тически, во всех  значимых  сферах нашей жизни. Они  вы-
ступают как инструмент политической борьбы, как элемент 
рынка, как субъект правоотношений, как носитель культурных 
ценностей и результат  творческой деятельности.

 Мероприятия по взаимодействию  со средствами мас-
совой информации направлены на позиционирование поло-
жительного имиджа муниципального образования Ачинский 
район, повышение открытости  деятельности органов местного 
самоуправления Ачинского района перед населением.

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

Основной целью выполнения подпрограммы является 
взаимодействие органов местного самоуправления  Ачинского 
района со  средствами массовой информации. 

Основными  задачами в выполнении подпрограммы 
является: обеспечение публикации нормативно-правовых 
актов органов местного самоуправления в газете «Уголок 
России» и размещение нормативно-правовых актов в сети 
Интернет на официальном сайте муниципального образова-
ния Ачинский район, информирование населения Ачинского 
района, города Ачинска и Красноярского края  о событиях 

Ачинского района.
Целевыми  индикаторами реализации  подпрограммы 

являются: 
-выпуск  газеты «Уголок России» ежегодно не менее:
2014 г. – 30 номеров;
2015 г. -  30 номеров;
2016 г. – 30 номеров;
2017 г. – 30 номеров;
2018 г. – 30 номеров. 
-освещение в средствах массовой информации деятель-

ности  органов местного самоуправления:    
2014 г. – не менее 2 публикаций, направленных на про-

филактику правонарушений на территории Ачинского района; 
не менее  9 телевизионных программ  о значимых событиях в 
жизни района; не менее 10 пресс-конференций и брифингов с 
участием СМИ;

2015 г. - не менее 2 публикаций, направленных на про-
филактику правонарушений на территории Ачинского района; 
не менее  9 телевизионных программ  о значимых событиях в 
жизни района; не менее 10 пресс-конференций и брифингов с 
участием СМИ;

2016 г. - не менее 2 публикаций, направленных на про-
филактику правонарушений на территории Ачинского района; 
не менее  9 телевизионных программ  о значимых событиях в 
жизни района; не менее 10 пресс-конференций и брифингов с 
участием СМИ.

2017 г. - не менее 2 публикаций, направленных на про-
филактику правонарушений на территории Ачинского района; 
не менее  9 телевизионных программ  о значимых событиях в 
жизни района; не менее 10 пресс-конференций и брифингов с 
участием СМИ.

2018 г. - не менее 2 публикаций, направленных на про-
филактику правонарушений на территории Ачинского района; 
не менее  9 телевизионных программ  о значимых событиях в 
жизни района; не менее 10 пресс-конференций и брифингов с 
участием СМИ.

Подпрограмма реализуется с 2014 г.  - 2018 г одним эта-
пом

2.3. Механизм реализации подпрограммы
Организацию исполнения процесса реализации подпро-

граммы осуществляет Администрация Ачинского района в 
лице правового отдела.   

Механизм реализации подпрограммы предусматри-
вает организацию участия средств массовой информации 
Ачинского района и города Ачинска в освещении  социально-
значимых мероприятий Ачинского района путем:

-подготовки  к печати районной газеты «Уголок России»;
-подготовки  пресс-релизов для размещения  на сайте му-

ниципального образования Ачинский район и их рассылки для 
размещения в районных, городских и краевых СМИ;

-подготовки информационных материалов, касающих-
ся деятельности органов исполнительной и законодательной 
власти;

-поддержки и обновления официального сайта  муници-

пального образования Ачинский район;
- мониторинга  городских, краевых и российских СМИ. 
2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее 

выполнения
Организацию управления  подпрограммой  осуществляет  

правовой отдел Администрации района.
Правовой отдел для обеспечения мониторинга и анализа 

хода реализации подпрограммы организует  ведение и пред-
ставление ежеквартальной (за первый, второй и третий квар-
талы) и годовой отчетности.

Соисполнитель  подпрограммы: ведущий специалист по 
связям с общественностью и средствами  массовой информа-
ции по запросу правового отдела,  представляет  информацию  
о реализации подпрограммы в части исполняемых мероприя-
тий  в сроки и по форме, установленной   правовым отделом 
(ежеквартально, не позднее 10 числа месяца следующего за 
отчетным кварталом, по итогам года – до 10 февраля года, 
следующего за отчетным).

Отчеты о реализации подпрограммы в целом представля-
ются правовым  отделом   одновременно в отдел экономиче-
ского развития территории и финансовое управление ежеквар-
тально не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом, по итогам года – до 15 февраля года, следующего 
за отчетным.

2.5. Оценка социально-экономической эффективности
Реализация мероприятий подпрограммы позволит до-

стигнуть следующих социальных эффектов:
-обеспечить доведение до жителей района   принятых 

муниципальных нормативно-правовых актов органов местного 
самоуправления Ачинского района;

-сформировать положительный имидж муниципального 
образования Ачинский район;

-повысить открытость власти перед населением;
- повысить роль районных средств массовой информации  

в информировании населения Ачинского района. 
2.6. Мероприятия подпрограммы
Перечень подпрограммных мероприятий приводится в 

приложении № 1 к настоящей подпрограмме, реализуемой 
в рамках муниципальной программы, в табличном вариан-
те. 

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

Мероприятия подпрограммы финансируются за счет 
средств районного бюджета в объеме    2520,9 тыс. рублей, 
из них:

2014 г. – 516,3 тыс.  руб.
2015 г. – 489,6 тыс. руб.
2016 г. – 505,0  тыс. руб.
2017 г. – 505.0 тыс. руб.
2018 г. – 505,0 тыс. руб.
Другие источники финансирования не привлекаются. 
Объем финансирования уточняется при формировании 

бюджета на очередной финансовый год.

Приложение  № 1 к подпрограмме

Мероприятия  подпрограммы «Организация деятельности средств массовой информации»

Наименование  программы, подпрограммы, отдельных меро-
приятий

ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), в том числе по годам Ожидаемый результат от реализации 
подпрограммного мероприятия (в на-
туральном выражении)ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. Итого на период

Цель подпрограммы: 
Повышение эффективности деятельности  средств массовой информации  по доведению  до жителей Ачинского района  официальной  информации  о социально-экономическом  и культурном  развитии района, о деятельности  органов местного самоуправ-
ления  Ачинского района  и официальном  опубликовании  муниципальных правовых  актов, в том числе  с использованием сети «Интернет».

Задача 1. 
Обеспечение публикации нормативно-правовых актов органов местного самоуправления в газете «Уголок России», а также  в сети Интернет на официальном сайте муниципального образования Ачинский район.

Мероприятие 1.1.
Выпуск газеты «Уголок России» (подготовка газеты к публика-
ции, оплата услуг Ачинской типографии)

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

812 0113
Район.
бюджет
С р е д -
ства
сельсо-
ветов

154хххх

1548137

1548138

ххх 468,3

421,0

47,3

454,6

409,6

45,0

455,0

410,0

45,0

455,0

410,0

45,0

455,0

410,0

45,0

2287,9

2060,0

227,3

Официальное опубликование НПА 
,принимаемых  органами местного са-
моуправления Ачинского района, не 
менее 30 номеров газеты

Мероприятие 1.2. 
Организация фоторепортажей в газете «Уголок России». 

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

812 0113 154хххх ххх - - - - - Приобретение фотоаппарата

Мероприятие 1.3. 
Публикация в печатных СМИ  поздравлений официальных лиц

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

812 0113 154хххх ххх - - - - - 3 публикации поздравлений  печатны-
ми СМИ

Мероприятие 1.4.
Создание брошюры к юбилею Ачинского района

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

812 0113 154хххх ххх - - - - - Выпуск брошюр

Мероприятие 1.5. 
Обслуживание и модернизация официального сайта муници-
пального образования Ачиснкий район 

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

812 0113 1548136 ххх 48,0 35,0 50,0 50,0 50,0 233,0 Обеспечение постоянного  размеще-
ния информации, пресс-релизов и 
НПА в сети Интернет на официальном 
сайте муниципальное образование 
Ачинский район

Мероприятие 1.6. 
Организация пресс-конференций и  брифингов  для СМИ, не 
менее 10 встреч

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

812 0113 154хххх ххх - - - - - - Доведение до жителей  Ачинского рай-
она официальной информации

Мероприятие 1.7. 
Еженедельный выпуск репортажей на телевидении по итогам 
мероприятий в Ачинском районе

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

812 0113 154хххх ххх - - - - - - Информирование населения района о 
деятельности органов местного само-
управления района

Мероприятие 1.8. 
Выпуск  публикаций  в печатных СМИ направленных на профи-
лактику правонарушений

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

812 0113 154хххх хххх - - - - - - Выпуск: 
2 публикаций, направленных на про-
филактику правонарушений, в год

Мероприятие 1.9. 
Создание презентационного фильма об Ачинском районе

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

812 0113 154хххх хххх - - - - - - Выпуск  фильма информационного 
характера

Итого по подпрограмме: 516,3 489,6 505,00 505,00 505,00 2520,9

Приложение № 6 к муниципальной программе «Обеспечение общественного порядка  и противодействие коррупции»

Распределение планируемых расходов по муниципальной программе «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции»

Статус (муници-
пальная програм-
ма, подпрограмма, 
отдельное меро-
приятие)

Наименование  программы, подпрограммы, 
отдельного мероприятия

Наименование ГРБС Код бюджетной классификации Источники финансирова-
ния

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

ГРБС Рз Пр ЦСР ВР 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. Итого на 
период

Муниципальная  
программа

 Обеспечение общественного порядка и 
противодействие коррупции

всего расходные обязатель-
ства по программе

15ххххх ххх Всего, в том числе: 766,3 699,2 515,0 515,0 515,0 3038,9

ФБ - - - - - -

КБ 178,2 172,6 - - - 350,8

МБ 588,1 526,6 515,0 515,0 515,0 2688,1

Внебюджетные источники - - - - -

Юридические лица

в том числе по ГРБС: 812 Всего, в том числе: 766,3 699,2 515,0 515,0 515,0 3038,9

ФБ - - - - - -

КБ 178,2 172,6 - - - 350,8

МБ 588,1 526,6 515,0 515,0 515,0 2688,1

Внебюджетные источники - - - - - -

Юридические лица

875 Всего, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ФБ - - - - - -

КБ - - - - - -

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные источники - - - -

Подпрограмма 1.  Мероприятия по профилактике правона-
рушений  на территории Ачинского района

всего расходные обязатель-
ства по подпрограмме

15ххххх ххх Всего, в том числе: 15,0 5,0 5,0 5,0 5,0 35,0

ФБ - - - - - -

КБ - - - - - -

МБ 15,0 5,0 5,0 5,0 5,0 35.0

Внебюджетные источники - - - - - -

Юридические лица

в том числе по ГРБС: 812 Всего, в том числе: 15,0 5,0 5,0 5,0 5,0 35,0

ФБ  - - - - - -

КБ - - - - - -

МБ 15,0 5,0 5,0 5,0 5,0 35,0

Внебюджетные источники - - - - -

Юридические лица

875 Всего, в том числе: 0,0 0 0 0 0,0

ФБ - - - -

КБ - - - -

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные источники - - - - - -
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Подпрограмма 2. Профилактика наркомании, алкоголизма и 
пьянства в Ачинском районе
 

всего расходные обязатель-
ства  по подпрограмме

15ххххх Всего, в том числе: 230,0 204,6 0,0 0,0 0,0 434,6

ФБ - - - - -

КБ 178,2 172,6 - - - 350,8

МБ 51,8 32,0 0,0 0,0 0,0 83,8

Внебюджетные источники - - - - - -

Юридические лица

в том числе по ГРБС: 812 Всего, в том числе: 230,0 204,6 0,0 0,0 0,0 434,6

ФБ - - - - - -

КБ 178,2 172,6 - - - 350,8

МБ 41,8 32,0 0,0 0,0 0,0 73,8

МБ 8451 1,8 2,0 0,0 0,0 0,0 3,8

МБ 8773 20,0 10,0 0,0 0,0 0,0 30,0

МБ 8774 20,0 20,0 0,0 0,0 0,0 40,0

МБ 8421 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные источники - - - - -

Юридические лица

875 Всего, в том числе: 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ФБ - - - - -

КБ - - - - -

МБ 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные источники - - - - - -

Юридические лица

Подпрограмма 3. Мероприятия  по противодействию корруп-
ции в Ачинском районе

всего расходные обязатель-
ства по подпрограмме

15ххххх Всего, в том числе: 5,0 0,0 5,0 5,0 5,0 20,0

ФБ - - - - - -

КБ - - - - - -

МБ 5,0 0,0 5,0 5,0 5,0 20,0

Внебюджетные источники - - - - - -

Юридические лица

в том числе по ГРБС: 812 Всего, в том числе: 5,0 0,0 5,0 5,0 5,0 20,0

ФБ - - - - - -

КБ - - - - - -

МБ 5,0 0,0 5,0 5,0 5,0 20,0

Внебюджетные источники - - - - - -

Юридические лица

Подпрограмма 4. Организация деятельности средств массо-
вой информации

всего расходные обязатель-
ства по подпрограмме

15ххххх Всего, в том числе: 516,3 489,6 505,0 505,0 505,0 2520,9

ФБ - - - - - -

КБ - - - - - -

МБ 516,3 489,6 505,0 505,0 505,0 2520,9

Внебюджетные источники - - - - - -

Юридические лица

в том числе по ГРБС: 812 Всего, в том числе: 516,3 489,6 505,0 505,0 505,0 2520,9

ФБ - - - - - -

КБ - - - - - -

МБ 516,3 489,6 505,0 505,0 505,0 2520,9

Внебюджетные источники - - - - - -

Юридические лица

Приложение № 6 к муниципальной программе «Обеспечение общественного порядка  и противодействие коррупции»

Распределение планируемых расходов по муниципальной программе «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции»

Приложения к Постановлению Администрации Ачинского района № 16-П от 18.01.2016 г. Постановление Администрации Ачинского района № 16-П от 18.01.2016 г. опубликовано в газете «Уголок России» № 2 от 03.02.2016 г. Приложения к Постановлению Администрации Ачинского района № 16-П от 18.01.2016 г. Постановление Администрации Ачинского района № 16-П от 18.01.2016 г. опубликовано в газете «Уголок России» № 2 от 03.02.2016 г. 

Приложение к постановлению администрации Ачинского района от 18.01.2016 № 16-П

Приложение к постановлению Администрации Ачинского района от 14.10.2013 № 927-П

Муниципальная  программа Ачинского района «Управление муниципальными  финансами»

1. Паспорт муниципальной программы Ачинского района 
«Управление муниципальными финансами»

Наименование 
муниципальной 
программы

«Управление муниципальными финанса-
ми» (далее – муниципальная программа)

Основания для 
разработки му-
ниципальной 
программы

Статья 179 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации;
постановление Администрации Ачинского 
района от 09.08.2013 № 652-П «Об утверж-
дении Порядка принятия решений о разра-
ботке муниципальных  программ Ачинского 
района, их формировании и реализации»;
распоряжение Администрации Ачинского 
района от 13.08.2013 № 311-Р «Об ут-
верждении перечня муниципальных про-
грамм Ачинского района»

Ответственный 
исполни тель 
муниципальной 
программы

Финансовое управление Администрации 
Ачинского района Красноярского края (да-
лее - финансовое управление)

Соисполнители 
муниципальной 
программы:

финансовое управление Ачинского района
Администрация Ачинского района;
Ачинский районный Совет депутатов (Ре-
визионная комиссия)

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

Подпрограммы:
1. «Создание условий для эффективного 
и ответственного управления муниципаль-
ными финансами, повышения устойчиво-
сти бюджетов муниципальных образова-
ний Ачинского района».
2. «Управление муниципальным долгом 
Ачинского района».
3. «Обеспечение реализации муниципаль-
ной программы и прочие мероприятия».
Отдельное мероприятие: 
Реализация полномочий органов местного 
самоуправления в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения муници-
пальных нужд, сопровождение (органи-
зация и ведение учета) органов местного 
самоуправления и муниципальных район-
ных учреждений

Цель муници-
пальной про-
граммы

обеспечение долгосрочной сбаланси-
рованности и устойчивости бюджетной 
системы Ачинского района, повышение 
качества и прозрачности управления му-
ниципальными финансами

Задачи муни-
ципальной про-
граммы

1. Обеспечение равных условий для 
устойчивого и эффективного исполнения 
расходных обязательств муниципальных 
образований, обеспечение сбалансиро-
ванности и повышение финансовой само-
стоятельности местных бюджетов.
2. Эффективное управление муниципаль-
ным долгом Ачинского района.
3. Создание условий для эффективного, 
ответственного и прозрачного управления 
финансовыми ресурсами в рамках выпол-
нения установленных функций и полномо-
чий, обеспечение контроля за соблюдением 
законодательства в финансово-бюджетной 
сфере, а также повышения эффективности 
расходов районного бюджета

Сроки реализа-
ции муниципаль-
ной программы

2014-2018 годы

Перечень целе-
вых показателей 
и показателей 
результативно-
сти программы с 
расшифровкой 
плановых значе-
ний по годам ее 
реализации

представлен в приложении №1 к паспорту 
муниципальной программы

З н а ч е н и я 
целевых по-
казателей на 
долгосрочный 
период

представлены в приложении №2 к паспор-
ту муниципальной программы

Информация 
по ресурсному 
обеспечению 
муниципальной 
программы

общий объем бюджетных ассигнований на 
реализацию муниципальной программы 
по годам составляет 212422,1 тыс. ру-
блей, в том числе:
36151,3 тыс. рублей – средства краевого 
бюджета;
174206,8 тыс. рублей – средства районно-
го бюджета;
2064,0 тыс. рублей – средства бюджетов 
поселений.
Объем финансирования по годам реали-
зации муниципальной программы:
2014 год – 51142,4  тыс. рублей, в том 
числе:
7353,2 тыс. рублей - средства краевого 
бюджета;
43369,5 тыс. рублей – средства районного 
бюджета;
419,7 тыс. рублей – средства бюджетов 
поселений;
2015 год – 40455,1 тыс. рублей, в том 
числе:
7026,0 тыс. рублей - средства краевого 
бюджета;
33014,8 тыс. рублей – средства районного 
бюджета;
414,3 тыс. рублей – средства бюджетов 
поселений;
2016 год – 41391,4 тыс. рублей, в том 
числе:
8373,9 тыс. рублей - средства краевого 
бюджета;
32607,5 тыс. рублей – средства районного 
бюджета;
410,0 тыс. рублей – средства бюджетов 
поселений;
2017 год –39716,6 тыс. рублей, в том чис-
ле:
6699,1 тыс. рублей - средства краевого 
бюджета;
32607,5 тыс. рублей – средства районного 
бюджета;
410,0 тыс. рублей – средства бюджетов 
поселений,
2018 год –39716,6 тыс. рублей, в том чис-
ле:
6699,1 тыс. рублей - средства краевого 
бюджета;
32607,5 тыс. рублей – средства районного 
бюджета;
410,0 тыс. рублей – средства бюджетов 
поселений

2. Характеристика текущего состояния в сфере управле-
ния муниципальными финансами

Эффективное, ответственное и прозрачное управление 
муниципальными финансами является базовым условием для 
повышения уровня и качества жизни населения, устойчивого 
экономического роста, развития социальной сферы и достиже-
ния других стратегических целей социально-экономического 
развития Ачинского района.

Муниципальная программа имеет существенные отличия 
от большинства других муниципальных программ Ачинского 
района. Она является «обеспечивающей», то есть, ориенти-
рована (через развитие правового регулирования и методи-
ческого обеспечения) на создание общих для всех участников 
бюджетного процесса, в том числе исполнительных органов 
местного самоуправления Ачинского района, реализующих 
другие муниципальные программы, условий и механизмов их 
реализации.

Управление муниципальными финансами в Ачинском 
районе всегда было ориентировано на приоритеты социаль-
но-экономического развития, обозначенные на федеральном 
и краевом уровнях. В муниципальной программе отражены 
следующие основные задачи на новый бюджетный цикл, обо-
значенные Президентом Российской Федерации в Бюджетном 
послании Федеральному Собранию Российской Федерации от 

13.06.2013 «О бюджетной политике в 2014-2016 годах»:
обеспечение долгосрочной сбалансированности и 

устойчивости бюджетной системы как базового принципа от-
ветственной бюджетной политики при безусловном исполне-
нии всех обязательств государства и выполнении задач, по-
ставленных в указах Президента Российской Федерации от 
07.05.2012;

развитие программно-целевых методов управления;
развитие межбюджетных отношений;
повышение прозрачности бюджетов и бюджетного про-

цесса.
С учетом вышеизложенного возрастает роль эффектив-

ного бюджетного планирования, ориентированного на резуль-
тат. Планирование расходов бюджета программно-целевым 
методом во взаимоувязке с новыми формами финансового 
обеспечения деятельности бюджетных и автономных учреж-
дений должны обеспечить предоставление большего объема 
муниципальных услуг населению за прежний объем финанси-
рования. При этом качество оказания муниципальных услуг не 
должно снижаться. 

Важную роль в организации бюджетного процесса на 
современном этапе развития занимает система муниципаль-
ного финансового контроля,  способная своевременно выяв-
лять и, самое главное, предотвращать бюджетные правона-
рушения.

На осуществление муниципальной программы влияет 
множество экономических и социальных факторов, в связи, с 
чем основным риском для муниципальной программы будет 
являться  изменение федерального и краевого законодатель-
ства. В первую очередь данный риск влияет на формирование 
межбюджетных отношений между муниципальными образова-
ниями района.

3. Приоритеты социально-экономического развития в 
сфере управления муниципальными финансами

Поставленные цель и задачи программы соответствуют 
социально-экономическим приоритетам Ачинского района. 

Целью муниципальной программы является обеспечение 
долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной 
системы Ачинского района, повышение качества и прозрачно-
сти управления муниципальными финансами.

Реализация муниципальной программы направлена на 
достижение следующих задач:

1. Обеспечение равных условий для устойчивого и эф-
фективного исполнения расходных обязательств муниципаль-
ных образований, обеспечение сбалансированности и повы-
шение финансовой самостоятельности местных бюджетов;

2. Эффективное управление муниципальным долгом 
Ачинского района;

3. Создание условий для эффективного, ответственного 
и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках 
выполнения установленных функций и полномочий, обеспече-
ние контроля за соблюдением законодательства в финансово-
бюджетной сфере, а также повышения эффективности расхо-
дов районного бюджета.

Целевые показатели представлены в приложении №1 к 
муниципальной программе.

4. Прогноз развития в сфере управления муниципальны-
ми финансами и прогноз конечных результатов  муниципаль-
ной программы

Ожидаемыми результатами реализации муниципальной 
программы являются следующие:

достижение значения критерия выравнивания расчет-
ной  бюджетной обеспеченности муниципальных образований  
Ачинского района; 

рост объема налоговых и неналоговых доходов местных 
бюджетов в общем объеме доходов местных бюджетов; 

рост количества муниципальных образований  района, в 
которых отдельные государственные полномочия исполняются 
надлежащим образом; 

отсутствие в местных бюджетах просроченной кредитор-
ской задолженности по выплате заработной платы с начисле-
ниями работникам бюджетной сферы и по исполнению обяза-
тельств перед гражданами; 

сохранение объема муниципального долга Ачинского 
района на уровне, установленном Бюджетным кодексом 
Российской Федерации,  не превышающем 50% объема до-
ходов районного бюджета без учета объема безвозмездных 
поступлений и (или) доходов по дополнительным нормати-
вам; 

отсутствие выплат из районного бюджета сумм, свя-
занных с несвоевременным исполнением долговых обяза-
тельств; 

открытие и ведение лицевых счетов получателей средств 

районного   бюджета и бюджетов поселений, а также для осу-
ществления расходов районных муниципальных бюджетных, 
автономных учреждений, источником финансового обеспече-
ния которых являются  субсидии на иные цели и бюджетные 
инвестиции (100%  лицевых счетов); 

снижение объема выявленных нарушений бюджетного 
законодательства к общему объему расходов районного бюд-
жета (не менее чем на 1 % ежегодно); 

разработка и утверждение необходимых правовых актов 
для совершенствования нормативной базы в области муници-
пального финансового контроля (100% правовых актов района 
в области муниципального финансового контроля соответству-
ют законодательству Российской Федерации,  Красноярского 
края и Ачинского района); 

разработка аналитических материалов по итогам реви-
зий и контрольных мероприятий (не менее 2 материалов в 
год); 

оказание методической помощи органам местного само-
управления (проведение не менее 1 семинара в год); 

повышение доли расходов районного бюджета, форми-
руемых в рамках муниципальных программ Ачинского района; 

своевременное составление проекта районного бюджета 
и отчета об исполнении районного бюджета; 

непревышение размера дефицита бюджета к общему 
годовому объему доходов выше уровня, установленного Бюд-
жетным кодексом Российской Федерации; 

поддержание рейтинга района по качеству управления 
муниципальными финансами; 

обеспечение исполнения расходных обязательств райо-
на; 

качественное планирование доходов районного бюджета; 
повышение качества финансового менеджмента главных 

распорядителей бюджетных средств; 
повышение квалификации муниципальных служащих, ра-

ботающих в финансовом управлении района; 
повышение доли органов местного самоуправления 

района, обеспеченных возможностью работы в информа-
ционных системах планирования и исполнения районного 
бюджета; 

рассмотрение на заседаниях бюджетной комиссии  при 
Администрации Ачинского района проектов нормативных 
правовых актов, касающихся принятия решения о районном 
бюджете, внесения в него изменений, а также отчета об ис-
полнении районного бюджета; 

разработка и размещение на официальном сайте Адми-
нистрации Ачинского района  информации «Бюджет для граж-
дан» по районному бюджету Ачинского района. 

5. Перечень подпрограмм с указанием сроков их реализа-
ции и ожидаемых результатов

Подпрограммы с указанием сроков их реализации и ожи-
даемых результатов утверждены в приложениях №3-5 к муни-
ципальной программе.

6. Распределение расходов по программе
Информация о распределении планируемых расходов по 

подпрограммам и отдельным мероприятиям муниципальной 
программы, представлена в приложении №6 к муниципальной 
программе.

7. Ресурсное обеспечение программы
Информация о ресурсном обеспечении муниципальной 

программы и прогнозной оценке расходов на реализацию це-
лей муниципальной программы представлена в приложении 
№7 к муниципальной программе.

8. Механизм реализации отдельных мероприятий про-
граммы

Для достижения цели и решения задач муниципальной 
программы предполагается реализация отдельного меропри-
ятия «Реализация полномочий органов местного самоуправ-
ления в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд, сопровождение (организация и ведение 
учета) органов местного самоуправления и муниципальных 
районных учреждений».

Реализация мероприятия проводится в один этап 2014-
2018 годов.

Результатом реализации мероприятия будет являться 
освоение бюджетных ассигнований не менее чем на 95 про-
центов.

Главным распорядителем бюджетных средств является 
Администрация Ачинского района.

Объем финансирования мероприятия составляет 33392,9 
тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год – 5373,7 тыс. ру-
блей, 2015 год – 6284,2 тыс. рублей, 2016 год – 7245,0 тыс. 
рублей, 2017 год – 7245,0 тыс. рублей, 2018 год – 7245,0 тыс. 
рублей.
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Перечень целевых показателей и показателей результативности программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации

№  
п/п

Цели, задачи, показатели Единица из-
мерения

Вес пока-
зателя

Источник информации 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

1 Цель: обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Ачинского района, повышение качества и прозрачности управления муниципальными финансами  

1.1 Критерий выравнивания расчетной  бюджетной обеспеченности муниципаль-
ных образований  Ачинского района 

- 0,4 Ведомственная статистика - - - - не менее 1,2 не менее 1,2 не менее 1,2

1.2 Доля расходов на обслуживание муниципального долга Ачинского района в 
объеме расходов районного бюджета, за исключением объема расходов, кото-
рые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации

процент 0,2 Решение Ачинского районного Совета 
депутатов  об исполнении районного бюд-
жета

0,0 не более 5 не более 5 не более 5 не более 5 не более 5 не более 5

1.3 Доля расходов районного бюджета, формируемых в рамках муниципальных 
программ Ачинского района

процент 0,4 годовой отчет об исполнении бюджета 4,0 40,1 не менее 
80%

не менее 
85%

не менее 
90%

не менее 
90%

не менее 
90%

Задача 1: Обеспечение равных условий для устойчивого и эффективного исполнения расходных обязательств муниципальных образований, обеспечение сбалансированности и повышение финансовой самостоятельности местных бюджетов;

Подпрограмма 1.1 Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Ачинского района

1.1 Критерий выравнивания расчетной  бюджетной обеспеченности муниципаль-
ных образований  Ачинского района 

- 0,4 Ведомственная статистика - - - - не менее 1,2 не менее 1,2 не менее 1,2

1.2 Объем налоговых и неналоговых доходов местных бюджетов в общем объеме 
доходов местных бюджетов

млн. рублей 0,3 годовой отчет об исполнении бюджета 197,4 164,7 246,2 0 0 0 0

1.3 Отсутствие в местных бюджетах просроченной кредиторской задолженности 
по выплате заработной платы с начислениями работникам бюджетной сферы 
и по исполнению обязательств перед гражданами

тыс. рублей 0,3 годовой отчет об исполнении бюджета 0 0 0 0 0 0 0

Задача 2: Эффективное управление муниципальным  долгом Ачинского района; 

Подпрограмма 2.1 Управление муниципальным долгом Ачинского района

2.1 Отношение муниципального долга Ачинского района к доходам районного 
бюджета за исключением безвозмездных поступлений и доходов по дополни-
тельным нормативам

процент 0,25 решения Ачинского районного Совета 
депутатов об исполнении районного бюд-
жета, о районном бюджете на очередной 
финансовый год и плановый период

0 не более 50 не более 50 не более 50 не более 50 не более 50 не более 50

2.2 Отношение годовой суммы платежей на погашение и обслуживание муници-
пального долга Ачинского района к доходам районного бюджета

процент 0,25 решения Ачинского районного Совета 
депутатов об исполнении районного бюд-
жета, о районном бюджете на очередной 
финансовый год и плановый период

0 не более 10 не более 10 не более 10 не более 10 не более 10 не более 10

2.3 Доля расходов на обслуживание муниципального долга Ачинского района в 
объеме расходов районного бюджета, за исключением объема расходов, кото-
рые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации

процент 0,25 решения Ачинского районного Совета 
депутатов об исполнении районного бюд-
жета, о районном бюджете на очередной 
финансовый год и плановый период

0 не более 5 не более 5 не более 5 не более 5 не более 5 не более 5

2.4 Просроченная задолженность по долговым обязательствам Ачинского района тыс. рублей 0,25 муниципальная  долговая книга Ачинского 
района

0 0 0 0 0 0 0

Задача 3: Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий, обеспечение контроля за соблюдением законодательства в финансово-бюд-
жетной сфере, а также оптимизации и повышения эффективности расходов районного бюджета;    

Подпрограмма 3.1 Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия 

3.1 Доля расходов районного бюджета, формируемых в рамках муниципальных 
программ Ачинского района

% 0,25 годовой отчет об исполнении бюджета 4,0 40,1 не менее 
80%

не менее 
85%

не менее 
90%

Не менее 
90%

Не менее 
90%

3.2 Обеспечение исполнения расходных обязательств района (за исключением 
безвозмездных поступлений)

% 0,25 годовой отчет об исполнении бюджета 96,3 93 не менее 
95

не менее 95 не менее 95 Не менее 95 Не менее 95

3.3 Доля органов местного самоуправления района, обеспеченных возможностью 
работы в информационных системах планирования и исполнения районного 
бюджета

% ведомственная отчетность финансового 
управления Ачинского района

100 100 100 100 100 100 100

3.4 Доля полученных положительных Согласований, соответствующих органов 
осуществляющих проведение экспертизы проектов нормативно правовых ак-
тов района в области бюджетной и налоговой политики

% ведомственная отчетность финансового 
управления Ачинского района

100 100 100 100 100 100 100

3.5 Доля рассмотренных на бюджетной комиссии проектов нормативных право-
вых актов, касающихся принятия районного бюджета, внесения в него изме-
нений, а также утверждения отчета об его исполнении, подготавливаемых 
управлением

% ведомственная отчетность финансового 
управления Ачинского района

100 100 100 100 100 100 100

3.6 Разработка и размещение на официальном сайте Администрации Ачинского 
района информации  «Бюджет для граждан»  по бюджету Ачинского района

единиц официальный сайт Администрации 
Ачинского района

1 1 1 1 1 1 1

3.7 Соотношение количества проведенных плановых контрольных мероприятий к 
количеству запланированных

процент 0,25 Отчет о контрольной деятельности по ито-
гам года

100 100 100 100 100 100 100

Приложение № 2 к муниципальной программе Ачинского района «Управление муниципальными финансами» 

Значения целевых показателей на долгосрочный период

№ 
п/п

Цели,  целевые показатели Единица 
и з м е р е -
ния

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год Плановый период Долгосрочный период по годам

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год

1  Цель: обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Ачинского района, повышение качества и прозрачности управления муниципальными финансами  

1.1 Доля расходов на обслуживание муниципального долга Ачинского района в объ-
еме расходов
районного бюджета, за исключением объема 
расходов, которые осуществляются за счет 
субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации

процент не более 
5

не бо-
лее 5

не более 5 не более 
5

не более 
5

не более 
5

не более 
5

не более 
5

не бо-
лее 5

не более 
5

не более 
5

не более 
5

не более 
5

1.2 Доля расходов районного бюджета, формируемых в рамках муниципальных про-
грамм Ачинского района

процент 40,1 не менее 
80

не менее 
80

не менее 
85

не менее 
90

не менее 
90

не менее 
90

не менее 
90

не менее 
90

не менее 
90

не менее 
90

не менее 
90

не менее 
90

Приложение № 3 к муниципальной программе Ачинского района «Управление муниципальными финансами» 

Подпрограмма «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Ачинского района» 
1. Паспорт подпрограммы

Наименование 
подпрограммы 

«Создание условий для эффективно-
го и ответственного управления муни-
ципальными финансами, повышения 
устойчивости бюджетов муниципальных 
образований Ачинского района» (далее - 
подпрограмма)

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

«Управление муниципальными финанса-
ми Ачинского района» 

Заказчик под-
программы

Финансовое управление Администрации 
Ачинского района Красноярского края 
(далее - финансовое управление)

Цель Обеспечение равных условий для устой-
чивого и эффективного исполнения рас-
ходных обязательств муниципальных 
образований, обеспечение сбалансиро-
ванности и повышение финансовой само-
стоятельности местных бюджетов

Задачи 1. Создание условий для обеспечения 
финансовой устойчивости бюджетов му-
ниципальных образований.
2. Повышение заинтересованности ор-
ганов местного самоуправления в росте 
налогового потенциала.
3. Повышение качества управления муни-
ципальными финансами

Целевые инди-
каторы

Критерий выравнивания расчетной бюд-
жетной обеспеченности муниципальных 
образований Ачинского района  не менее 
1,2 тыс. рублей ежегодно;
Объем налоговых и неналоговых доходов 
местных бюджетов в общем объеме до-
ходов местных бюджетов (246,2 млн. ру-
блей в 2014 году);
Отсутствие в местных бюджетах просро-
ченной кредиторской задолженности по 
выплате заработной платы с начислени-
ями работникам бюджетной сферы и по 
исполнению обязательств перед гражда-
нами

Сроки реали-
зации подпро-
граммы

01.01.2014 - 31.12.2018

Объемы и ис-
точники финан-
сирования

Источник финансирования: средства 
краевого, федерального и местного бюд-
жетов
Общий объем бюджетных ассигнований 
на реализацию подпрограммы по годам 
составляет 149878,4 тыс. рублей, в том 
числе:
36151,3 тыс. рублей – средства краевого 
бюджета;
113727,1 тыс. рублей – средства районно-
го бюджета.
Объем финансирования по годам реали-
зации муниципальной программы:
2014 год – 39450,4  тыс. рублей, в том 
числе:
7353,2 тыс. рублей - средства краевого 
бюджета;
32097,2 тыс. рублей – средства районно-
го бюджета;
2015 год – 28537,4 тыс. рублей, в том 
числе:

7026,0 тыс. рублей - средства краевого 
бюджета;
21511,4 тыс. рублей – средства районного 
бюджета;
2016 год – 28413,4 тыс. рублей, в том 
числе:
8373,9 тыс. рублей - средства краевого 
бюджета;
20039,5 тыс. рублей – средства районно-
го бюджета;
2017 год – 26738,6 тыс. рублей, в том 
числе:
6699,1 тыс. рублей - средства краевого 
бюджета;
20039,5 тыс. рублей – средства районно-
го бюджета,
2018 год – 26738,6 тыс. рублей, в том 
числе:
6699,1 тыс. рублей - средства краевого 
бюджета;
20039,5 тыс. рублей – средства районно-
го бюджета

Система органи-
зации контроля 
за исполнением 
подпрограммы

Финансовое управление Администрации 
Ачинского района Красноярского края

2. Постановка общерайонной проблемы и обоснование 
необходимости разработки подпрограммы

На сегодняшний день выстраивание эффективной 
системы межбюджетных отношений является одной из са-
мых трудных задач в области бюджетного регулирования. 
В соответствии со статьей 130 Конституции Российской Фе-
дерации органы местного самоуправления обеспечивают 
самостоятельное решение населением вопросов местного 
значения, перечень которых содержится в Федеральном зако-
не от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации». В целях 
реализации органами местного самоуправления закрепленных 
за ними полномочий Бюджетным кодексом Российской Феде-
рации предусмотрен перечень налоговых и неналоговых дохо-
дов, поступающих в местные бюджеты. При этом совокупный 
объем собственных доходов в значительной степени не покры-
вает общий объем расходных обязательств местных бюдже-
тов. Кроме того, реализация отдельных полномочий органов 
местного самоуправления требует целевого финансового уча-
стия со стороны регионального бюджета, а отдельные полно-
мочия органов муниципальной власти субъектов Российской 
Федерации, возможно, реализовать только на уровне органов 
местного самоуправления.

Решениями  Ачинского районного Совета депутатов от 
17.12.2008 № 28-220Р «Об утверждении Положения о район-
ном фонде финансовой поддержки поселений» и от 08.10.2015 
№ 2-14Р «Об утверждении Положения о межбюджетных от-
ношениях в Ачинском районе» (далее – Решения). В целях 
обеспечения равной возможности граждан к получению базо-
вых муниципальных услуг органам местного самоуправления 
муниципальных образований предоставляются дотации на 
выравнивание бюджетной обеспеченности, объем которых 
определяется по единой Методике, утвержденной в приложе-
ниях  к вышеуказанным Решениям. Кроме того,  дотации на 
выравнивание бюджетной обеспеченности поселений предо-
ставляются бюджетам поселений из бюджета муниципального 
района за счет средств субвенций в соответствии с Законом 
Красноярского края от 29.11.2005 № 16-4081 «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных районов 
края отдельными муниципальными полномочиями по расчету 
и предоставлению дотаций поселениям, входящим в состав 
муниципального района края».

Выстраивание эффективной системы межбюджетных от-
ношений между муниципальным районом  и  бюджетами по-
селений в значительной степени определяется стабильностью 
доходных источников и расходных обязательств бюджетов 

бюджетной системы. Перераспределение полномочий между 
муниципальным районом и поселениями в соответствии с фе-
деральным законодательством приводит к необходимости на-
правления дополнительных средств отдельным муниципаль-
ным образованиям района. 

Статьей 179.4 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции утвержден перечень источников формирования дорожных 
фондов субъектов Российской Федерации. В целях обеспече-
ния баланса доходов и расходов, формируемых в рамках до-
рожного фонда края, бюджетам муниципальных образований 
края, начиная, с 2012 года предоставляются субсидии на со-
держание и ремонт улично-дорожной сети.

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» с 2014 
года субъектам Российской Федерации передается значитель-
ный объем полномочий по обеспечению дошкольного образо-
вания от муниципальных образований, что вновь  приведет к 
изменению структуры расходов местных бюджетов, а, следо-
вательно, и повлияет на индекс бюджетных расходов муници-
пальных образований края.

В декабре 2012 года вступил в силу Федеральный закон 
от 03.12.2012 № 244-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный 
кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», который предусматривает зна-
чительные изменения в организации межбюджетных отноше-
ний на уровне «субъект Российской Федерации – муниципаль-
ные образования». 

В Ачинском районе осуществляется мониторинг финансо-
вой ситуации по главным распорядителям бюджетных средств 
(далее - ГРБС). Данный мониторинг осуществляется в целях 
контроля за соблюдением бюджетного законодательства и 
обеспечения ответственной финансовой политики у ГРБС. 

Эффективность реализации органами местного само-
управления района и поселений, закрепленных за ними 
полномочий напрямую зависит от выстроенной в крае и рай-
оне системы межбюджетных отношений, обеспечивающей 
стабильность при формировании доходной части местного 
бюджета и стимулирующей органы местного самоуправления 
к наращиванию налогового потенциала.

3. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения под-
программы, целевые индикаторы

Целью подпрограммы является обеспечение равных ус-
ловий для устойчивого и эффективного исполнения расходных 
обязательств муниципальных образований, обеспечение сба-
лансированности и повышение финансовой самостоятельно-
сти местных бюджетов.

Для достижения поставленной цели финансовым управ-
лением планируется решение следующих задач:

1. Создание условий для обеспечения финансовой устой-
чивости бюджетов муниципальных образований.

В рамках данной задачи бюджетам муниципальных обра-
зований района будут предоставляться дотации на выравни-
вание бюджетной обеспеченности. Объем дотаций на вырав-
нивание бюджетной обеспеченности планируется определять 
исходя из необходимости достижения критерия выравнивания 
финансовых возможностей муниципальных образований. Зна-
чение критерия выравнивания будет утверждаться решением 
о районном бюджете на очередной финансовый год и плано-
вый период.

В целях обеспечения сбалансированности местных бюд-
жетов муниципальным образованиям района предоставляются:

- иные межбюджетные трансферты бюджетам муници-
пальных образований района для осуществления расходных 
обязательств, возникающих при выполнении полномочий орга-
нов местного самоуправления по вопросам местного значения.

Условием предоставления иных межбюджетных 
трансфертов бюджетам муниципальных образований района 
для осуществления расходных обязательств, возникающих 
при выполнении полномочий органов местного самоуправле-
ния по вопросам местного значения, является заключение со-
глашения между финансовым управлением и администрацией 
муниципального образования, в котором указаны обязатель-
ства органов местного самоуправления по принятию мер, на-
правленных на оздоровление муниципальных финансов.

2. Повышение заинтересованности органов местного са-
моуправления в росте налогового потенциала.

В 2011 году по согласованию с представительными орга-
нами местного самоуправления муниципальных образований 
Красноярского края  было принято решение о замене дотаций 
на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных 
образований края дополнительными (дифференцированны-
ми) нормативами отчислений от налога на доходы физиче-
ских лиц на 2012-2014 годы. Установление дополнительных 
нормативов отчислений от налога на доходы физических лиц 
сроком на 3 года стало дополнительным стимулирующим фак-
тором для органов местного самоуправления муниципальных 
образований края к развитию налогооблагаемой базы. За этот 
период при снижении уровня бюджетной обеспеченности му-
ниципальному образованию дополнительно увеличивался 
объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности. 
При этом при увеличении уровня бюджетной обеспеченности 
размер дополнительных нормативов отчислений от налога на 
доходы физических лиц не снижался, что способствовало по-
ступлению дополнительных доходов в местные бюджеты. 

3. Повышение качества управления муниципальными 
финансами.

В целях выполнения  требований статьи 136 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации и Закона края от 10.07.2007 № 
2-317 «О межбюджетных отношениях в Красноярском крае» 
финансовым управлением ежегодно заключаются Соглаше-
ния о мерах по повышению эффективности использования 
бюджетных средств и увеличению поступлений налоговых и 
неналоговых доходов местного бюджета (далее - Соглашение) 
с администрациями муниципальных образований района, по-
лучающих иные межбюджетные трансферты на решение во-
просов поселений, и (или) уровень дотационности которых,  
в течение двух из трех последних отчетных финансовых лет 
превышал 50% от объема собственных доходов,  согласно ко-
торым администрации поселений района обязуются осущест-
влять в течение года меры, способствующие оздоровлению 
муниципальных финансов и эффективному управлению фи-
нансовыми ресурсами местных бюджетов.

Финансовым управлением осуществляется предва-
рительный и текущий контроль за соблюдением органами 
местного самоуправления условий Соглашения. В случае 
нарушения условий Соглашения, финансовое управле-
ние вправе приостанавливать (сокращать) предоставление 
межбюджетных трансфертов из районного бюджета.

В рамках данной задачи финансовое управление будет 
продолжено проведение мониторинга финансовой ситуации в 
муниципальных образованиях района. Особое внимание будет 
уделено динамике кредиторской задолженности бюджетов му-
ниципальных образований района. 

Оценка реализации подпрограммы производится по це-
левым индикаторам, представленным в приложении №1 к под-
программе.

 Реализация мероприятий подпрограммы осуществляет-
ся на постоянной основе в период с 01.01.2014 по 31.12.2018. 
В силу решаемых в рамках подпрограммы задач этапы реали-
зации подпрограммы не выделяются.

4. Механизм реализации подпрограммы
Предоставление дотаций на выравнивание бюджет-

ной обеспеченности муниципальных образований района и 
субвенций  бюджетам муниципальным районам края для осу-
ществления отдельных государственных полномочий по рас-
чету и предоставлению дотаций поселениям, входящим в со-
став муниципального района края, производится ежемесячно 
в соответствии со сводной бюджетной росписью, если иное не 
предусмотрено решением о районном бюджете на очередной 
финансовый год и плановый период.

Финансовым управлением Ачинского района в соответ-
ствии с постановлением Администрации Ачинского района  от 
31.03.2014 № 332-П проводится мониторинг оценки качества 
финансового менеджмента главных распорядителей бюджет-
ных средств. Указанная информация размещается на едином 
сайте Ачинского района в срок до 1 апреля ежегодно.

5. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее вы-
полнения
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Текущий контроль за ходом реализации подпрограммы 
осуществляет финансовое управление.

Текущий контроль за целевым и эффективным расходо-
ванием средств районного бюджета осуществляет контролер-
ревизор финансового управления  Ачинского района.

Контроль за законностью, результативностью (эффек-
тивностью и экономностью) использования средств районного 
бюджета осуществляет Ревизионная комиссия.

Отчеты о реализации подпрограммы, представляются 
в отдел экономического развития Администрации Ачинского 
района ежеквартально не позднее 15 числа месяца, следу-

ющего за отчетным кварталом, годовой отчет до 15 февраля 
года, следующего за отчетным.

6. Оценка социально-экономической эффективности от 
реализации подпрограммы

Поставленные цели и задачи подпрограммы соответству-
ют социально-экономическим приоритетам Ачинского района. 

Реализация программных мероприятий приведет к сле-
дующему изменению значений показателей, характеризую-
щих качество планирования и управления муниципальными 
финансами:

1) Критерий выравнивания расчетной бюджетной обе-

спеченности муниципальных образований района не менее 
1,2 ежегодно;

2) Объем налоговых и неналоговых доходов местных 
бюджетов в общем объеме доходов местных бюджетов;

3) Отсутствие в местных бюджетах просроченной креди-
торской задолженности по выплате заработной платы с на-
числениями работникам бюджетной сферы и по исполнению 
обязательств перед гражданами;

4) Отсутствие в местных бюджетах просроченной креди-
торской задолженности по бюджетным кредитам.

7. Мероприятия программы

Перечень подпрограммных мероприятий представлен в 
приложении № 2 к подпрограмме.

8. Обоснование финансовых, материальных и трудовых 
затрат

Источником финансирования программных мероприятий яв-
ляются средства районного, федерального и краевого бюджетов.

Всего на реализацию подпрограммных мероприятий по-
требуется 149878,4 тыс. рублей, в том числе: 39450,4 тыс. ру-
блей в 2014 году, 28537,4 тыс. рублей - в 2015 году, 28413,4 
тыс. рублей - в 2016 году, 26738,6 тыс. рублей в 2017 году, 
26738,6 тыс. рублей в 2018 году.

Приложение № 3 к муниципальной программе Ачинского района «Управление муниципальными финансами» 

Подпрограмма «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Ачинского района» 

Приложение № 1 к подпрограмме «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Ачинского района» 

Перечень целевых индикаторов подпрограммы

№  
п/п

Цель,    целевые индикаторы Единица из-
мерения

Источник информации 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

Цель подпрограммы: обеспечение равных условий для устойчивого и эффективного исполнения расходных обязательств муниципальных образований, обеспечение сбалансированности и повышение финансовой самостоятельности местных бюджетов

1 Критерий выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных образований  Ачинского района - ведомственная статистика - - - - не менее 
1,2

не ме-
нее 1,2

не ме-
нее 1,2

2 Объем налоговых и неналоговых доходов местных бюджетов в общем объеме доходов местных бюджетов млн. рублей годовой отчет об исполнении бюджета 197,4 164,7 246,2 0 0 0 0

3 Отсутствие в местных бюджетах просроченной кредиторской задолженности по выплате заработной платы с начисле-
ниями работникам бюджетной сферы и по исполнению обязательств перед гражданами

тыс. рублей годовой отчет об исполнении бюджета 0 0 0 0 0 0 0

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

Перечень мероприятий подпрограммы 

Наименование  программы, подпрограммы ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы Ожидаемый результат от реализации подпрограмм-
ного мероприятия (в натуральном выражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год Итого за 
2014-2018 
годы

Цель подпрограммы: обеспечение равных условий для устойчивого и эффективного исполнения расходных обязательств муниципальных образований, обеспечение сбалансированности и повышение финансовой самостоятельности  бюджетов поселений

Задача 1: Создание условий для обеспечения финансовой устойчивости бюджетов муниципальных образований

Мероприятие 1.1: Предоставление дотаций на выравни-
вание бюджетной обеспеченности муниципальных обра-
зований из районного  фонда финансовой поддержки

Финансовое управление 
Ачинского района

891 1401 1410082010 510 4721,8 5040,3 8665,9 8665,9 8665,9 35759,8 Критерий выравнивания расчетной  бюджетной обе-
спеченности муниципальных образований Ачинского 
района не менее 1,2 тыс. рублей ежегодно

Мероприятие 1.2: 
Предоставление иных межбюджетных трансфертов на 
решение вопросов поселений

Финансовое управление 
Ачинского района

891 1403 1410082020 540 12073,6 12867,6 7974,6 7974,6 7974,6 48865,0 Критерий выравнивания расчетной  бюджетной обе-
спеченности муниципальных образований Ачинского 
района не менее 1,2 тыс. рублей ежегодно

Мероприятие 1.3: 
Предоставление дотации бюджетам муниципальных об-
разований района за счет средств краевой субвенции на 
реализацию государственных полномочий по расчету и 
предоставлению дотаций поселениям, входящим в состав 
муниципального района края

Финансовое управление 
Ачинского района

891 1401 1410076010 510 7353,2 7026,0 8373,9 6699,1 6699,1 36151,3 Критерий выравнивания расчетной  бюджетной обе-
спеченности муниципальных образований Ачинского 
района не менее 1,2 тыс. рублей ежегодно

Мероприятие 1.4: 
Иные межбюджетные трансферты бюджетам муници-
пальных образований района  для осуществления рас-
ходных обязательств, возникающих при выполнении пол-
номочий органов местного самоуправления по вопросам 
местного значения

Финансовое управление 
Ачинского района

891 1403 1410082080 540 15301,8 3603,5 3399,0 3399,0 3399,0 29102,3 Отсутствие в бюджетах поселений просроченной 
кредиторской задолженности по выплате заработной 
платы с начислениями работникам бюджетной сферы 
и по исполнению обязательств перед гражданами

Итого по 1  задаче 39450,4 28537,4 28413,4 26738,6 26738,6 149878,4

Задача 2: Повышение заинтересованности органов местного самоуправления в росте налогового потенциала

Мероприятие 2.1: 
Сохранение единых нормативов отчислений в местные 
бюджеты 

Финансовое управление 
Ачинского района

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Объема налоговых и неналоговых доходов местных 
бюджетов в общем объеме доходов местных бюдже-
тов (164,7 млн. рублей в 2013 году, 246,2 млн. рублей 
в 2014 году)

Итого по 2 задаче Х Х Х Х Х Х

Задача 3: Отсутствие в бюджетах поселений просроченной кредиторской задолженности по исполнению обязательств перед гражданами

Мероприятие 3.1: 
Проведение регулярного и оперативного мониторинга фи-
нансовой ситуации в муниципальных образованиях

Финансовое управление 
Ачинского района

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х  Отсутствие в бюджетах поселений просроченной 
кредиторской задолженности по выплате заработной 
платы с начислениями работникам бюджетной сферы 
и по исполнению обязательств перед гражданами

Итого по 3 задаче Х Х Х Х Х Х

Всего по подпрограмме 39450,4 28537,4 28413,4 26738,6 26738,6 149878,4

Приложение № 4 к муниципальной программе Ачинского района «Управление муниципальными финансами» 

Подпрограмма «Управление муниципальным долгом Ачинского района» 
1. Паспорт подпрограммы

Наименование 
подпрограммы

«Управление муниципальным долгом 
Ачинского района» (далее – подпрограм-
ма)

Наименование 
муниципальной 
программы, в 
рамках которой 
реали зует с я 
подпрограмма

«Управление муниципальными финанса-
ми» 

Заказчик под-
программы

Финансовое управление Администрации 
Ачинского района Красноярского края (да-
лее - финансовое управление)

Цель Эффективное управление муниципаль-
ным долгом Ачинского района (далее – 
муниципальный долг)

Задачи 1. Сохранение объема и структуры муни-
ципального долга на экономически без-
опасном уровне;
2. Соблюдение ограничений по объему 
муниципального долга и расходам на его 
обслуживание установленных федераль-
ным законодательством;
3. Соблюдение сроков исполнения долго-
вых обязательств;
4. Обслуживание муниципального долга

Целевые инди-
каторы

1. Отношение муниципального долга к 
доходам районного бюджета без учета 
утвержденного объема безвозмездных по-
ступлений – не более 50 процентов еже-
годно;
2. Отношение годовой суммы платежей на 
погашение и обслуживание муниципаль-
ного долга к доходам районного бюджета 
– не более 10 процентов ежегодно;
3. Доля расходов на обслуживание муни-
ципального
долга в объеме расходов районного бюд-
жета, за исключением объема расходов, 
которые осуществляются за счет 
субвенций, предоставляемых из бюджетов 
бюджетной 
системы Российской Федерации – не бо-
лее 5 процентов ежегодно;
4. Отсутствие просроченной задолженно-
сти по долговым 
обязательствам (далее – долговые обяза-
тельства)

Сроки 
р е а л и з а ц и и 
подпрограммы

01.01.2014 - 31.12.2018

Объемы и ис-
точники финан-
сирования

Объем средств районного бюджета на 
реализацию мероприятий подпрограммы 
составляет 145,4 тыс. рублей, в том числе 
по годам:
2014 год – 145,4 тыс. рублей;
2015 год – 0 тыс. рублей;
2016 год – 0 тыс. рублей;
2017 год – 0 тыс. рублей;
2018 год – 0 тыс. рублей

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

Финансовое управление Администрации 
Ачинского района Красноярского края
Ревизионная комиссия

2. Постановка общерайонной проблемы и обоснование 
необходимости разработки подпрограммы

Долговая политика Ачинского района (далее – долговая 
политика) является неотъемлемой частью финансовой по-
литики Ачинского района. Эффективное управление муници-
пальным долгом означает не только своевременное обслужи-
вание долговых обязательств, но и проведение рациональной 
долговой политики направленной на сохранение объема и 
структуры муниципального долга на экономически безопасном 
уровне при соблюдении ограничений, установленных феде-
ральным законодательством.

Динамика и структура муниципального долга в 2007 – 
2015 годах представлены в приложении № 1 к подпрограмме.

За период с 2007 по 2009 годы объем муниципального 

долга уменьшился с 98 163,2 тыс. рублей до 90,1 тыс. рублей. 
В 2010-2011 годы муниципальный долг в Ачинском районе 
отсутствовал. В 2013 году Администрация Ачинского района 
оформила бюджетный кредит на покрытие кассового разры-
ва из-за возникновения выпадающих доходов (недополучено 
доходов от арендной платы за земли от предприятия ОАО 
«АГК»). Также в расходах районного бюджета возникли рас-
ходы на обслуживание муниципального долга. Доля расходов 
на обслуживание муниципального долга в расходах районного 
бюджета составила  0,02 процента.

Муниципальный долг 100 процентов состоит из бюджет-
ного кредита.  Несмотря на возникновение муниципального 
долга, размер его остается на безопасном уровне и не превы-
шает 50 процентов от объема собственных доходов районного 
бюджета.

Приоритетом долговой политики является обеспечение 
сбалансированности районного бюджета. В качестве инстру-
ментов заимствований используются бюджетные кредиты.

В связи с этим долговая политика будет направлена, пре-
жде всего, на обеспечение финансирования дефицита район-
ного бюджета путем привлечения дополнительных средств. 

В рамках реализации подпрограммы предполагается ре-
шение следующих задач:

а) сохранение объема и структуры муниципального долга 
Ачинского района на экономически безопасном уровне;

б) соблюдение ограничений по объему муниципального 
долга Ачинского района и расходам на его обслуживание уста-
новленных федеральным законодательством;

в) соблюдение сроков исполнения долговых обязательств 
Ачинского района;

г) обслуживание муниципального долга Ачинского райо-
на.

3. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения под-
программы, целевые индикаторы

Приоритетом муниципальной политики в сфере реализа-
ции подпрограммы является проведение ответственной долго-
вой политики.

Целью подпрограммы является эффективное управление 
муниципальным долгом.

Для достижения указанной цели необходимо решить сле-
дующие задачи:

а) сохранение объема и структуры муниципального долга 
на экономически безопасном уровне;

б) соблюдение ограничений по объему муниципального 
долга и расходам на его обслуживание установленных феде-
ральным законодательством;

в) соблюдение сроков исполнения долговых обяза-
тельств;

г) обслуживание муниципального долга.
Исполнителем мероприятий подпрограммы является фи-

нансовое управление Ачинского района.
В силу решаемых в рамках подпрограммы задач выделя-

ются в 2014-2018 годы. Целевыми индикаторами и показателя-
ми подпрограммы являются:

а) Доля расходов на обслуживание муниципального долга 
в объеме расходов районного бюджета, за исключением объ-
ема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, 
предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации.

Показатель рассчитывается как отношение объема 
расходов на обслуживание муниципального долга за соот-
ветствующий год к объему расходов районного бюджета, за 
исключением объема расходов, которые осуществляются за 
счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации за соответствующий год, 
представленным в решениях Ачинского района об исполнении 
районного бюджета, а также о районном бюджете на очеред-
ной финансовый год и плановый период. Расчет показателя 
происходит в процентах.

б) Отношение годовой суммы платежей на погашение и 
обслуживание муниципального долга Ачинского района к до-
ходам районного бюджета. 

Показатель рассчитывается как отношение годовой сум-
мы платежей на погашение и обслуживание муниципального 
долга Ачинского района за соответствующий год к доходам 
районного бюджета за соответствующий год, представленным 
в решениях Ачинского района об исполнении районного бюд-
жета, а также о районном бюджете на очередной финансовый 
год и плановый период. Расчет показателя происходит в про-
центах.

в) Просроченная задолженность по долговым обязатель-

ствам.
Сведения о наличии просроченной задолженности 

Ачинского района за соответствующий год доступны в муни-
ципальной долговой книге Ачинского района. Показатель из-
меряется в тысячах рублей.

г) Отношение муниципального долга к доходам районного 
бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных по-
ступлений.

Показатель рассчитывается как отношение объема муни-
ципального долга за соответствующий год к доходам районно-
го бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных 
поступлений за соответствующий год, представленным в ре-
шениях Ачинского района об исполнении районного бюджета, 
а также о районном бюджете на очередной финансовый год и 
плановый период. Расчет показателя происходит в процентах.

Значения целевых индикаторов подпрограммы за период 
реализации подпрограммы представлены в приложении № 1 
к подпрограмме.

4. Механизм реализации подпрограммы
Источником финансирования подпрограммы является 

районный бюджет.
Главным распорядителем бюджетных средств, предусмо-

тренных на реализацию мероприятий подпрограммы, являет-
ся финансовое управление Ачинского района.

В рамках подпрограммы реализуются пять основных ме-
роприятия.

1. Разработка программы муниципальных внутренних за-
имствований (далее – программы) на очередной финансовый 
год и плановый период.

Разработка программ осуществляется в соответствии 
с Бюджетным кодексом Российской Федерации, решения 
Ачинского районного Совета депутатов от 27.09.2013 № 
Вн-280Р «Об утверждении Положения о бюджетном про-
цессе в Ачинском районе», постановлением Администрации 
Ачинского района от 09.08.2013 № 652-П «Об утверждении 
Порядка принятия решений о разработке муниципальных  
программ Ачинского района, их формировании и реализа-
ции».

Проекты программ разрабатываются на основе прогно-
за социально-экономического развития Ачинского района на 
очередной финансовый год и плановый период и показателей 
проекта районного бюджета на очередной финансовый год и 
плановый период.

2. Мониторинг состояния объема муниципального долга и 
расходов на его обслуживание на предмет соответствия огра-
ничениям, установленным Бюджетным кодексом Российской 
Федерации.

Реализация указанных мероприятий позволит обеспечить 
соблюдение бюджетных ограничений, установленных Бюджет-
ным кодексом Российской Федерации по предельному объему 
муниципального долга, предельному объему заимствований, 
предельному объему расходов на обслуживание, дефициту 
районного бюджета. Ограничение должны соблюдаться при 
утверждении районного бюджета на очередной финансовый 
год и плановый период, отчета о его исполнении и внесении 
изменений в районный бюджет на очередной финансовый год 
и плановый период.

3. Планирование расходов на обслуживание муниципаль-
ного долга.

В связи с необходимостью обеспечения финансирования 
дефицита районного бюджета через осуществление заимство-
ваний и ростом муниципального долга возрастают соответ-
ственно расходы на его обслуживание.

Данное мероприятие предполагает планирование расхо-
дов районного бюджета в объеме, необходимом для полного и 
своевременного исполнения долговых обязательств по выпла-
те процентных платежей по муниципальному долгу.

Расходные обязательства Ачинского района по обслу-
живанию муниципального долга возникают в результате за-
ключения соглашений о предоставлении из краевого бюджета 
бюджетных кредитов.

4. Планирование расходов, связанных с осуществлением 
заимствований.

Реализация данного мероприятия предполагает привле-
чение средств  и доступ к информационным ресурсам в целях 
эффективного управления муниципальным долгом.

5. Соблюдение сроков исполнения долговых обяза-
тельств Ачинского района.

Долговая история Ачинского района является стабиль-
ной. Так в декабре 2010 года район, полностью и в срок, вы-
полнил свои обязательства по долговым обязательствам. В 

декабре 2012 года подписали Соглашение с министерством 
финансов о получении кредита. За последние пять лет отсут-
ствуют примеры неисполнения Ачинским районом принятых 
долговых обязательств.

Реализация данного мероприятия предполагает своевре-
менное исполнение всех принятых Ачинским районом долго-
вых обязательств и, как следствие, отсутствие просроченной 
задолженности, включенной в муниципальную долговую книгу 
Ачинского района.

Средства районного бюджета на реализацию меропри-
ятий 3 и 4 подпрограммы предоставляются в форме оплаты 
услуг, оказываемых по муниципальным контрактам.

Финансовое управление Ачинского района несет ответ-
ственность за ее реализацию, достижение конечного резуль-
тата, целевое и эффективное использование финансовых 
средств, выделяемых на выполнение подпрограммы.

5. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее вы-
полнения

1. Текущее управление реализацией подпрограммы осу-
ществляется финансовым управлением Ачинского района.

Финансовое управление Ачинского района осуществляет:
отбор исполнителей мероприятий подпрограммы;
координацию исполнения подпрограммных мероприятий, 

мониторинг их реализации;
непосредственный контроль за ходом реализации под-

программы;
подготовку отчетов о реализации подпрограммы.
Финансовое управление Ачинского района для обеспе-

чения мониторинга и анализа хода реализации подпрограммы 
организует ведение ежеквартальной отчетности (за первый, 
второй и третий кварталы).

Финансовое управление Ачинского района в рамках под-
готовки годового отчета по муниципальной программе осу-
ществляет подготовку информации об основных результатах, 
достигнутых в отчетном году, включающую качественные и 
количественные характеристики состояния установленной 
сферы деятельности, которые планировалось достигнуть в 
ходе реализации подпрограммы, и фактически достигнутое 
состояние.

2. Текущий контроль за ходом реализации подпрограммы 
осуществляет финансовое управление Ачинского района; 

текущий контроль за целевым и эффективным расходо-
ванием средств районного бюджета осуществляет контролер-
ревизор финансового управления  Ачинского района; 

контроль за законностью, результативностью (эффектив-
ностью и экономностью) использования средств районного 
бюджета осуществляет Ревизионная комиссия.

Отчеты о реализации подпрограммы, представляются 
в отдел экономического развития Администрации Ачинского 
района ежеквартально не позднее 15 числа месяца, следу-
ющего за отчетным кварталом, годовой отчет до 15 февраля 
года, следующего за отчетным.

6. Оценка социально-экономической эффективности
Ожидаемыми социально-экономическими результатами 

решения задач подпрограммы являются:
а) сохранение объема муниципального долга на уровне, 

не превышающем 50 процентов объема доходов районного 
бюджета без учета объема безвозмездных поступлений и до-
ходов по дополнительным нормативам;

б) отсутствие выплат из районного бюджета сумм, связан-
ных с несвоевременным исполнением долговых обязательств.

7. Мероприятия подпрограммы
Перечень подпрограммных мероприятий с указани-

ем главных распорядителей, распорядителей бюджетных 
средств, форм расходования бюджетных средств, исполните-
лей подпрограммных мероприятий, сроков исполнения, объ-
емов и источников финансирования всего и с разбивкой по 
годам представлен в приложении № 2 к подпрограмме.

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

Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств 
районного бюджета.

Объем средств районного бюджета на реализацию меро-
приятий подпрограммы составляет  145,4 тыс. рублей, в том 
числе по годам:

2014 год – 145,4 тыс. рублей;
2015 год – 0 тыс. рублей;
2016 год – 0 тыс. рублей;
2017 год – 0 тыс. рублей;
2018 год – 0 тыс. рублей.
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Приложение № 1  к подпрограмме «Управление муниципальным долгом Ачинского района» 

Динамика и структура муниципального долга Ачинского района 

№ 
п/п

Наименование долговых обязательств Объем муниципального долга, тыс. рублей

на 01.01.2008 на 01.01.2009 на 01.01.2010 на 01.01.2011 на 01.01.2012 на 01.01.2013 на 01.01.2014 на 01.01.2015

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Муниципальный долг, всего 98 163,2 10 093,3 90,1 0,0 0,0 6 000,0 6 000,0 0,0

1.1 Бюджетные кредиты, привлеченные в бюджет Ачинского района от других бюджетов бюджетной системы Российской Фе-
дерации

98 163,2 10 093,3 90,1 0,0 0,0 6 000,0 6 000,0 0,0

Приложение № 2 к подпрограмме «Управление муниципальным долгом Ачинского района» 

Перечень целевых индикаторов подпрограммы «Управление муниципальным долгом Ачинского района» 

№ 
п/п

Цель,    целевые индикаторы
 

Е д и н и ц а 
измерения

Источник информации Значения показателей

2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1.  Эффективное управление муниципальным долгом Ачинского района

1.1 Отношение муниципального долга Ачинского района к доходам районного бюджета без учета 
утвержденного объема безвозмездных поступлений

процентов решения Ачинского района об исполнении район-
ного бюджета, о районном бюджете на очередной 
финансовый год и плановый период

=0 3,04 <=50 <=50 <=50 <=50 <=50 <=50

1.2 Отношение годовой суммы платежей на погашение и обслуживание муниципального долга 
Ачинского района к доходам районного бюджета

процентов решения Ачинского района об исполнении район-
ного бюджета, о районном бюджете на очередной 
финансовый год и плановый период

=0 =0 0,02 <=10 <=10 <=10 <=10 <=10

1.3 Доля расходов на обслуживание муниципального долга Ачинского района в объеме расхо-
дов районного бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет 
субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

процентов решения Ачинского района об исполнении район-
ного бюджета, о районном бюджете на очередной 
финансовый год и плановый период

=0 =0 0,04 <=5 <=5 <=5 <=5 <=5

1.4 Просроченная задолженность по долговым обязательствам Ачинского района тыс. рублей Муниципальная долговая книга Ачинского района =0 =0 =0 =0 =0 =0 =0 =0

Приложение № 3 к подпрограмме «Управление муниципальным долгом Ачинского района» 

Перечень мероприятий подпрограммы «Управление муниципальным долгом Ачинского района» с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

Наименование  программы,  подпрограммы ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (тыс. рублей), годы Ожидаемый результат от реализации подпро-
граммного мероприятия (в натуральном выраже-
нии)ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год Итого за 

2014 -2018 
годы

Эффективное управление муниципальным долгом Ачинского 
района

Финансовое управле-
ние Ачинского района

891 1301 14200 80910 730 145,4 =0 =0 =0 =0 145,4 а) сохранение объема муниципального долга на 
уровне, не превышающем объем доходов район-
ного бюджета без учета объема безвозмездных 
поступлений;
б) отсутствие выплат из районного бюджета сумм, 
связанных с несвоевременным исполнением дол-
говых обязательств

Задача 1. 
Сохранение объема и структуры муниципального долга 
Ачинского района на экономически безопасном уровне

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Мероприятие 1.1 
Разработка программы муниципальных внутренних заимство-
ваний и программы муниципальных гарантий Ачинского райо-
на на очередной финансовый год и плановый период

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Обеспечение покрытия дефицита районного бюд-
жета за счет заемных средств

Итого по 1 задаче Х Х Х Х Х Х

Задача 2. 
Соблюдение ограничений по объему муниципального долга 
Ачинского района и расходам на его обслуживание установ-
ленных федеральным законодательством

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Мероприятие 2.1 
Мониторинг состояния объема муниципального долга и рас-
ходов на его обслуживание на предмет соответствия огра-
ничениям, установленным Бюджетным кодексом Российской 
Федерации

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Соответствие объема муниципального долга и 
расходов на его обслуживание ограничениям, 
установленным Бюджетным 
кодексом Российской Федерации

Итого по 2 задаче Х Х Х Х Х Х

Задача 3. 
Обслуживание муниципального долга Ачинского района

Финансовое управле-
ние Ачинского района

891 Х Х Х 145,4 =0 =0 =0 =0 145,4 Х

Мероприятие 3.1 
Планирование расходов на обслуживание муниципального 
долга Ачинского района

Финансовое управле-
ние Ачинского района

891 1301 1420080910 730 145,4 =0 =0 =0 =0 145,4 Обслуживание муниципального долга Ачинского 
района в полном объеме

Мероприятие 3.2 
Планирование расходов, связанных с осуществлением заим-
ствований

Финансовое управле-
ние Ачинского района

891 хххх 142ххххххх ххх Обеспечение доступа к услугам профессиональ-
ных участников финансовых 
рынков

Мероприятие 3.3 
Соблюдение сроков исполнения долговых обязательств 
Ачинского района

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Своевременное обслуживание муниципального 
долга Ачинского района

Итого по 3 задаче 145,4 =0 =0 =0 =0 145,4

Всего по подпрограмме 145,4 =0 =0 =0 =0 145,4

Приложение № 5 к муниципальной программе Ачинского района «Управление муниципальными финансами» 

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» 
1. Паспорт подпрограммы

Наименование 
подпрограммы 

«Обеспечение реализации муниципаль-
ной программы и прочие мероприятия» 
(далее – подпрограмма)

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

«Управление муниципальными финанса-
ми Ачинского района» 

Заказчик под-
программы и 
мероприятий

Финансовое управление Администрации 
Ачинского района Красноярского края (да-
лее - финансовое управление)
Администрация Ачинского района 
Красноярского края (далее -  администра-
ция района)

Цель Создание условий для эффективного, 
ответственного и прозрачного управле-
ния финансовыми ресурсами в рамках 
выполнения установленных функций и 
полномочий, обеспечение контроля за 
соблюдением законодательства в финан-
сово-бюджетной сфере, а также повыше-
ния эффективности расходов районного 
бюджета

Задачи 1. Повышение качества планирования и 
управления муниципальными финансами, 
развитие программно-целевых принци-
пов формирования бюджета, а также со-
действие совершенствованию кадрового 
потенциала муниципальной финансовой 
системы Ачинского района;
2. Автоматизация планирования и испол-
нения районного бюджета, автоматизация 
исполнения бюджетов муниципальных 
образований района и содействие авто-
матизации планирования бюджетов муни-
ципальных образований района;
3. Обеспечение доступа для граждан к 
информации о районном бюджете и бюд-
жетном процессе в компактной и доступ-
ной форме

Целевые 
индикаторы

1. Доля расходов районного бюджета, 
формируемых в рамках муниципальных 
программ Ачинского района (не менее 
80% в 2014 году, не менее 85% в 2015 
году, не менее 90% в 2016 году, не менее 
90% в 2017 году, не менее 90% в 2018 
году);
2. Обеспечение исполнения расходных 
обязательств района (за исключением 
безвозмездных поступлений) (не менее 
95% ежегодно);
3. Доля органов местного самоуправле-
ния района, обеспеченных возможностью 
работы в автоматизированных системах 
планирования и исполнения районного 
бюджета (100% ежегодно);
4. Доля полученных положительных Со-
гласований, соответствующих органов 
осуществляющих проведение  эксперти-
зы проектов решений района в области 
бюджетной и налоговой политики (100% 
ежегодно);
5. Доля рассмотренных на Совете Адми-
нистрации Ачинского района проектов 
нормативных правовых актов, касающих-
ся принятия районного бюджета, внесения 
в него изменений, а также утверждения 
отчета об его исполнении, подготавлива-
емых финансовым управлением (100% 
ежегодно);

6. Разработка и размещение на офици-
альном сайте Ачинского района информа-
ции «Бюджет для граждан» по районному 
бюджету Ачинского района (ежегодно1 
раз); 
7. Соотношение количества проведенных 
плановых контрольных мероприятий к 
количеству запланированных (100% еже-
годно)

Сроки 
р е а л и з а ц и и 
подпрограммы

01.01.2014 - 31.12.2018

Объемы и ис-
точники финан-
сирования

Источник финансирования – средства 
районного бюджета и бюджетов поселе-
ний.
Объем бюджетных ассигнований на реа-
лизацию подпрограммы составляет всего 
29005,4 тыс. рублей, в том числе: сред-
ства районного бюджета 26941,4 тыс. 
рублей; средства бюджетов поселений 
2064,0 тыс. рублей по годам:
2014 год – 6172,9 тыс. рублей, в том чис-
ле: средства районного бюджета 5753,2 
тыс. рублей; средства бюджетов поселе-
ний 419,7 тыс. рублей;
2015 год – 5633,5 тыс. рублей, в том чис-
ле: средства районного бюджета 5219,2 
тыс. рублей; средства бюджетов поселе-
ний 414,3 тыс. рублей;
2016 год – 5733,0 тыс. рублей, в том чис-
ле: средства районного бюджета 5323,0 
тыс. рублей; средства бюджетов поселе-
ний 410,00 тыс. рублей;
2017 год – 5733,0 тыс. рублей, в том чис-
ле: средства районного бюджета 5323,0 
тыс. рублей; средства бюджетов поселе-
ний 410,00 тыс. рублей;
2018 год – 5733,0 тыс. рублей, в том чис-
ле: средства районного бюджета 5323,0 
тыс. рублей; средства бюджетов поселе-
ний 410,0 тыс. рублей
Объем бюджетных ассигнований на реа-
лизацию мероприятия составляет всего 
33392,9 тыс. рублей  средства районного 
бюджета, в том числе по годам:
2014 год – 5373,7 тыс. рублей;
2015 год – 6284,2 тыс. рублей;
2016 год – 7245,0 тыс. рублей;
2017 год – 7245,0 тыс. рублей;
2018 год – 7245,0 тыс. рублей

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

Финансовое управление Администрации 
Ачинского района Красноярского края

2. Постановка общерайонной проблемы и обоснование 
необходимости разработки программы

В настоящее время в сфере руководства и управления 
финансовыми ресурсами Ачинского района (далее – район) 
сохранятся ряд недостатков, ограничений и нерешенных про-
блем, в том числе:

незавершенность формирования и ограниченность прак-
тики использования в качестве основного инструмента для 
достижения основных целей бюджетной политики района и 
основы для бюджетного планирования районных муниципаль-
ных программ;

сохранение условий и стимулов для неоправданного уве-
личения бюджетных расходов при низкой мотивации органов 
местного самоуправления Ачинского района к формированию 
приоритетов и оптимизации бюджетных расходов;

наличие избыточной сети муниципальных учреждений;
слабая взаимосвязанность с бюджетным процессом ин-

струментов бюджетирования, ориентированного на результат;
отсутствие оценки экономических последствий принима-

емых решений и, соответственно, отсутствие ответственности;
низкая степень автоматизации планирования бюджетов 

муниципальных образований района.
В целом сложившееся в данной сфере правовое регули-

рование и методическое обеспечение имеют ряд пробелов и 
внутренних противоречий, а правоприменительная практика 
может существенно отклоняться от предусмотренных норма-
тивно-правовыми актами и методическими документами прин-
ципов и механизмов. 

Кроме того управление финансовыми ресурсами про-
должает оставаться ориентированным на установление и 
обеспечение соблюдения формальных процедур, не создавая 
устойчивых стимулов и инструментов для повышения эффек-
тивности, прозрачности и подотчетности использования бюд-
жетных средств в увязке с целями и результатами финансовой 
политики района.

Разработка подпрограммы и её дальнейшая реализация 
позволит обеспечить устойчивое функционирование и разви-
тие бюджетной системы, бюджетного устройства и бюджетного 
процесса района, совершенствование кадрового потенциала 
муниципальной финансовой системы, системы исполнения 
бюджета и бюджетной отчетности, а также повышение эффек-
тивности использования средств районного бюджета.

Необходимость достижения долгосрочных целей соци-
ально-экономического развития района в условиях замедле-
ния темпов роста доходов районного бюджета увеличивает 
актуальность разработки и реализации данной подпрограммы.

3. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения под-
программы, целевые индикаторы

Целью подпрограммы является создание условий для 
эффективного, ответственного и прозрачного управления фи-
нансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных 
функций и полномочий, а также повышения эффективности 
расходов районного бюджета.

В рамках данной цели предполагается решение следую-
щих задач.

1. Повышение качества планирования и управления му-
ниципальными финансами, развитие программно-целевых 
принципов формирования бюджета, а также содействие со-
вершенствованию кадрового потенциала муниципальной фи-
нансовой системы Ачинского района.

Решение поставленной задачи полностью охватывает 
стадии планирования и исполнения районного бюджета в рам-
ках бюджетного процесса в Ачинском районе. Эффективность 
реализации данной задачи зависит не только от деятельности 
финансового управления как органа исполнительной власти 
района, ответственного за обеспечение реализации стратеги-
ческих направлений единой муниципальной политики в финан-
совой сфере, но и от деятельности других органов местного 
самоуправления района, принимающих участие в бюджетном 
процессе района.

В соответствии с Федеральным законом № 104-ФЗ «О 
внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федера-
ции и отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции в связи с совершенствованием бюджетного процесса» в 
Бюджетный кодекс Российской Федерации вводятся новые по-
ложения по вопросам формирования программного бюджета 
на всех уровнях бюджетной системы Российской Федерации. 
В целях увязки расходов районного бюджета с показателями 
результативности их осуществления будет реализовано меро-
приятие «Внедрение современных механизмов организации 
бюджетного процесса, переход на «программный бюджет». 

Качественная реализация органами местного самоуправ-
ления района закрепленных за ними полномочий зависит не 
только от эффективности бюджетного планирования расходов 
на их реализацию, но и от эффективного механизма исполне-
ния районного бюджета по доходам и расходам. Деятельность 
финансового управления по организации и совершенствова-
нию системы исполнения районного бюджета и бюджетной от-
четности будет осуществляться в рамках мероприятия «Обе-
спечение исполнения бюджета по доходам и расходам».

Реализация мероприятия «Проведение оценки качества 
финансового менеджмента главных распорядителей бюд-
жетных средств» направлена на повышение качества плани-
рования расходов и их кассового исполнения главными рас-
порядителями средств районного бюджета, повышения их 
финансовой дисциплины.

В рамках реализации в Ачинском районе Федерального 
закона от 08.05.2010 года № 83-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 
связи с совершенствованием правового положения муници-
пальных учреждений» (далее – Федеральный закон № 83-ФЗ) 
финансовым управлением на уровне органов местного само-
управления организована работа по формированию и публика-
ции структурированной информации о муниципальных учреж-
дениях на официальном сайте для размещения информации 
об учреждениях, основная цель создания, которого заключает-
ся в предоставлении свободного доступа к данным о деятель-
ности муниципальных учреждений, повышение эффективно-
сти оказания муниципальных услуг данными учреждениями, 
а также создание современных механизмов общественного 
контроля их деятельности. 

В целях повышения эффективности бюджетных расходов 
планируется проведение анализа сети районных муниципаль-
ных учреждений.

В целях формирования прогноза доходов районного бюд-
жета с учетом влияния факторов на поступление налоговых и 
неналоговых доходов финансовым управлением будут прово-
диться следующие мероприятия:

- взаимодействие с крупнейшими налогоплательщиками 
района в целях обеспечения бюджетного процесса информа-
цией, содержащей прогноз поступлений в бюджет района до-
ходов от компании. 

- проведение оценки доходов районного бюджета. 
Выполнение финансовым управлением установленных 

функций и полномочий напрямую зависит от кадрового по-
тенциала сотрудников. В рамках мероприятия «Повышение 
кадрового потенциала сотрудников финансового управления» 
планируется ежегодное повышение квалификации сотруд-
ников в высших профессиональных учебных заведениях по 
различным направлениям в целях применения полученных 
знаний в профессиональной деятельности.

2. Автоматизация планирования и исполнения районного 
бюджета, автоматизация исполнения бюджетов муниципаль-
ных образований района и содействие автоматизации плани-
рования бюджетов муниципальных образований района.

В настоящий момент средства автоматизации бюджет-
ного процесса внедрены и успешно используются в бюджет-
ном процессе на районном и муниципальных образованиях 
района. В 2011-2012 годах проведена модернизация автома-
тизированной системы управления финансовыми ресурсами 
районного бюджета и бюджетов муниципальных образований 
района, что позволило решить две задачи:

- обеспечить исполнение бюджетов и кассового обслужи-
вания  муниципальных учреждений через казначейскую систе-
му Красноярского края в рамках реформирования бюджетного 
процесса согласно Федеральному закону № 83-ФЗ.

Необходимо внедрять автоматизированную систему по 
формированию муниципальных заданий и бюджетных услуг 
районных учреждений, что позволит в дальнейшем осуще-
ствить автоматизацию управления муниципальными финанса-
ми, основанного на программно-целевых принципах.

В настоящее время значительно возросла роль инфор-
мационных систем в процессе формирования и исполнения 
бюджета. Использование современных программных продук-
тов позволяет значительно сократить трудозатраты и снизить 
влияние «человеческого фактора» в финансовой деятельно-
сти органов исполнительной власти района. В рамках меро-
приятия по автоматизации процесса планирования районного 
бюджета, а также автоматизации процесса исполнения и сбо-
ра отчетности районного бюджета и бюджетов муниципальных 
образований района  будет осуществляться информационно-
аналитическое и методологическое обеспечение бюджетного 
процесса Ачинского района. 

В рамках перехода на программный бюджет возникает 
необходимость в приобретении нового программного обеспе-
чения и информационных систем.

3. Обеспечение доступа для граждан к информации о 
районном бюджете и бюджетном процессе в компактной и до-
ступной форме.

Эффективность деятельности органов местного само-
управления района, в конечном счете, определяется жителя-
ми, проживающими на территории района. Осуществление 
эффективного гражданского контроля является основным 
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Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» 
фактором, способствующим исполнению органами местно-
го самоуправления закрепленных за ними задач и функций 
надлежащим образом. В целях обеспечения прозрачности и 
открытости районного бюджета и бюджетного процесса для 
граждан в подпрограмме предусмотрены мероприятия по раз-
мещению на официальном сайте Ачинского района информа-
ции «Бюджет для граждан» по бюджету Ачинского района. 

Исполнителем подпрограммы является финансовое 
управление.

Оценка реализации подпрограммы производится по це-
левым индикаторам, представленным в приложении №1 к под-
программе.

Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется 
на постоянной основе в период с 01.01.2014 по 31.12.2018. В 
силу решаемых в рамках подпрограммы задач этапы реализа-
ции подпрограммы не выделяются.

4. Механизм реализации подпрограммы
Реализация подпрограммных мероприятий производится 

в соответствии со следующими основными правовыми актами 
района, регулирующие бюджетный процесс в районе:

- решение Ачинского районного Совета депутатов  от 
27.09.2013 № Вн-280Р «Об утверждении Положения о бюджет-
ном процессе в Ачинском районе»;

- постановление Администрации Ачинского района от 
22.07.2013 № 608-П «О порядке составления проекта решения 
Ачинского районного Совета депутатов о районном бюджете 
на очередной финансовый год и плановый период»;

- постановление Администрации Ачинского района от 
14.07.2014 № 709-П «О порядке составления проекта решения 
Ачинского районного Совета депутатов о районном бюджете 
на очередной финансовый год и плановый период»;

- постановление Администрации Ачинского района от 
09.08.2013 № 652-П «Об утверждении Порядка принятия ре-
шений о разработке муниципальных программ Ачинского рай-
она, их формировании и реализации»;

- постановление Администрации Ачинского района от 
31.03.2014 № 332-П «Об утверждении Порядка, Методики 
оценки качества  финансового менеджмента главных распо-
рядителей бюджетных средств муниципального образования 
Ачинский район».

Решение Ачинского районного Совета депутатов от 
27.09.2013 № Вн-280Р  «Об утверждении Положения о бюд-
жетном процессе в Ачинском районе» является базовым нор-
мативным правовым актом района, в котором определены 
участники бюджетного процесса, вопросы формирования до-
ходов и расходов районного бюджета, процессы составления, 
рассмотрения, утверждения и исполнения районного бюджета. 
На основании данного решения принимаются нормативные 
правовые акты, регулирующие отдельные вопросы бюджетно-
го процесса в районе.

В соответствии с постановлением Администрации 
Ачинского района от 09.08.2013 № 652-П «Об утверждении 
Порядка принятия решений о разработке муниципальных про-
грамм Ачинского района, их формировании и реализации» 
планируется утвердить муниципальные программы района, 

охватывающие основные сферы деятельности органов мест-
ного самоуправления района. Утвержденные муниципальные 
программы подлежат реализации с 2014 года. 

В соответствии с постановлением Администрации 
Ачинского района от 28.05.2012 № 536-П «Об утверждении По-
рядка и Методики проведения мониторинга оценки качества фи-
нансового менеджмента главных распорядителей бюджетных 
средств муниципального образования Ачинский район» фи-
нансовым управлением ежегодно проводится оценка качества 
финансового менеджмента главных распорядителей средств 
районного бюджета. На основании данной оценки главным рас-
порядителям средств районного бюджета присваивается рей-
тинг по качеству управления финансами. Cводные результаты 
оценки качества финансового менеджмента размещаются на 
официальном сайте Ачинского района в сети Интернет.

Одними из основных вопросов, решаемых финансовым 
управлением в рамках выполнения установленных функций и 
полномочий являются:

- подготовка проектов решений района о районном бюд-
жете на очередной финансовый год и плановый период, о вне-
сении изменений в решение района о районном бюджете на 
очередной финансовый год и плановый период, об утвержде-
нии отчета об исполнении районного бюджета.

- формирование пакета документов для представления 
на рассмотрение Ревизионной комиссии одновременно с про-
ектами решений района о районном бюджете на очередной 
финансовый год и плановый период, об утверждении отчета 
об исполнении районного бюджета.

- определение параметров районного бюджета на очеред-
ной финансовый год и плановый период с учетом различных 
вариантов сценарных условий.

- выявление рисков возникновения дополнительных рас-
ходов при проектировании районного бюджета на очередной 
финансовый год и плановый период.

-  обеспечение исполнения районного бюджета по дохо-
дам и расходам.

Одним из ключевых направлений в области повышения 
эффективности бюджетных расходов является обеспечение 
оптимального объема расходов на муниципальное управле-
ние. Численность муниципальных служащих должна строго 
соответствовать объему функций и полномочий, которые они 
реализуют. В целях осуществления текущего контроля за чис-
ленностью муниципальных служащих, а также работников уч-
реждений финансовым управлением планируется проводить:

мониторинг численности муниципальных служащих 
Ачинского района, работников районных муниципальных уч-
реждений (ежеквартально);

Кроме того, финансовым управлением при форми-
ровании прогноза расходов консолидированного бюджета 
Ачинского района на содержание органов местного само-
управления на очередной финансовый год и плановый пери-
од учитывается предельная численность работников органов 
местного самоуправления муниципальных образований рай-
она (за исключением работников по охране, обслуживанию 
административных зданий и водителей), депутатов и членов 

выборных органов местного самоуправления, осуществля-
ющих свои полномочия на постоянной основе, а также глав 
муниципальных образований, установленная постановлени-
ем Совета администрации Красноярского края от 14.11.2006 
№ 348-п «О формировании прогноза расходов консолидиро-
ванного бюджета Красноярского края на содержание органов 
местного самоуправления».

В целях обеспечения повышения эффективности бюд-
жетных расходов и установления оптимальной численности 
работников муниципальных учреждений необходимо при 
формировании штатной численности работников учреждений 
применять отраслевые системы нормирования труда с учётом 
необходимости обеспечения качественного оказания муници-
пальных услуг (выполнения работ). 

Повышение кадрового потенциала сотрудников финансо-
вого управления будет производиться путем их направления 
на обучающие курсы и семинары в рамках процесса подготов-
ки и переподготовки кадров.

В рамках мероприятия по автоматизации процесса пла-
нирования районного бюджета, а также автоматизации про-
цесса исполнения и сбора отчетности районного бюджета и 
бюджетов муниципальных образований района планируется 
осуществление сопровождения программных продуктов в те-
чение всего периода реализации подпрограммы с использова-
нием необходимых программных продуктов.

Размещение информации на официальном сайте 
Ачинского района производится в соответствии с требовани-
ями законодательства Российской Федерации, Красноярского 
края, решениями органов местного самоуправления района. 

5. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее вы-
полнения

Текущий контроль за ходом реализации подпрограммы 
осуществляет финансовое управление.

Текущий контроль за целевым и эффективным расходо-
ванием средств районного бюджета осуществляет контролер-
ревизор финансового управления  Ачинского района.

Контроль за законностью, результативностью (эффек-
тивностью и экономностью) использования средств районного 
бюджета осуществляет Ревизионная комиссия.

Отчеты о реализации подпрограммы, представляются 
в отдел экономического развития Администрации Ачинского 
района ежеквартально не позднее 15 числа месяца, следу-
ющего за отчетным кварталом, годовой отчет до 15 февраля 
года, следующего за отчетным.

6. Оценка социально-экономической эффективности
Реализация программных мероприятий приведет к следую-

щему изменению значений показателей, характеризующих каче-
ство планирования и управления муниципальными финансами:

- доля расходов районного бюджета, формируемых в 
рамках муниципальных программ Ачинского района (не менее 
80% в 2014 году, 85% в 2015 году, 90% в 2016 году, 90% в 2017 
году, 90% в 2018 году);

- своевременное составление проекта районного бюдже-
та и отчета об исполнении районного бюджета (не позднее 15 
ноября и 1 мая текущего года соответственно);

- отношение дефицита бюджета к общему годовому объ-
ему доходов районного бюджета без учета утвержденного объ-
ема безвозмездных поступлений (не более 15% к общему го-
довому объему доходов районного бюджета Ачинского района 
без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений 
в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации);

- поддержание рейтинга района по качеству управления 
муниципальными финансами не ниже уровня, соответствую-
щего надлежащему качеству;

- обеспечение исполнения расходных обязательств рай-
она (без федеральных и краевых средств) не менее чем на 
90 процентов;

- исполнение районного бюджета по доходам без учета 
безвозмездных поступлений к первоначально утвержденному 
уровню (от 80% до 120 %) ежегодно;

- поддержание значения средней оценки качества финан-
сового менеджмента ГРБС (не ниже 3 баллов);

- повышение квалификации муниципальных служащих, 
работающих в финансовом управлении (не менее 25% еже-
годно);

- доля органов местного самоуправления района, обеспе-
ченных возможностью работы в информационных системах 
планирования и исполнения районного бюджета;

- доля полученных положительных Согласований соот-
ветствующих органов заключений, осуществляющих проведе-
ние экспертизы проектов решений района в области бюджет-
ной и налоговой политики – 100% ежегодно;

- доля рассмотренных на заседаниях Совета Администра-
ции при Администрации Ачинского района проектов норматив-
ных правовых актов, касающихся принятия районного бюдже-
та, внесения в него изменений, а также утверждения отчета об 
его исполнении, подготавливаемых финансовым управлением 
– 100% ежегодно;

- разработка и размещение на официальном сайте 
Ачинского района «Бюджета для граждан»  по бюджету 
Ачинского района (1 раз ежегодно).

7. Мероприятия подпрограммы
Перечень подпрограммных мероприятий и отдельных 

мероприятий представлен в приложении № 2 к подпрограмме 
«Обеспечение реализации муниципальной программы и про-
чие мероприятия».

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

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпро-
граммы составляет 29005,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2014 год – 6172,9 тыс. рублей; 2015 год – 5633,5 тыс. рублей; 
2016 год – 5733,0 тыс. рублей, 2017 год – 5733,0 тыс. рублей, 
2018 год – 5733,0 тыс. рублей.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию меро-
приятия составляет 33392,9 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2014 год – 5373,7 тыс. рублей; 2015 год – 6284,2 тыс. рублей; 
2016 год – 7245,0 тыс. рублей, 2017 год – 7245,0 тыс. рублей, 
2018 год – 7245,0 тыс. рублей.

Приложение № 1 к подпрограмме «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» 

Перечень целевых индикаторов подпрограммы

№  
п/п

Цель,    целевые индикаторы Единица 
и змере -
ния

Источник информации 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

Цель подпрограммы: Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий, обеспечение контроля и надзора за соблюдением бюджетного за-
конодательства,  а также повышения эффективности расходов районного бюджета

1 Доля расходов районного бюджета, формируемых в рамках муниципальных  программ Ачинского района; % Годовой отчет об исполнении бюджета 0 0 не менее 
80%

не менее 
85%

не менее 
90%

не менее 
90%

не менее 
90%

2 Обеспечение исполнения расходных обязательств района  (без безвозмездных поступлений) % Годовой отчет об исполнении бюджета 95,2% 93% не менее 
95%

не менее 
95%

не менее 
95%

не менее 
95%

не менее 
95%

3 Доля органов местного самоуправления района, обеспеченных возможностью работы в информационных систе-
мах планирования и исполнения районного бюджета

% Ведомственная отчетность финансового 
управления Ачинского района

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

4 Доля полученных положительных Согласований, осуществляющих органов осуществляющих  проведение  экс-
пертизы проектов решений района в области бюджетной и налоговой политики

% Ведомственная отчетность финансового 
управления Ачинского района

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

5 Доля рассмотренных на заседаниях Совета администрации  при Администрации района проектов нормативных 
правовых актов, касающихся принятия районного бюджета, внесения в него изменений, а также утверждения от-
чета об его исполнении, подготавливаемых  финансовым управлением

% Ведомственная отчетность финансового 
управления Ачинского района

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

6 Разработка и размещение на официальном сайте Ачинского  района информации по бюджету единиц Официальный сайт Администрации 
Ачинского района

1 1 1 1 1 1 1

7 Соотношение количества проведенных плановых контрольных мероприятий к количеству запланированных % Отчет о контрольной деятельности по 
итогам года

100 100 100 100 100 100 100

Приложение № 2 к подпрограмме «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» 

Перечень мероприятий подпрограммы и отдельных мероприятий

Наименование  программы, подпрограммы ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы Ожидаемый результат от реализации подпрограммного меро-
приятия, отдельного мероприятия (в натуральном выражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014год 2015год 2016год 2017год 2018год Итого за 
2014-2018 
годы

Цель подпрограммы: Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий,  обеспечение контроля и надзора за соблюдением бюджетного 
законодательства, а также повышения эффективности расходов районного бюджета

Задача 1: Повышение качества планирования и управления муниципальными финансами, развитие программно-целевых принципов формирования бюджета, а также содействие совершенствованию кадрового потенциала муниципальной финансовой 
системы Ачинского района

Мероприятие 1.1: руководство и управление в сфере уста-
новленных функций 

Ф и н а н с о в о е 
у п р а в л е н и е 
Ачинского района

891
891
891
891
891

01 06
01 06
01 06
01 06
01 06

1430080210
1430080210
1430080210
1430090280
1430090280

120
240
850
120
240

5030,4
722,0
0,8
393,2
26,5

4871,2
348,0
0
414,3
0

4968,0
355,0
0
410,0
0

4968,0
355,0
0
410,0
0

4968,0
355,0
0
410,0
0

24805,6
2135,0
0,8
2037,5
26,5

внедрение современных механизмов организации бюджет-
ного процесса.

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Своевременное составление проекта районного бюджета и от-
чета об исполнении районного бюджета (не позднее 1 мая)

переход на «программный бюджет». Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х  и 15 ноября текущего года соответственно);
отношение дефицита бюджета к общему годовому объему дохо-
дов районного бюджета без учета утвержденного объема безвоз-
мездных поступлений (не более 5% к общему годовому объему 
доходов районного бюджета Ачинского района без учета утверж-
денного объема безвозмездных поступлений в соответствии с 
требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации).

проведение оценки качества финансового менеджмента 
главных распорядителей бюджетных средств

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Поддержание значения средней оценки качества финансового 
менеджмента главных распорядителей бюджетных средств (не 
ниже 3 баллов).

обеспечение исполнения бюджета по доходам и расходам; Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Поддержание рейтинга района по качеству управления регио-
нальными финансами не ниже уровня, соответствующего над-
лежащему качеству; 
исполнение районного бюджета по доходам без учета безвоз-
мездных поступлений к первоначально утвержденному уровню 
(от 80% до 120 %) ежегодно.

организация и координация работы по размещению район-
ными муниципальными учреждениями требуемой инфор-
мации на официальном сайте в сети интернет www.bus.gov.
ru, в рамках реализации Федерального закона от 08.05.2010 
года № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации в связи с со-
вершенствованием правового положения муниципальных 
учреждений»

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Доля  районных муниципальных учреждений разместивших в 
текущем году в полном объеме на официальном сайте в сети 
интернет www.bus.gov.ru (не менее 95% в 2014 году, 97% в 2015 
году, 99% в 2016 году, 99% в 2017 году, 99% в 2018 году)

повышение кадрового потенциала сотрудников путем на-
правления их на обучающие семинары

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Повышение квалификации муниципальных служащих, работа-
ющих в финансовом управлении района (не менее 25% еже-
годно)

Мероприятие 1.2: Осуществление муниципального финан-
сового контроля в финансово-бюджетной сфере района, в 
том числе:

Ф и н а н с о в о е 
у п р а в л е н и е 
Ачинского района

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х 1.Снижение объема выявленных нарушений бюджетного зако-
нодательства к общему объему расходов районного бюджета 
(не менее чем на 1 % ежегодно). 
2.Снижение объема повторных нарушений бюджетного законо-
дательства (2014  год - не более чем 30% повторных наруше-
ний, 2015 год – не более чем 25% повторных нарушений, 2016 
год – не более чем 20% повторных нарушений, 2017 год – не 
более чем 20% повторных нарушений, 2018 год – не более чем 
20% повторных нарушений)

организация и осуществление финансового контроля за опе-
рациями с бюджетными средствами получателей средств 
районного бюджета;

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

организация и осуществление финансового контроля за 
соблюдением требований бюджетного законодательства 
и иных нормативных правовых актов Российской Феде-
рации, Красноярского края, Ачинского района путем про-
ведения проверок бюджетов поселений – получателей 
межбюджетных трансфертов из районного бюджета;

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

организация и осуществление финансового контроля за де-
ятельностью районных муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений;

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Мероприятие 1.3: Совершенствование нормативной право-
вой базы в области муниципального финансового контроля 
и обеспечение открытости и гласности муниципального фи-
нансового контроля, в том числе:

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х  Разработка и утверждение необходимых правовых актов для 
совершенствования нормативной базы в области муниципаль-
ного финансового контроля (100% правовых актов района в 
области муниципального финансового контроля соответствуют 
законодательству РФ и  Красноярского края, Ачинского райо-
на), 

совершенствование нормативной правовой базы в области 
муниципального финансового контроля;

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х



№ 3               24 февраля  2016 г. 29ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

усиление взаимодействия между органами муниципально-
го финансового контроля и органами, осуществляющими 
внешний муниципальный финансовый контроль, а также 
органами, осуществляющими внутренний муниципальный 
финансовый контроль.

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Мероприятие 1.4: Анализ и мониторинг численности служа-
щих (работников) органов исполнительной власти, ОМСУ, 
муниципальных учреждений, в целях повышения эффектив-
ности бюджетных расходов

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Внесение предложений в финансовое управление Ачинского 
района для повышения эффективности бюджетных расходов

Итого по 1 задаче 6172,9 5633,5 5733,0 5733,0 5733,0 29005,4

Задача 2: Автоматизация планирования и исполнения районного бюджета, автоматизация исполнения бюджетов муниципальных образований района  и содействие автоматизации планирования бюджетов муниципальных образований района;

Мероприятие 2.1: Автоматизация процесса планирования 
районного бюджета, а также автоматизация процесса испол-
нения и сбора отчетности районного бюджета и бюджетов 
муниципальных образований района

Ф и н а н с о в о е 
у п р а в л е н и е 
Ачинского района

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Доля органов местного самоуправления Ачинского района, а 
также районных муниципальных учреждений, обеспеченных 
возможностью работы в информационных системах планиро-
вания (100 % ежегодно) и исполнения (не менее 75% ежегодно) 
районного бюджета.
Соответствие размещенной информации по работе пользо-
вателей в автоматизированных системах планирования и ис-
полнения районного бюджета актуальной версии программного 
обеспечения

Итого по 2 задаче Х Х Х Х Х Х

Задача 3: Обеспечение доступа для граждан к информации о районном бюджете и бюджетном процессе в компактной и доступной форме

Мероприятие 3.1: Наполнение и поддержание в актуальном 
состоянии информации «Бюджет для граждан», созданной 
на официальном сайте Ачинского района

Ф и н а н с о в о е 
у п р а в л е н и е 
Ачинского района

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Степень удовлетворенности граждан качеством информации о 
районном бюджете и бюджетном процессе, представленной на 
сайте Ачинского района (не менее 70% в 2014 году, не менее 
75% в 2015 году, не менее 80% в 2016 году, не менее 80% в 
2017 году, не менее 80% в 2018 году)

Мероприятие 3.2: Обеспечение широкой общественной и 
профессиональной экспертизы принимаемых решений в 
сфере финансов

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Доля полученных положительных Согласований  соответству-
ющих органов осуществляющих проведение экспертизы про-
ектов решений района в области бюджетной и налоговой по-
литики (100% ежегодно);
доля рассмотренных на Совете Администрации района при Ад-
министрации Ачинского района проектов нормативных право-
вых актов, касающихся принятия районного бюджета, внесения 
в него изменений, а также утверждения отчета об его испол-
нении, подготавливаемых финансовым управлением (100% 
ежегодно)

Итого по 3 задаче Х Х Х Х Х Х

Всего по подпрограмме 6172,9 5633,5 5733,0 5733,0 5733,0 29005,4

Отдельное мероприятие: Реализация полномочий органов местного самоуправления в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, сопровождение (организация учета) органов местного самоуправления и муниципальных 
учреждений

Реализация полномочий органов местного самоуправления 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения му-
ниципальных нужд, сопровождение (организация и ведение 
учета) органов местного самоуправления и муниципальных 
учреждений

Администрация  
Ачинского района

812
812

01 13
01 13

1490080610
1490080610

110
240

5085,4
288,3

6066,8
217,4

7003,0
242,0

7003,0
242,0

7003,0
2420

32161,2
1231,7

Своевременное составление всех видов отчетности по обслу-
живаемым районным муниципальным учреждениям

Всего по отдельным мероприятиям 5373,7 6284,2 7245,0 7245,0 7245,0 33392,9

Всего по мероприятиям 11546,6 11917,7 12978,0 12978,0 12978,0 62398,3

Приложение № 2 к подпрограмме «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» 

Перечень мероприятий подпрограммы и отдельных мероприятий

Приложение № 6 к муниципальной программе Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

Информация о распределении планируемых расходов по отдельным мероприятиям программы, подпрограммам муниципальной программы Ачинского района

Статус (муниципальная программа, 
подпрограмма)

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

ГРБС Рз Пр ЦСР ВР 2014год 2015год 2016год 2017год 2018год Итого за 
2014-2018 
годы

Муниципальная программа Управление муниципальными финансами всего расходные обязательства по 
программе, в том числе:

51142,4 40455,1 41391,4 39716,6 39716,6 212422,1

Финансовое управление Ачинского 
района

891 Х Х Х 45768,7 34170,9 34146,4 32471,6 32471,6 179029,2

Ревизионная комиссия в районном 
Совете депутатов

844 Х Х Х Без финансирования

Администрация Ачинского района 812 Х Х Х 5373,7 6284,2 7245,0 7245,0 7245,0 33392,9

Подпрограмма 1 Создание условий для эффективного и ответственного управления 
муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов 
муниципальных образований Ачинского района

всего расходные обязательства по 
подпрограмме, в том числе:

39450,4 28537,4 28413,4 26738,6 26738,6 149878,4

Финансовое управление Ачинского 
района

891 Х Х Х 39450,4 28537,4 28413,4 26738,6 26738,6 149878,4

Подпрограмма 2 Управление муниципальным долгом Ачинского района всего расходные обязательства по 
подпрограмме, в том числе

145,4 0 0 0 0 145,4

Финансовое управление Ачинского 
района

891 Х Х Х 145,4 0 0 0 0 145,4

Подпрограмма 3 Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие ме-
роприятия

всего расходные обязательства по 
подпрограмме, в том числе:

6172,9 5633,5 5733,0 5733,0 5733,0 29005,4

Финансовое управление Ачинского 
района

891 Х Х Х 6172,9 5633,5 5733,0 5733,0 5733,0 29005,4

Отдельное мероприятие 1 Реализация полномочий органов местного самоуправления в сфе-
ре закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных 
нужд, сопровождение (организация и ведение учета) органов мест-
ного самоуправления и муниципальных учреждений

Администрация Ачинского района 812 Х Х Х 5373,7 6284,2 7245,0 7245,0 7245,0 33392,9

Приложение № 7 к муниципальной программе Ачинского района «Управление муниципальными  финансами»

Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей муниципальной программы Ачинского района с учетом источников финансирования, в том числе средств федерального, краевого бюджетов и 
бюджетов муниципальных образований Ачинского района

Статус Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы Ответственный исполнитель, соисполнители Оценка расходов (тыс. руб.), годы

2014год 2015год 2016год 2017год 2018год Итого за 
2 0 1 4 - 2 0 1 8 
годы

Муниципальная програм-
ма

Управление муниципальными финансами Всего 51142,4 40455,1 41391,4 39716,6 39716,6 212422,1

в том числе:

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0

краевой бюджет 7353,2 7026,0 8373,9 6699,1 6699,1 36151,3

районный бюджет 43369,5 33014,8 32607,5 32607,5 32607,5 174206,8

внебюджетные  источники 0 0 0 0 0 0

бюджеты муниципальных образований  района 419,7 414,3 410,0 410,0 410,0 2064,0

юридические лица 0 0 0 0 0 0

Подпрограмма 1 Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финан-
сами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Ачинского района

Всего 39450,4 28537,4 28413,4 26738,6 26738,6 149878,4

в том числе:

федеральный бюджет Х Х Х Х Х Х

краевой бюджет 7353,2 7026,0 8373,9 6699,1 6699,1 36151,3

районный бюджет 32097,2 21511,4 20039,5 20039,5 20039,5 113727,1

внебюджетные  источники Х Х Х Х Х Х

бюджеты муниципальных   образований  района Х Х Х Х Х Х

юридические лица Х Х Х Х Х Х

Подпрограмма 2 Управление муниципальным долгом Ачинского района Всего 145,4 0 0 0 0 145,4

в том числе:

федеральный бюджет Х Х Х Х Х Х

краевой бюджет Х Х Х Х Х Х

районный бюджет 145,4 0 0 0 0 145,4

внебюджетные  источники Х Х Х Х Х Х

бюджеты муниципальных   образований района Х Х Х Х Х Х

юридические лица Х Х Х Х Х Х

Подпрограмма 3 Обеспечение реализации муниципальной  программы и прочие мероприятия Всего 6172,9 5633,5 5733,0 5733,0 5733,0 29005,4

в том числе:

федеральный бюджет Х Х Х Х Х Х

краевой бюджет Х Х Х Х Х Х

районный бюджет 5753,2 5219,2 5323,0 5323,0 5323,0 26941,4

внебюджетные  источники Х Х Х Х Х Х

бюджеты муниципальных   образований района 419,7 414,3 410,0 410,0 410,0 2064,0

Мероприятие 1 Реализация полномочий органов местного самоуправления в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения муниципальных нужд, сопровождение (организация и ведение  учета) 
органов местного самоуправления и муниципальных  учреждений 

Всего 5373,7 6284,2 7245,0 7245,0 7245,0 33392,9

в том числе:

федеральный бюджет Х Х Х Х Х Х

краевой бюджет Х Х Х Х Х Х

районный бюджет 5373,7 6284,2 7245,0 7245,0 7245,0 33392,9

внебюджетные  источники Х Х Х Х Х Х

бюджеты муниципальных   образований района Х Х Х Х Х Х
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Приложение 1 к постановлению Администрации  района от 18.01.2016 № 17-П

МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ПРОГРАММА  
«СОЗДАНИЕ  БЛАГОПРИЯТНЫХ  УСЛОВИЙ  РАЗВИТИЯ  МАЛОГО  И  СРЕДНЕГО  ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА  В  АЧИНСКОМ  РАЙОНЕ» 

1. ПАСПОРТ  

Наименование му-
ниципальной про-
граммы

Муниципальная программа Ачинского  
района «Создание  благоприятных ус-
ловий  развития  малого  и  среднего 
предпринимательства  в  Ачинском  
районе» (далее – Программа)

Основания для 
разработки муни-
ципальной про-
граммы

статья 179 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации;  По-становление  
Администрации  Ачинского  района  №  
652-П  от  09.08.2013  «Об утверждении 
Порядка принятия решений о разработ-
ке муниципальных программ Ачинского 
района, их формировании и реали-
зации»,  Распоряжение  Администра-
ции  Ачинского  района  №  311-Р  от   
13.08.2013 «Об утверждении перечня  
муниципальных программ Ачинского 
района».

Ответственный 
исполнитель му-
ниципальной про-
граммы

Администрация  Ачинского  района (да-
лее - Администрация)
(отдел  экономического  развития  тер-
ритории)

Перечень подпро-
грамм и отдель-
ных мероприятий 
муниципальной 
программы

Подпрограмма:
Развитие  малого  и  среднего  пред-
принимательства на  территории  
Ачинского района

Цели муниципаль-
ной про-граммы 

Создание благоприятных условий для 
устойчивого функционирования и раз-
вития малого и среднего предприни-
мательства на территории Ачинского  
района

Задачи муни-
ципальной про-
граммы

Развитие  малого  и  среднего предпри-
нимательства на основе повышения ка-
чества и эффективности мер поддерж-
ки на муниципальном  уровне

Этапы и сроки 
реализации му-
ниципальной про-
граммы

 Программа реализуется с 2014 по 2018 
годы 

Перечень целе-
вых показателей 
и показателей 
результативности 
программы с рас-
шифровкой пла-
новых значений 
по годам ее реа-
лизации, значения 
целевых показате-
лей на долгосроч-
ный период 

1. Увеличение оборота предприятий  
малого  бизнеса  с 85,5 до 95,0 млн. 
рублей.
2.  Количество субъектов малого и 
среднего предпринимательства, полу-
чивших муниципальную поддержку 
(ежегодно), 4  единицы.
3.  Количество созданных рабочих мест 
(включая вновь зарегистрированных 
индивидуальных предпринимателей) в 
сек-торе малого и среднего предприни-
мательства (ежегодно), 7 единиц.

4. Количество сохраненных рабочих 
мест в секторе малого и среднего пред-
принимательства (ежегодно), 3  единиц.
5. Объем привлеченных внебюджетных 
инвестиций в сек-торе малого и средне-
го предпринимательства (ежегодно), 
300,0 тыс. рублей.

Информация по 
ресурсному обе-
спечению про-
граммы, в том 
числе в разбивке 
по источникам фи-
нансирования по 
годам реализации 
программы

Объем финансирования  составляет  3 
107,0  тыс. рублей, в том числе:  
2014 год – 2 117,0 тыс. рублей  (1 487,0 
тыс. руб. – ФБ, 600,0 тыс. руб. – КБ,  
30,0 тыс. руб. – МБ);
2015 год – 750,0 тыс. рублей;
2016 год – 80,0 тыс. рублей;
2017 год – 80,0 тыс. рублей;
2018  год - 80,0  тыс. рублей.

2.  Характеристика текущего состояния малого и среднего
предпринимательства, с указанием основных показате-

лей социально-экономического развития Ачинского  района и 
анализ социальных, финансово-экономических и прочих ри-
сков реализации программы.

Малый и средний бизнес на современном этапе обще-
ственного развития занимает определяющее положение как в 
области экономической, так и социально-политической. Про-
движение и рост предпринимательства становится одной из 
важных стратегических задач повышения политической, эко-
номической и социальной стабильности в обществе. В насто-
ящее время, именно предпринимательство оказывает преиму-
щественное влияние на формирование рыночной структуры 
экономики и создание здоровой конкурентной среды, расши-
рение налогооблагаемой базы, решение острых социальных 
проблем.

В связи с тем, что промышленность в районе практически 
не развита, сельское хозяйство требует значительного восста-
новления – развитие малого предпринимательства представ-
ляется социальным и экономическим приоритетом, который 
может быть выбран в качестве одного из ключевых факторов, 
определяющих уровень социально-экономического развития 
Ачинского района.

На территории Ачинского района в 2012 году действо-
вало 72 организации  малого  бизнеса, 384 индивидуальных 
предпринимателей и 11 крестьянских (фермерских) хозяйств. 
Количество субъектов малого предпринимательства на 10 000 
населения составляет  291,79  ед. 

Отраслевая структура малых предприятий выглядит сле-
дующим образом:

- сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство – 27,8  %;
- лесное  хозяйство – 1,4 %;
- добыча  полезных  ископаемых -  2,8 %;
- производство и распределение электроэнергии, газа и 

воды – 4,2 %;
- предоставление прочих коммунальных, социальных и 

персональных услуг –   5,6  %;

- обрабатывающие производства –  22,15 %;
- торговля – 22,15 %;
- строительство – 9,7  %;
-  транспорт  и  связь -  4,2 %.
Численность занятых в сфере малого и  среднего  пред-

принимательства (с учетом индивидуальных предпринимате-
лей и их наемных работников) составляет 1425 чело-век. это 
около 22,6 % населения, занятого в экономике района. Сред-
немесячная зарплата работников списочного состава малых 
предприятий в 2012 году составляла 11 250,0 руб., что больше 
2011 года на 9,8  %.  

Оборот  организаций  малого  бизнеса  за  2012  год  со-
ставил  76,7 млн. рублей, по сравнению с 2011 годом объем от-
грузки увеличился на 2,7  %. Доля оборотов  предприятий ма-
лого бизнеса в общем объеме по району составила  24,14   %.

Анализ состояния малого и  среднего  бизнеса в Ачинском 
районе за  2010-2012  годы  показывает, что в настоящее время 
предпринимательство практически не развито. На протяжении 
последних лет практически неизменной остается отраслевая 
структура малых предприятий – большая часть предпринима-
телей занята в торговле; обрабатывающим, производствен-
ным отраслям и сфере услуг еще далеко до той роли, которую 
они играют на других территориях. Существуют тенденции 
расширения сфер деятельности за счет развития производ-
ства, но таких пока немного. 

Факторами, сдерживающими развитие малого и  среднего 
предпринимательства,  являются:

• Недостаточность собственных средств для создания 
и развития производства, на обновление и приобретение ос-
новных фондов и пополнение оборотных средств. Высокие из-
держки при вхождении на рынок для начинающих субъектов 
малого  предпринимательства.

• Ограниченные возможности привлечения инвестиций 
вследствие неразвитости механизмов финансово-кредитной 
поддержки. Это выражается в высокой стоимости банковских 
кредитов для субъектов малого и  среднего предприниматель-
ства и трудностях их получения, в жестких требованиях по вы-
полнению залоговых обязательств, в отсутствии механизмов 
самофинансирования. 

• Неустойчивость и незавершенность законодательной 
базы, регулирующей деятельность малого и  среднего предпри-
нимательства на федеральном и региональном уровнях, в ряде 
случаев отсутствие механизмов его реализации на практике. 

• Неэффективная и трудоемкая система контроля дея-
тельности субъектов малого и  среднего  предприниматель-
ства; большое количество контролирующих органов и дубли-
рование их функций.

• Проблема кадров, их подготовка для работы в условиях 
рыночной экономики. Жители села не хотят работать ни сами 
на себя, ни на предпринимателя. 

Преодоление препятствий, развитие малого и  среднего 
предпринимательства в Ачинском районе возможно только 
на основе целенаправленной работы на местах по созданию 
системы и инфраструктуры, обеспечивающих развитие малого 

бизнеса. 
3. Приоритеты и цели социально-экономического разви-

тия малого и среднего предпринимательства, описание основ-
ных целей и задач про-граммы, прогноз развития.

В качестве приоритетной цели муниципальной  програм-
мы можно обозначить:

Создание благоприятных условий для устойчивого функ-
ционирования и развития малого и среднего предпринима-
тельства на территории Ачинского  района.

Задачей настоящей  программы является:
Развитие малого  и  среднего предпринимательства на 

основе повышения качества и эффективности мер поддержки 
на муниципальном  уровне.

Целевые  индикаторы  приводятся  в  приложении  №  1  к  
муниципальной  про-грамме.

4. Прогноз  развития  малого  и  среднего  предпринима-
тельства  в  районе  и  прогноз  конечных  результатов  про-
граммы.

Реализация мероприятий по созданию благоприятных ус-
ловий для развития малого и среднего предпринимательства в 
комплексе с сопутствующими мерами на муниципальном уров-
не позволит достичь следующих результатов:

сократить численность безработных;
увеличить количество обрабатывающих производств;
обновить основные фонды и увеличить имущественный 

комплекс субъектов малого и среднего предпринимательства, 
занимающихся обрабатывающим производством;

поднять размер налоговых доходов района.
5. Перечень подпрограмм с указанием сроков их реализа-

ции и ожидаемых результатов.
Подпрограмма 1. Развитие субъектов малого и среднего 

предпринимательства в Ачинском  районе - Приложение № 3 
к Программе.

Срок реализации с 2014 по 2018 годы. Ожидаемые ре-
зультаты:

1. Увеличение оборота предприятий  малого  бизнеса  с 
85,5 до 95,0 млн. рублей.

2.   Количество субъектов малого и среднего предприни-
мательства, получивших муниципальную поддержку (ежегод-
но), 4  единицы.

3.   Количество созданных рабочих мест (включая вновь 
зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) в 
секторе малого и среднего предпринимательства (ежегодно), 
7 единиц.

4.  Количество сохраненных рабочих мест в секторе ма-
лого и среднего предпринимательства (ежегодно), 3  единиц.

5. Объем привлеченных внебюджетных инвестиций в 
секторе малого и среднего предпринимательства (ежегодно), 
300,0 тыс. рублей.

6. Информация о распределении планируемых расходов 
по программе.

Информация о распределении планируемых расходов по 
подпрограмме, по годам реализации приведена в приложении  
№ 2 к настоящей Программе.

Приложение  1 к муниципальной  программе  «Создание  благоприятных  условий  развития  малого  и  среднего  предпринимательства  на  территории  Ачинского  района» 

Цели, целевые индикаторы, задачи, показатели результативности 

№  
п/п

Цели, задачи, целевые индикаторы, показатели результативности Единица из-
мерения

2014 г. 2015г. 2016 г. 2017 г 2018 г

 Цель:  Создание благоприятных условий для устойчивого функционирования и развития малого и среднего предпринимательства на территории Ачинского  района.

Задача.    Развитие  малого  и  среднего предпринимательства на основе повышения качества и эффективности мер поддержки на муниципальном  уровне.

Подпрограмма.  Развитие  малого  и  среднего  предпринимательства на  территории  Ачинского района.

1.1. Оборот малых и средних предприятий млн. руб. 85,5 89,8 92,0 95,0 98,2

1.2. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку Ед. 4 4 4 4 4

1.3. Количество созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) в секторе малого и среднего предпринимательства при 
реализации подпрограммы 

Ед. 7 7 7 7 7

1.4. Количество сохраненных рабочих мест в секторе малого и среднего предпринимательства при реализации подпрограммы Ед. 3 3 3 3 3

1.5  Объем привлеченных инвестиций в секторе малого и среднего предпринимательства при реализации подпрограммы Тыс. руб. 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0

Приложение № 2 к муниципальной  программе  «Создание  благоприятных  условий  развития  малого  и  среднего  предпринимательства  на  территории  Ачинского  района » 

Распределение планируемых расходов по муниципальной программе 

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

Наименование  программы, под-программы, отдель-
ного мероприятия

Наименование ГРБС Код бюджетной классификации Источники фи-
нансирования

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

ГРБС Рз Пр ЦСР ВР 2014  год 2015  год 2016  год 2017 год 2018  год Итого на 
период

Муниципальная  про-
грамма  

«Создание  благоприятных  условия  развития  мало-
го  и  среднего  предпринимательства  в  Ачинском  
районе»  

всего расходные обязательства по 
программе

Всего, в том 
числе:

2117,0 750,0 80,0 80,0 80,0 3107,0

812 0412 0910050640 800 ФБ 1487,0 1487,0

812 0412 0910076070 800 КБ 600,0 670,0 1270,0

812 0412 0910084160 800 МБ 30,0 80,0 80,0 80,0 80,0 350,0

Внебюджетные 
источники

Юридические 
лица

в том числе по ГРБС:   Администра-
ция  Ачинского  района

Всего, в том 
числе:

2117,0 750,0 80,0 80,0 80,0 3107,0

812 0412 0910050640 800 ФБ 1487,0 1487,0

812 0412 0910076070 800 КБ 600,0 670,0 1270,0

812 0412 0910084160 800 МБ 30,0 80,0 80,0 80,0 80,0 350,0

Внебюджетные 
источники

Юридические 
лица

Подпрограмма 1: «Развитие  малого  и  среднего  предпринимательства  
на  территории  Ачинского  района»  

всего расходные обязательства по 
подпрограмме

Всего, в том 
числе:

2117,0 750,0 80,0 80,0 80,0 3107,0

812 0412 0910050640 800 ФБ 1487,0 1487,0

812 0412 0910076070 800 КБ 600,0 670,0 1270,0

812 0412 0910084160 800 МБ 30,0 80,0 80,0 80,0 80,0 350,0

Внебюджетные 
источники

Юридические 
лица

в том числе по ГРБС: Администра-
ция  Ачинского  района

Всего, в том 
числе:

2117,0 750,0 80,0 80,0 80,0 3107,0

812 0412 0910050640 800 ФБ 1487,0 1487,0

812 0412 0910076070 800 КБ 600,0 670,0 1270,0

812 0412 0910084160 800 МБ 30,0 80,0 80,0 80,0 80,0 350,0

Внебюджетные 
источники

Юридические 
лица

Задача  1 подпро-
граммы 

всего расходные обязательства Всего, в том 
числе:

5,0 5,0 5,0 5,0 20,0

ФБ

КБ

812 0412 0910084160 800 МБ 5,0 5,0 5,0 5,0 20,0

Внебюджетные 
источники

Юридические 
лица

в том числе по ГРБС: Админист-ра-
ция  Ачинского  района

Всего, в том 
числе:

5,0 5,0 5,0 5,0 20,0

ФБ

КБ

812 0412 0910084160 800 МБ 5,0 5,0 5,0 5,0 20,0

Внебюджетные 
источники

Юридические 
лица

Задача  2 подпро-
граммы

 всего расходные обязательства Всего, в том 
числе:

2117,0 75,0 75,0 75,0 75,0 3 087,0
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812 0412 0910050640 800 ФБ 1487,0 1487,0

812 0412 0910076070 800 КБ 600,0 670,0 1270,0

812 0412 0910084160 800 МБ 30,0 75,0 75,0 75,0 75,0 330,0

Внебюджетные 
источники

Юридические 
лица

в том числе по ГРБС: Администра-
ция Ачинского  района

Всего, в том 
числе:

2117,0 75,0 75,0 75,0 75,0 3 087,0

812 0412 0910050640 800 ФБ 1487,0 1487,0

812 0412 0910076070 800 КБ 600,0 670,0 1270,0

812 0412 0910084160 800 МБ 30,0 75,0 75,0 75,0 75,0 330,0

Внебюджетные 
источники

Юридические 
лица

Задача  3 подпро-
граммы

всего расходные обязательства Всего, в том 
числе:

х х х х х х

ФБ

КБ

МБ

Внебюджетные 
источники

Юридические 
лица

в том числе по ГРБС: Администра-
ция Ачинского  района

Всего, в том 
числе:

х х х х х х

ФБ

КБ

МБ

Внебюджетные 
источники

Юридические 
лица

Приложение № 2 к муниципальной  программе  «Создание  благоприятных  условий  развития  малого  и  среднего  предпринимательства  на  территории  Ачинского  района » 

Распределение планируемых расходов по муниципальной программе 

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

Подпрограмма «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства на  территории  Ачинского  района», реализуемая в рамках муниципальной программы «Создание  благоприятных  условий   для  развития  малого  и  
среднего предпринимательства на территории Ачинского  района» 

1. Паспорт подпрограммы «Развитие субъектов малого 
и среднего предпринимательства на  территории  Ачинского  
района».

Наимен о ва н и е 
подпрограммы

 «Развитие субъектов малого и средне-
го предпринимательства на  территории  
Ачинского  района»  (далее – подпро-
грамма).

Наимен о ва н и е 
муниципальной 
про-граммы, в 
рамках которой 
реализуется под-
программа

«Создание  благоприятных  условий  
развития  малого  и среднего  предпри-
нимательства  в  Ачинском  районе»  

Муниципальный  
заказчик - коор-
динатор  подпро-
граммы

Администрация  Ачинского  района (от-
дел  экономического  развития  терри-
тории).

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

Администрация  Ачинского  района (от-
дел  экономического  развития  терри-
тории).

Цель и задачи под-
программы

Целью подпрограммы является созда-
ние благоприятных условий для раз-
вития малого и среднего предприни-
мательства  на  территории  Ачинского  
района.
К задачам подпрограммы  относятся:
1. Развитие малого   и  среднего пред-
принимательства в сельской местности.
2. Оказание  финансовой  поддержки  
субъектам  малого  и  среднего  пред-
принимательства.
3. Кадровое обеспечение малого и  
среднего предпринимательства.

Целевые индика-
торы

6.  Увеличение оборота предприятий  
малого  бизнеса  с 85,5 до 95,0 млн. 
рублей.
7.  Количество субъектов малого и 
среднего предпринимательства, полу-
чивших муниципальную поддержку 
(ежегодно), 4  единицы.
8.   Количество созданных рабочих мест 
(включая вновь зарегистрированных 
индивидуальных предпринимателей) в 
секторе малого и среднего предприни-
мательства (ежегодно), 7 единиц.
9. Количество сохраненных рабочих 
мест в секторе малого и среднего пред-
принимательства (ежегодно), 3  единиц.
10. Объем привлеченных внебюджет-
ных инвестиций в секторе малого и 
среднего предпринимательства (еже-
годно), 300,0 тыс. рублей.

Сроки реализации 
подпрограммы

2014-2018 годы

Объемы и источ-
ники финанси-
рования подпро-
граммы на период 
действия подпро-
граммы с указани-
ем на источники 
финансирования 
по годам реализа-
ции подпрограммы

Объем финансирования  составляет  3 
107,0  тыс. рублей, в том числе:  
2014 год – 2 117,0 тыс. рублей  (1 487,0 
тыс. руб. – ФБ, 600,0 тыс. руб. – КБ,  
30,0 тыс. руб. – МБ);
2015 год – 750,0 тыс. рублей;
2016 год – 80,0 тыс. рублей;
2017 год – 80,0 тыс. рублей;
2018  год - 80,0  тыс. рублей.

Система органи-
зации контроля за 
исполнением под-
программы

Отдел  экономического  развития  тер-
ритории  Администрации  района;
Финансовое  управление  Администра-
ции  района.

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

ние необходимости разработки подпрограммы.
Нормативно-правовое регулирование поддержки и раз-

вития малого и среднего предпринимательства осуществля-
ется общими нормами, установленными Федеральным за-
коном, а на территории края Законом края от 04.12.2008 № 
7-2528 «О развитии субъектов малого и среднего предприни-
мательства в Красноярском крае». Деятельность субъектов 
малого и среднего предпринимательства также регулируется 
иными нормативными правовыми актами государственных 
органов исполнительной власти края по вопросам хозяй-
ственной, градостроительной, имущественной, экономиче-
ской деятельности.

На территории Ачинского района в 2012 году действо-
вало 72 организации  малого  бизнеса, 384 индивидуальных 
предпринимателей и 11 крестьянских (фермерских) хозяйств. 
Количество субъектов малого предпринимательства на 10 
000 населения составляет  291,79  ед. 

Отраслевая структура малых предприятий выглядит 
следующим образом:

- сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство – 27,8  %;
- лесное  хозяйство – 1,4 %;
- добыча  полезных  ископаемых -  2,8 %;
- производство и распределение электроэнергии, газа и 

воды – 4,2 %;
- предоставление прочих коммунальных, социальных и 

персональных услуг –   5,6  %;
- обрабатывающие производства –  22,15 %;
- торговля – 22,15 %;
- строительство – 9,7  %;
-  транспорт  и  связь -  4,2 %.
Численность занятых в сфере малого и  среднего  пред-

принимательства (с учетом индивидуальных предпринима-
телей и их наемных работников) составляет 1425 чело-век. 
это около 22,6 % населения, занятого в экономике района. 
Среднемесячная зарплата работников списочного состава 
малых предприятий в 2012 году составляла 11 250,0 руб., что 
больше 2011 года на 9,8  %.  

Оборот  организаций  малого  бизнеса  за  2012  год  со-
ставил  76,7 млн. рублей, по сравнению с 2011 годом объем 
отгрузки увеличился на 2,7  %. Доля оборотов  предприятий 
малого бизнеса в общем объеме по району составила  24,14   
%.

Анализ состояния малого и  среднего  бизнеса в 
Ачинском районе за  2010-2012  годы  показывает, что в на-
стоящее время предпринимательство практически не разви-
то. На протяжении последних лет практически неизменной 
остается отраслевая структура малых предприятий – боль-
шая часть предпринимателей занята в торговле; обрабаты-
вающим, производственным отраслям и сфере услуг еще да-
леко до той роли, которую они играют на других территориях. 
Существуют тенденции расширения сфер деятельности за 
счет развития производства, но таких пока немного. 

Факторами, сдерживающими развитие малого и  средне-
го предпринимательства,  являются:

• Недостаточность собственных средств для создания 
и развития производства, на обновление и приобретение ос-
новных фондов и пополнение оборотных средств. Высокие 
издержки при вхождении на рынок для начинающих субъек-
тов малого  предпринимательства.

• Ограниченные возможности привлечения инвестиций 
вследствие неразвитости механизмов финансово-кредитной 
поддержки. Это выражается в высокой стоимости банковских 
кредитов для субъектов малого и  среднего предпринима-
тельства и трудностях их получения, в жестких требованиях 
по выполнению залоговых обязательств, в отсутствии меха-
низмов самофинансирования. 

• Неустойчивость и незавершенность законодательной 
базы, регулирующей деятельность малого и  среднего пред-
принимательства на федеральном и региональном уровнях, 
в ряде случаев отсутствие механизмов его реализации на 
практике. 

• Неэффективная и трудоемкая система контроля дея-
тельности субъектов малого и  среднего  предприниматель-
ства; большое количество контролирующих органов и дубли-
рование их функций.

• Проблема кадров, их подготовка для работы в услови-
ях рыночной экономики. Жители села не хотят работать ни 
сами на себя, ни на предпринимателя. 

Преодоление препятствий, развитие малого и  среднего 
предпринимательства в Ачинском районе возможно только 
на основе целенаправленной работы на местах по созданию 
системы и инфраструктуры, обеспечивающих развитие мало-
го бизнеса. 

Разработка подпрограммы обусловлена необходимо-
стью решения в средне-срочной перспективе вышеперечис-
ленных проблем, сдерживающих развитие малого и среднего 
предпринимательства в районе.

Подпрограмма  направлена на:
1. Увеличение оборота малых и средних предприятий (с 

учетом микропредприятий), занимающихся обрабатывающим 
производством.

2. Увеличение количества субъектов малого и среднего 
предпринимательства, получивших государственную под-
держку (ежегодно)

3. Увеличение количества созданных рабочих мест 
(включая вновь зарегистрированных индивидуальных пред-
принимателей) в секторе малого и среднего предпринима-
тельства;

4. Увеличение количества сохраненных рабочих мест в 
секторе малого и среднего предпринимательства;

5. Увеличение объема привлеченных инвестиций в сек-
торе малого и среднего предпринимательства.

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

Целью подпрограммы является создание благоприятных 
условий для развития малого и среднего предприниматель-
ства на  территории  Ачинского  района.

К задачам подпрограммы  относятся:
1. Развитие малого   и  среднего предпринимательства в 

сельской местности.
2. Оказание  финансовой  поддержки  субъектам  малого  

и  среднего  предпринимательства.
3. Кадровое обеспечение малого и  среднего предпри-

нимательства.
Срок реализации подпрограммы: 2014 - 2018 годы.
Целевые индикаторы и показатели результативности 

подпрограммы:
1.  Увеличение оборота предприятий  малого  бизнеса  с 

85,5 до 95,0 млн. рублей.
2. Количество субъектов малого и среднего предприни-

мательства, получивших муниципальную поддержку (ежегод-
но), 4  единицы.

3. Количество созданных рабочих мест (включая вновь 
зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) в 
секторе малого и среднего предпринимательства (ежегодно), 
7 единиц.

4. Количество сохраненных рабочих мест в секторе ма-
лого и среднего предпринимательства (ежегодно), 3  единиц.

5. Объем привлеченных внебюджетных инвестиций в 
секторе малого и среднего предпринимательства (ежегодно), 
300,0 тыс. рублей.

Перечень целевых индикаторов подпрограммы пред-
ставлен в приложении №1 к подпрограмме.

2.3. Механизм реализации подпрограммы.
Для развития предпринимательской деятельности в 

Ачинском  районе лицам, занимающимся предпринима-
тельством, будет оказываться в рамках мероприятий под-
программы всесторонняя помощь в информационном, орга-
низационно-методическом и кадровом обеспечении. Будут 
созданы условия, необходимые для участия предпринима-
тельства в выполнении муниципального заказа и в других 
видах деятельности Администрации района, выполняемых 
совместно с предпринимательскими структурами.

Решение задач подпрограммы предусматривается обе-
спечить путем реализации следующих основных мероприятий:

Задача 1. Развитие малого   и  среднего предпринима-
тельства в сельской местности.

Для  решения  этой  задачи  предусматривается  осу-
ществление  следующих  мероприятий:

1.1 Содействие  в  формировании  положительного  
имиджа  предпринимательской  деятельности.

1.2  Содействие  участию  субъектов  малого и  среднего  
предпринимательства  в  конкурсах  на  поставку  продукции  
(услуг)  для  муниципальных  нужд.

1.3  Проведение  Дня  Российского  предпринимателя.
Задача  2. Оказание финансовой  поддержки субъектам 

малого и  среднего  предпринимательства.
Для  решения  этой  задачи  предусматривается  осу-

ществление  следующих  мероприятий:
2.1. Поддержка  субъектов  малого  и (или)  среднего  

предпринимательства,  направленная  на  развитие  инвести-
ционной  деятельности,  развитие  системы  кредитования  и  
снижение  затрат  субъектов  малого  и (или) среднего  пред-
принимательства,  возникающих  в  связи  с  привлечением  
финансовых  ресурсов.

Мероприятие  предусматривает:  
-  субсидии  на  возмещение  части  процентных  ставок  

по  кредитам  российских  кредитных  организации  и  части  
лизинговых  платежей,  уплачиваемых  лизингодателям,  по  
договорам,  заключенным  в  целях  реализации  проектов,  
связанных  с  производством  (реализацией)  товаров,  вы-
полнением  работ,  оказанием  услуг. Условия,  порядок  пре-
доставления  субсидий  и  порядок  возврата  субсидий  в  
случае  нарушения  условий,  установленных  при  их  предо-
ставлении,  определяются  постановлением  Администрации  
Ачинского  района;

-  субсидии субъектам  малого  и  (или)  среднего  пред-
принимательства на возмещение части затрат на уплату 
первого взноса  (аванса) при  заключении  договоров  лизинга  
оборудования. Условия,  порядок  предоставления  субсидий  
и  порядок  воз-врата  субсидий  в  случае  нарушения  усло-
вий,  установленных  при  их  предоставлении,  определяются  
постановлением  Администрации  Ачинского  района;

- предоставление  субсидий субъектам  малого  и (или) 
среднего  предпринимательства,  занимающимся  лесопере-
работкой,  переработкой  сельскохозяйственной  продукции,  
дикоросов,  а  также  иными  видами  обрабатывающих  про-
изводств. Условия,  порядок  предоставления  субсидий  и  
порядок  возврата  субсидий  в  случае  нарушения  условий,  
установленных  при  их  предоставлении,  утверждаются по-
становлением  Администрации  Ачинского  района;

- субсидии на возмещение  части  транспортных  рас-
ходов  субъектам  малого  и  (или)  среднего  предпринима-
тельства,  осуществляющим  доставку  товаров  первой  не-
обходимости  в  отдаленные  сельские  населенные  пункты  
Ачинского  района;

- субсидии на возмещение  части  затрат,  понесенных  
субъектами  малого  и  (или)  среднего  предпринимательства,  
оказывающими  бытовые  услуги  на  территории  Ачинского  
района.  

2.2. Поддержка  создаваемых  субъектов  малого  пред-
принимательства,  а  также  предприятий,  осуществляющих  
продвижение  продукции  собственного  производства.  

Мероприятие  предусматривает:
- предоставление  субсидий субъектам малого  и  (или)  

среднего  предпринимательства на  возмещение  части  за-
трат  по  разработке  бизнес-планов  проектов.  Условия,  по-
рядок  предоставления  субсидий  и  порядок  возврата  суб-
сидий  в  случае  нарушения  условий,  установленных  при  
их  предоставлении,  определяются  постановлением  Адми-
нистрации  Ачинского  района;

- субсидии  вновь созданным субъектам  малого  пред-
принимательства  на  возмещение  части  затрат,  связанных  
с  приобретением  и  созданием  основных  средств  и  на-
чалом  коммерческой  деятельности. Условия,  порядок  пре-
доставления  субсидий  и  порядок  возврата  субсидий  в  
случае  нарушения  условий,  установленных  при  их  предо-

ставлении,  определяются  постановлением  Администрации  
Ачинского  района.

Финансирование  данных  мероприятий  осуществляет-
ся  также  за  счет средств  краевого и (или) федерального 
бюджетов  поступивших  в  бюджет  района  в  виде  субсидий 
по  итогам  конкурса  по  отбору  муниципальных  программ  
для  предоставления  субсидий  бюджетам  муниципальных  
образований  края  в  целях  софинансирования  мероприятий  
по  поддержке  и  развитию  малого  и  среднего  предпри-
нимательства.  

Задача  3. Кадровое обеспечение малого и  среднего 
предпринимательства.

3.1. Содействие в  проведении учебно-консультативных 
семинаров для молодежи села по основам предприниматель-
ской и фермерской деятельности.

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее 
выполнения. 

Заказчик  подпрограммы  обеспечивает  ее  реализацию  
посредством  применения  оптимальных  методов  управле-
ния  процессом  реализации  подпрограммы  исходя  из  ее  
содержания.

Организацию  управления  процессом  реализации  
подпрограммы  осуществляет  отдел  экономического  раз-
вития  территории  Администрации  Ачинского  района  в  
соответствии  с  Постановлением  Администрации  района  
от  09.08.2013  №  652-п  «Об  утверждении  Порядка  при-
нятия  решений  о  разработке  муниципальных  про-грамм  
Ачинского  района,  их  формирования  и  реализации»,  в  
том  числе:

- организует  реализацию  подпрограммных  меропри-
ятий;

- корректирует  подпрограммные  мероприятия,  сроки  
их  реализации  и  их  ресурсное  обеспечение  в  ходе  реа-
лизации  подпрограммы;

- осуществляет  сбор  информации  и  ходе  выполнения  
подпрограммных  мероприятий,  подготовку  отчетов  по  от-
дельным  мероприятиям  и  в  целом  по  подпрограмме

Контроль за соблюдением условий предоставления и 
использования бюджетных средств, предоставляемых по 
настоящей подпрограмме субъектам  малого  и  среднего  
предпринимательства, осуществляется Отделом,  финансо-
вым  управлением  Администрации  района в соответствии с 
действующим законодательством.

2.5 Оценка социально-экономической эффективности 
подпрограммы.

Социальная эффективность подпрограммы будет выра-
жаться в сокращении численности безработных, сохранении 
рабочих мест и создании новых рабочих мест путем увеличе-
ния численности занятых в сфере малого и среднего бизнеса. 
Кроме того, отдельным аспектом социальной эффективности 
подпрограммы должно стать формирование и поддержание 
позитивного социально-психологического климата в предпри-
нимательской среде, а также налаженные конструктивные от-
ношения между бизнесом и властью.

Экономическая эффективность подпрограммы будет 
выражаться в возрастающем обороте малых и средних пред-
приятий, увеличении уровня инвестиций малых и средних 
предприятий.

В результате реализации подпрограммы Ачинский  рай-
он получит бюджетный эффект, который формируется из сле-
дующих составляющих:

увеличение налоговых поступлений в местный бюджет 
района от специальных налоговых режимов, вследствие уве-
личения количества субъектов малого и среднего предприни-
мательства и улучшения результатов их деятельности;

увеличение поступлений в местный бюджет района 
арендной платы, взимаемой с субъектов малого и среднего 
предпринимательства.

2.6  Мероприятия  подпрограммы.
Перечень мероприятий подпрограммы с указанием 

сроков исполнения, источников и объемов финансирования, 
государственных заказчиков приведен в приложении к под-
программе.

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

Мероприятия подпрограммы  предусматривают их реа-
лизацию за счет средств местного бюджета.

Объем финансирования  составляет  3 107,0  тыс. ру-
блей, в том числе:  

2014 год – 2 117,0 тыс. рублей  (1 487,0 тыс. руб. – ФБ, 
600,0 тыс. руб. – КБ,  30,0 тыс. руб. – МБ);

2015 год – 750,0 тыс. рублей;
2016 год – 80,0 тыс. рублей;
2017 год – 80,0 тыс. рублей;
2018  год - 80,0  тыс. рублей.
По результатам участия Ачинского  района в конкурсных 

отборах муниципальных  образований  Красноярского  края, 
бюджетам которых предоставляются субсидии из краевого 
бюджета на муниципальную поддержку малого и среднего 
предпринимательства, на финансирование отдельных ме-
роприятий подпрограммы  могут быть привлечены средства 
краевого  и  федерального бюджетов.

Объем средств краевого  и  федерального бюджетов, 
привлеченных на софинансирование мероприятий подпро-
граммы, определяется после подписания соответствующих 
соглашений между Администрацией  Ачинского  района  и  
Министерством инвестиций  и  инноваций Красноярского 
края.

Приложение к  Подпрограмме  «Развитие  малого  и  среднего  предпринимательства  на  территории  Ачинского  района»  

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

Наименование  программы, подпрограммы, отдельных меро-
приятий

ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), в том числе по годам Ожидаемый результат от реализации под-
программного мероприятия (в натуральном 
выражении)ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014  г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018  год Итого на 

период

Цель подпрограммы создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства  на  территории  Ачинского  района

Задача 1. Развитие малого   и  среднего предпринимательства в сельской местности.

1.1 Содействие  в  формировании  положительного  имиджа  
предпринимательской  деятельности.

Администрация Ачинского  
района

х х х х х х Размещение  ежегодно не менее  3 статей  
в  районной  газете  и  на  сайте  Ачинского  
района  о  состоянии МП  в  районе,  формах  
оказания  финансовой  поддержки  субъек-
там  МСП
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1.2 Содействие  участию  субъектов  малого и  среднего  пред-
принимательства  в  конкурсах  (аукционах) на  поставку  про-
дукции  (оказания услуг)  для  муниципальных  нужд.

Администрация Ачинского  
района

х х х х х х Информационно-консультационная под-
держка  не  менее  3 СМСП  по  вопросам  
участия  в  конкурсах  (аукционах) по  постав-
кам  продукции (оказания  услуг)  для  муни-
ципальных  нужд  

1.3 Проведение  Дня  Российского  предпринимателя Администрация Ачинского  
района

812 0412 0910000000 800 х 5,0 5,0 5,0 5,0 20,0 Вручение  10 благодарственных  писем  
СМСП  по итогам  конкурсов  в  различных  
номинациях

Задача  2. Оказание финансовой  поддержки субъектам малого и  среднего  предпринимательства

2.1 Поддержка  субъектов  малого  и (или)  среднего  предпри-
нимательства,  направленная  на  развитие  инвестиционной  
деятельности,  развитие  системы  кредитования  и  снижение  
затрат  субъектов  малого  и (или) среднего  предприниматель-
ства,  возникающих  в  связи  с  привлечением  финансовых  
ресурсов:
-  субсидии  на  возмещение  части  процентных  ставок  по  кре-
дитам  российских  кредитных  организации  и  части  лизинго-
вых  платежей,  уплачиваемых  лизингодателям,  по  договорам,  
заключенным  в  целях  реализации  проектов,  связанных  с  
производством  (реализацией)  товаров,  выполнением  работ,  
оказанием  услуг;
-  субсидии субъектам  малого  и  (или)  среднего  предпринима-
тельства на возмещение части затрат на уплату первого взноса  
(аванса) при  заключении  договоров  лизинга  оборудования;
- предоставление  субсидий субъектам  малого  и (или) средне-
го  предпринимательства,  занимающимся  лесопереработкой,  
переработкой  сельскохозяйственной  продукции,  дикоросов,  а  
также  иными  видами  обрабатывающих  производств;
- субсидии на возмещение  части  транспортных  расходов  
субъектам  малого  и  (или)  среднего  предпринимательства,  
осуществляющим  доставку  товаров  первой  необходимости  в  
отдаленные  сельские  населенные  пункты  Ачинского  района;
- субсидии на возмещение  части  затрат,  понесенных  субъек-
тами  малого  и  (или)  среднего  предпринимательства,  оказы-
вающими  бытовые  услуги  на  территории  Ачинского  района. 

Администрация Ачинского  
района

812 0412 0910000000 800 1100,0 25,0 25,0 25,0 25,0 1200,0 Сохранено  рабочих  мест -  не  менее 3  
(ежегодно)

2.2. Поддержка  создаваемых  субъектов  малого  предпринима-
тельства,  а  также  предприятий,  осуществляющих  продвиже-
ние  продукции  собственного  производства.  
- предоставление  субсидий субъектам малого  и  (или)  средне-
го  предпринимательства на  возмещение  части  затрат  по  раз-
работке  бизнес-планов  проектов;
- субсидии  вновь созданным субъектам  малого  предпринима-
тельства  на  возмещение  части  затрат,  связанных  с  приоб-
ретением  и  созданием  основных  средств  и  началом  коммер-
ческой  деятельности.

Администрация Ачинского  
района

812 0412 0910000000 800 1017,0 720,0 50,0 50,0 50,0 1887,0 Оказана  финансовая  поддержка  СМСП  -  
не  менее  4  ежегодно.
Создано  рабочих  мест не  менее  7  (еже-
годно).
Объем  привлеченных  инвестиций  не  ме-
нее  300,0  тыс. руб. (ежегодно)

Задача  3. Кадровое обеспечение малого и  среднего предпринимательства.

3.1. Содействие в  проведении учебно-консультативных семи-
наров для молодежи села по основам предпринимательской и 
фермерской деятельности.

Администрация Ачинского  
района

х х х х х х Содействие  в  проведении  семинаров  - не 
менее  2  (ежегодно)

Администрация  Ачинского  района 812 0412 0910000000 800 2117,0 750,0 80,0 80,0 80,0 3 107,0

Приложение к  Подпрограмме  «Развитие  малого  и  среднего  предпринимательства  на  территории  Ачинского  района»  

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

Приложения к Постановлению Администрации Ачинского района № 19-П от 18.01.2016 г. Постановление Администрации Ачинского района № 19-П от 18.01.2016 г. опубликовано в газете «Уголок России» № 2 от 03.02.2016 г. Приложения к Постановлению Администрации Ачинского района № 19-П от 18.01.2016 г. Постановление Администрации Ачинского района № 19-П от 18.01.2016 г. опубликовано в газете «Уголок России» № 2 от 03.02.2016 г. 

Приложение к Постановлению Администрации Ачинского района от 18.01.2016 № 19-П

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

Муниципальная программа «Развитие образования Ачинского района»
1. Паспорт

Наименование 
Муниципальной 
программы

Муниципальная программа «Развитие 
образования Ачинского района» (далее 
Муниципальная программа)

Основания для 
разработки Муни-
ципальной про-
граммы

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

Ответственный 
исполнитель

Управление образования Администра-
ции Ачинского района

Соисполнители 
программы

Администрация Ачинского района (от-
дел культуры, ФК и молодежной поли-
тики)
Управление социальной защиты насе-
ления Администрации Ачинского района
Администрация Ачинского района (от-
дел земельно-имущественных отноше-
ний и архитектуры)                                                                      
Администрация Ачинского района 
(МКУ «Управление строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства» 

Подпрограммы 
Муниципальной 
программы, от-
дельные меро-
приятия програм-
мы 

Подпрограмма 1 «Развитие дошкольно-
го, общего и дополнительного образова-
ния детей»;
Подпрограмма 2 «Развитие кадрового 
потенциала отрасли»;
Подпрограмма 3 «Господдержка детей 
сирот, расширение практики примене-
ния семейных форм воспитания»;
Подпрограмма 4 «Обеспечение реа-
лизации Муниципальной программы и 
прочие мероприятия в области образо-
вания»

Цель Муници-
пальной програм-
мы

Обеспечение высокого качества обра-
зования, соответствующего потребно-
стям граждан и перспективным задачам 
развития экономики Ачинского района, 
государственная поддержка детей-си-
рот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, отдых и оздоровление детей 
в летний период

Задачи Муни-
ципальной про-
граммы

1. Создание в системе дошкольного, 
общего и дополнительного образования 
равных возможностей для современного 
качественного образования, позитивной 
социализации детей и отдыха, оздоров-
ления детей в летний период;
2. Формирование кадрового ресурса от-
расли, обеспечивающего необходимое 
качество образования детей и моло-
дежи, соответствующее потребностям 
граждан;
3. Развитие семейных форм воспитания 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, оказание Муни-
ципальной поддержки детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения роди-
телей, а также лицам из их числа;
4. Создание условий для эффективного 
управления отраслью

Этапы и сроки 
реализации Му-
ниципальной про-
граммы

2014-2018 годы без деления на этапы

Перечень целевых показателей и показателей результатив-
ности представлен в приложениях № 1 к Муниципальной 
программе.

Ресурсное обе-
спечение Муни-
ципальной про-
граммы

Объем финансирования программы со-
ставит 1559108,49      тыс. рублей, в том 
числе:
по годам реализации:
2014 год – 334747,14 тыс. рублей;
2015 год – 305205,25 тыс. рублей;
2016 год – 306918,70 тыс. рублей;
2017 год – 306118,70 тыс. рублей;
2018 год-   306118,70 тыс. рублей.
Из них:

из средств федерального бюджета – 
46365,10 тыс. рублей:
в 2014 году – 44977,10 тыс. рублей;
в 2015 году – 1388 тыс. рублей;
в 2016 году − 0 тыс. рублей;
в 2017 году − 0 тыс. рублей;
в 2018 году –  0 тыс.рублей;
из средств  краевого бюджета – 
955677,20 тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году –  164974,30 тыс. рублей;
в 2015 году –  181420,30  тыс. рублей;
в 2016 году – 203094,20 тыс. рублей;
в 2017 году – 203094,20 тыс. рублей;
в 2018году –  203094,20 тыс. рублей;
из средств муниципального образо-
вания – 552944,87 тыс. рублей, в том 
числе:
в 2014 году – 124637,74 тыс. рублей;
в 2015 году – 118433,63 тыс. рублей;
в 2016 году –103824,50 тыс. рублей;
в 2017 году –103024,50 тыс. рублей;
в 2018году – 103024,50 тыс. рублей;
из внебюджетных источников – 4121,32 
тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году – 158,00 тыс. рублей;
в 2015 году – 3963,32 тыс. рублей;
в 2016 году – 0 тыс. рублей;
в 2017 году – 0 тыс. рублей;
в 2018году –  0 тыс. рублей;

2. Характеристика текущего состояния в отрасли «Об-
разование» основные показатели социально-экономического 
развития Ачинского района и анализ социальных, финансово-
экономических и прочих рисков реализации программы

Система образования представлена в Ачинском районе 
учреждениями всех уровней и видов.

Сеть дошкольных образовательных учреждений на 
01.01.2014 года составляла 6 учреждений на 505 мест, которые 
посещали 504 ребенка. Основной проблемой в дошкольном 
образовании является недостаточное предложение в оказании 
услуг по реализации прав граждан на получение дошкольного 
образования при стабильно высоком спросе на дошкольные 
образовательные услуги, реализуемые в сочетании с содер-
жанием детей в течение рабочего дня. На начало 2014 г. на 
учете для определения в дошкольные учреждения состояло 
332 ребенка. Требует развития система сопровождения детей 
раннего возраста (от  0 до 3 лет). 

Сеть дошкольных образовательных учреждений на 
01.09.2015 года составляет 8 учреждений на 685 мест. 

В системе общего образования в 2013/2014 учебном году 
действует 12 учреждений, в которых обучалось 1474 учащих-
ся, в 2014/2015 учебном году обучалось 1543 учащихся, в 
2015/2016 учебном году обучается 1577 учащихся. 100% детей 
обучались в учреждениях с оборудованными предметными 
кабинетами с организацией школьного питания, с условиями 
для занятий физической культурой. Модернизация образова-
тельных программ общего образования реализуется в соот-
ветствии с федеральными государственными стандартами и 
должна быть закончена в 2020 году.

В районе проводится  модернизация  сети  общеобра-
зовательных  учреждений. В рамках реализации проектов по 
реализации дистанционного образования детей-инвалидов 
и модернизации общего образования Ачинского района шко-
лы будут оснащены современным телекоммуникационным 
и компьютерным оборудованием для реализации программ 
дистанционного обучения. Однако  полностью  решить  за-
дачу  обеспечения  равного  качества образовательных услуг 
независимо от места жительства пока не удалось. Более того, 
намечается тенденция формирования сегмента школ, устойчи-
во демонстрирующих низкие учебные результаты на всех сту-
пенях образования. Как правило, это школы, работающие со 
сложным контингентом обучающихся (в связи с низким соци-
ально-экономическим статусом семей, дети, имеющие трудно-
сти в  обучении и социальной адаптации).  Для успешного обу-
чения и социализации  таких  детей  необходимы  специальные  
ресурсы (финансовые, кадровые, организационные), позволя-
ющие, в том числе организовывать дополнительные занятия с 
такими школьниками, осуществлять  психологическое  и  соци-
ально-педагогическое сопровождение, тьюторство.

Другой тенденцией в  сфере качества образования, тре-
бующей адекватных мер образовательной  политики,  является  
недостаточная эффективность  общего образования  в  фор-
мировании компетенций, востребованных в современной со-
циальной жизни и экономике.

В районе создана инфраструктура, обеспечивающая вы-
явление и сопровождение одаренных детей, отдельных клас-
сов для одаренных и мотивированных к получению образова-
ния и развитию способностей детей. 

При этом одной из ключевых кадровых проблем района 
является сохранение долгосрочных педагогических вакансий в 
общеобразовательных учреждениях района. Данная проблема 

усугубляется высоким процентом выбытия молодых учителей 
в течение первого года работы в школах, сокращением коли-
чества выпускников педагогических специальностей, положи-
тельной динамикой числа учителей пенсионного возраста. В 
настоящее время доля молодых учителей до 30 лет, работа-
ющих в общеобразовательных учреждениях края, составляет 
14,7 %.

Дополнительное образование детей отрасли «Образо-
вание» представлена 1 муниципальным образовательным 
учреждением дополнительного образования детей, объеди-
нения разной направленности дополнительного образования, 
функционируют на базе школ. Доля детей и молодежи, зани-
мающихся дополнительным образованием, составляет 55,8 % 
от общей численности детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 
лет. В утвержденных федеральных государственных  образо-
вательных  стандартах  общего  образования дополнительное 
образование рассматривается как обязательный компонент 
обучения.

На 01.01.2014 в Ачинском районе проживало 86 детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Из них   
78 детей (90,6%) находилось под опекой и в приемных семьях, 
остальные – в учреждениях для детей указанной категории, 
данный факт свидетельствует о необходимости дальнейшего 
развития института социального родительства. Необходи-
мость социализации детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, начинающих самостоятельную жизнь, тре-
бует решения вопроса обеспечения их жилыми помещениями. 

3. Приоритеты и цели социально-экономического разви-
тия отрасли, описание основных целей, задач и индикаторов 
программы, прогноз развития отрасли

Стратегическая цель политики в области образования в 
Ачинском районе это повышение доступности качественного 
образования современного уровня, соответствующего требо-
ваниям инновационного развития экономики района и потреб-
ностям граждан. Целью Муниципальной программы является 
обеспечение высокого качества образования, соответствую-
щего потребностям граждан и перспективным задачам разви-
тия экономики Ачинского района, государственная поддержка 
детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, от-
дых и оздоровление детей в летний период.

Приоритетные направления развития образования осу-
ществляются через следующие задачи.

1. Создание в системе дошкольного, общего и дополни-
тельного образования равных возможностей для современ-
ного качественного образования, позитивной социализации 
детей и отдыха, оздоровления детей в летний период.

Система дошкольного образования.
Повышение доступности и качества дошкольного обра-

зования, в том числе через диверсификацию форм дошколь-
ного образования, удовлетворение части спроса на услуги 
дошкольного образования за счет частных поставщиков услуг, 
внедрение системы оценки качества дошкольного образова-
ния. 

Создание новых более 115 мест в организациях, предо-
ставляющих услуги дошкольного образования. 

Система общего образования.
Повышение доступности и качества образования, в том 

числе переход на федеральные государственные образова-
тельные стандарты второго поколения, внедрение системы 
оценки качества общего образования, развитие материально-
технической базы учреждений общего образования с учетом 
новых принципов проектирования, строительства и рекон-
струкции зданий, использование современных информацион-
ных и коммуникационных технологий, дистанционных форм 
обучения. 

Система дополнительного образования.
Создание условий для модернизации и устойчивого раз-

вития системы дополнительного образования, обеспечиваю-
щих качество услуг и разнообразие ресурсов для социальной 
адаптации, разностороннего развития и самореализации под-
растающего поколения, через совершенствование организа-
ционно-экономических механизмов обеспечения доступности 
услуг дополнительного образования детей, распространение 
сетевых форм организации дополнительного образования 
детей, создание на территории района условий для использо-
вания ресурсов негосударственного сектора в предоставлении 
услуг дополнительного образования детей, разработку, вне-
дрение механизмов эффективного контракта с педагогически-
ми работниками и руководителями учреждений дополнитель-
ного образования детей в Ачинском районе.

2. Формирование кадрового ресурса отрасли, обеспечи-
вающего необходимое качество образования детей и молоде-
жи, соответствующее потребностям граждан.

Совершенствование кадровой политики через внедрение 
новых подходов к организации подготовки, переподготовки и 
повышения квалификации кадров; укрепление кадрового по-
тенциала отрасли введением новой системы оплаты труда, 
внедрение механизмов эффективного контракта; увеличе-
ние доли молодых учителей, поддержка лучших учителей, 
внедряющих инновационные образовательные программы, 
поддержка общественных профессиональных ассоциаций, 
объединений, ставящих задачи профессионального развития 

педагогических работников, разработка и реализация комплек-
са мер, направленных на привлечение и закрепление молодых 
учителей в школах района.

Обеспечение средней заработной платы педагогических 
работников школ на уровне средней заработной платы в ре-
гионе, средней заработной платы педагогических работников 
дошкольных образовательных учреждений на уровне средней 
заработной платы в сфере общего образования.

Доведение к 2018 году средней заработной платы педаго-
гических работников учреждений дополнительного образова-
ния до уровня средней заработной платы учителей региона.

Совершенствование кадровой политики через внедрение 
новых подходов к организации подготовки, переподготовки и 
повышения квалификации кадров, внедрение механизмов 
эффективного контракта с руководителями и педагогическими 
работниками

Система выявления, сопровождения и поддержки ода-
ренных детей и талантливой молодежи через расширение 
форм выявления, сопровождения и поддержки одаренных де-
тей и талантливой молодежи, увеличение доли охвата детей 
дополнительными образовательными программами, направ-
ленными на развитие их способностей, поддержка педагоги-
ческих работников, имеющих высокие достижения в работе с 
одаренными детьми.

Социализация детей с ограниченными возможностями 
здоровья через развитие инклюзивного и дистанционного об-
разования.

Сохранение здоровья детей через совершенствование 
организации питания обучающихся и воспитанников в обра-
зовательных учреждениях; улучшение качества медицинского 
обслуживания обучающихся и воспитанников образователь-
ных учреждений, использование здоровье сберегающих техно-
логий в образовательном процессе.

3. Развитие семейных форм воспитания детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, оказание Муни-
ципальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, а также лицам из их числа.

Расширение сети опекунских, приемных и патронатных 
семей, как создание условий для социализации детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, а так же про-
ведения мероприятий по деинституализации образовательных 
учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей.

4. Создание условий для эффективного управления от-
раслью.

Состав и значения Целевых индикаторов представлены в 
Приложении №1 к Программе.

4. Прогноз конечных результатов Программы, характе-
ризующих целевое состояние (изменение состояния) уровня 
и качества жизни населения, социальной сферы, экономики, 
степени реализации других общественно значимых интересов 
и потребностей

Своевременная и в полном объеме реализация Програм-
мы позволит:

повысить удовлетворенность населения качеством обра-
зовательных услуг; 

повысить привлекательность педагогической профессии 
и уровень квалификации преподавательских кадров;

ликвидировать очереди на зачисление детей в дошколь-
ные образовательные организации; 

создать условия, соответствующие требованиям феде-
ральных государственных образовательных стандартов во 
всех общеобразовательных организациях; 

обеспечить охват не менее 55,8 процентов детей в воз-
расте 5-18 лет программами дополнительного образования.

5. Перечень подпрограмм с указанием сроков их реализа-
ции и ожидаемых результатов 

В рамках Муниципальной программы в период с 2014 по 
2018 годы будут реализованы 4 подпрограммы:

1. «Развитие дошкольного, общего и дополнительного об-
разования детей»;

2.  «Развитие кадрового потенциала отрасли»;
3.  «Господдержка детей сирот, расширение практики при-

менения семейных форм воспитания»;
4. «Обеспечение реализации муниципальной программы 

и прочие мероприятия в области образования». 
Для каждой подпрограммы сформулированы цели, за-

дачи, целевые индикаторы, определены их значения и меха-
низмы реализации (приложения №№ 3 - 6 к Муниципальной 
программе).

6. Информация о распределении планируемых расходов 
по подпрограммам

Муниципальная программа состоит из подпрограмм, ин-
формация о распределении планируемых расходов по подпро-
граммам с указанием главных распорядителей средств муни-
ципального бюджета, а также по годам реализации Программы 
приведены в приложении № 1 к настоящей Программе.

7. Механизм реализации мероприятий Программы
Муниципальная программа состоит из подпрограмм. Ме-

ханизмы реализации мероприятий подпрограмм Муниципаль-
ной программы приведены в паспортах подпрограмм, вклю-
ченных в Муниципальную программу.

Приложение № 1 к Паспорту  муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

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

№ п/п Цели, задачи, показатели результатов Единица 
и змере -
ния

Вес показателя 
результатив -
ности

Источник информа-
ции

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 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. отчетность 72,38 70,71 76,91 80,91 83,07 84,44

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)

% Х Ведомственная от-
четность

51,6 56,2 62,3 59,3 62,3 62,3
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3 Доля государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, соответствующих современным требовани-
ям обучения, в общем количестве государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций*

% Х Ведомственная от-
четность

66,66 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0

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 учреждениях % 0,092 Ведомственная от-
четность

52 55,3 58,3 64,5 64,5 64,5

2.1.2 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)

% 0,113 Ведомственная от-
четность

51,6 56,2 62,3 59,3 62,3 62,3

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

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

% 0 Гос. стат. отчетность 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.2.2 Доля государственных (муниципальных) образовательных организаций, реализующих программы общего образования, 
имеющих физкультурный зал, в общей численности государственных (муниципальных) образовательных организаций, 
реализующих программы общего образования 

% 0,166 Гос. стат. отчетность 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 действуют управляющие советы % 0,181 Ведомственная от-
четность

100 100 100 100 100 100

2.2.4 Доля выпускников государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, не сдавших единый государ-
ственный экзамен, в общей численности выпускников государственных (муниципальных) общеобразовательных органи-
заций

% 0 Ведомственная от-
четность

0,00 0,00 7,02 0,00 0,00 0,00

2.2.5 Доля обучающихся в государственных (муниципальных) общеобразовательных организациях, занимающихся во вторую 
(третью) смену, в общей численности обучающихся в государственных (муниципальных)  общеобразовательных органи-
заций

% 0,004 Гос. стат. отчетность 1,98 1,97 2,08 2,15 2,08 2,08

2.2.6 Доля  обучающихся общеобразовательных учреждений, охваченных психолого-педагогической и медико-социальной по-
мощью, от общей численности  обучающихся общеобразовательных учреждений 

% 0,009 Ведомственная от-
четность

5,1 23,34 21,05 21,05 21,05 21,05

2.2.7 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

% Х Ведомственная от-
четность

1,72 2,14 1,74 1,79 1,79 1,79

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, получаю-
щих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5–18 лет)

% 0,101 Ведомственная от-
четность

87,82 87,82 88,08 92,67 93,61 76,1

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

% 0,088 Ведомственная от-
четность

50,6 62,17 65,41 69,59 69,59 69,59

Обеспечить безопасный, качественный отдых и оздоровление детей в летний период 

2.5.1 Доля оздоровленных детей школьного возраста % 0,145 Ведомственная от-
четность

90,11 100 88,53 88,53 88,53 88,53

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 организа-
ций, расположенных на территории Ачинского района

% 0,032 Ведомственная от-
четность

17,5 14,95 13,4 13,3 13,3 13,3

Задача 3. Развитие семейных форм воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, оказание государственной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа

Подпрограмма 3 «Господдержка детей сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания»

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

% 0,003 Гос. стат. отчетность 13,9 48,5 44,2 14,3 14,3 14,3

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

чел. 0,013 Ведомственная от-
четность

102 50 46 90 95 95

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

чел. 0,016 Ведомственная от-
четность

3 9 11 0 0 0

Задача 4. Создание условий для эффективного управления отраслью

Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации государственной программы и прочие мероприятия в области образования»

4.1.1. Своевременное доведение Главным распорядителем лимитов бюджетных обязательств до подведомственных учрежде-
ний, предусмотренных законом о бюджете за отчетный год в первоначальной редакции (Управление образования Адми-
нистрации Ачинского района)

балл 0,009 Финансовое управ-
ление Ачинского 
района

5 5 5 5 5 5

4.1.2. Соблюдение сроков предоставления годовой бюджетной отчетности (Управление образования Администрации Ачинского 
района)

балл 0,009 Финансовое управ-
ление Ачинского 
района

5 5 5 5 5 5

4.1.3. Своевременность утверждения планов финансово-хозяйственной деятельности подведомственных Главному распоряди-
телю учреждений на текущий финансовый год и плановый период в соответствии со  сроками, утвержденными органами 
исполнительной власти Ачинского района, осуществляющими функции и полномочия учредителя (Управление образова-
ния Администрации Ачинского района)

балл 0,009 Финансовое управ-
ление Ачинского 
района

5 5 5 5 5 5

4.1.4. Соблюдение сроков предоставления годовой бюджетной отчетности (Управление образования Администрации Ачинского 
района)

балл 0,009 Финансовое управ-
ление Ачинского 
района

5 5 5 5 5 5

Приложение № 1 к Паспорту  муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

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

Приложение № 1 к муниципальной программе «Развитие образования Ачинского района»

Информация о распределении планируемых расходов по отдельным мероприятиям программ, подпрограммам муниципальной программы

Статус (муниципаль-
ная программа, под-
программа)

Наименование программы, подпрограм-
мы

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

ГРБС Рз Пр ЦСР ВР 2014 2015 2016 2017                 2018 Итого на пе-
риод

Муниципальная про-
грамма

«Развитие образования Ачинского рай-
она»

всего расходное обязательство по программе Х Х Х Х 334747,14 305205,25 306918,70 306118,70 306118,70 1559108,49

в том числе по ГРБС:     

Управление образования Администрации Ачинского района 875 Х Х Х 334747,14 305205,25 306918,70 306118,70 306118,70 1559108,49

Управление социальной защиты населения Администрации Ачинского рай-
она

 Х Х Х                  -                     -    - - -                 -    

Администрация Ачинского района (отдел земельно-имущественных отно-
шений и архитектуры)

 Х Х Х                  -                     -    - - -                 -    

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

 Х Х Х                  -                     -    - - -  -               -    

Администрация Ачинского района (отдел культуры, ФК и молодежной по-
литики)

 Х Х Х                  -                     -    - - - -                 -    

Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного, общего и до-
полнительного образования детей»

всего расходное обязательство по программе Х Х Х Х 321233,30 281335,93 291297,26 291749,90 291749,90 1488580,26

в том числе по ГРБС:     

Управление образования Администрации Ачинского района 875 Х Х Х 321233,30 281335,93 291297,26 291749,90 291749,90 1488580,26

Администрация Ачинского района (отдел земельно-имущественных отно-
шений и архитектуры)

812 Х Х Х                  -                     -    - - - -                 -    

Управление социальной защиты населения Администрации Ачинского рай-
она

848 Х Х Х                  -                     -    - - - -                 -    

Администрация Ачинского района (отдел культуры, ФК и молодежной по-
литики)

812 Х Х Х                  -                     -    - - - -                 -    

Подпрограмма 2 «Развитие кадрового потенциала от-
расли»

всего расходное обязательство по программе Х Х Х Х                  -                     -    - - - -                 -    

в том числе по ГРБС:                        -    

Управление образования Ачинского района 875 Х Х Х                  -                     -    - - - -                 -    

Подпрограмма 3 «Господдержка детей сирот, расшире-
ние практики применения семейных 
форм воспитания»

всего расходное обязательство по программе Х Х Х Х 1240,20 1263,60 1280,10 1280,10 1280,10 6344,10

в том числе по ГРБС:     

Управление образования Администрации Ачинского района 875 Х Х Х 1240,20 1263,60 1280,10 1280,10 1280,10 6344,10

Администрация Ачинского района 812 Х Х Х

Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципаль-
ной программы и прочие мероприятия»

всего расходное обязательство по программе Х Х Х Х 12273,64 12644,39 13088,70 13088,70 13088,70 64184,13

в том числе по ГРБС:     

Управление образования Администрации Ачинского района 875 Х Х Х 12273,64 12644,39 13088,70 13088,70 13088,70 64184,13

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 государ-
ственной программы

Ответственный исполнитель, соисполнители Оценка расходов (тыс. руб.), годы

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год Итого на пе-
риод

Муниципальная программа «Развитие образования Ачинского района» Всего 334747,14 305205,25 306918,70 306118,70 306118,70 1559108,49

в том числе:

федеральный бюджет 44977,10 1388,00 0 0 0 46365,10

краевой бюджет 164974,30 181420,30 203094,20 203094,20 203094,20 955677,20

внебюджетные источники 158,00 3963,32 0 0 0 4121,32

средства районного бюджета 124637,74 118433,63 103824,50 103024,50 103024,50 552944,87

юридические лица

Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования де-
тей»

Всего 321233,30 291297,26 292549,90 291749,90 291749,90 1488580,26

в том числе:

федеральный бюджет 44977,10 1388,00 0 0 0 46365,10

краевой бюджет 163734,10 180156,70 201814,10 201814,10 201814,10 949333,10
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внебюджетные источники 158,00 3963,32 0 0 0 4121,32

средства районного бюджета 112364,10 105789,24 90735,80 89935,80 89935,80 488760,74

юридические лица 0 0 0 0 0 0

Подпрограмма 2 «Развитие кадрового потенциала отрасли» Всего 0 0 0 0 0 0

в том числе:    

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0

краевой бюджет 0 0 0 0 0 0

внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0

средства районного бюджета 0 0 0 0 0 0

юридические лица 0 0 0 0 0 0

Подпрограмма 3 «Господдержка детей сирот, расширение практики применения семей-
ных форм воспитания»

Всего 1240,20 1263,60 1280,10 1280,10 1280,10 6344,10

в том числе:

федеральный бюджет 

краевой бюджет 1240,20 1263,60 1280,10 1280,10 1280,10 6344,10

внебюджетные источники

средства районного бюджета

юридические лица

Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации  муниципальной программы и прочие ме-
роприятия»

Всего 12273,64 12644,39 13088,70 13088,70 13088,70 64184,13

в том числе:

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0

краевой бюджет 0 0 0 0 0 0

внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0

средства районного бюджета 12273,64 12644,39 13088,70 13088,70 13088,70 64184,13

юридические лица

Приложение № 2 к муниципальной программе «Развитие образования Ачинского района»

Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей муниципальной программы с учетом источников финансирования

Приложение № 3 к Муниципальной программе «Развитие образования Ачинского района»

Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» Муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района» 
1.Паспорт

Наименование 
подпрограммы

Развитие дошкольного, общего и дополни-
тельного образования детей

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

Развитие образования Ачинского района 

Муниципаль -
ный заказчик 

Управление образования Администрации 
Ачинского района

Соисполнители 
подпрограммы

Администрация Ачинского района (отдел 
культуры, ФК и молодежной политики)                                                        
Управление социальной защиты насе-
ления Администрации Ачинского района                                                                      
Администрация Ачинского райо-
на (отдел земельно-имуществен-
ных отношений и архитектуры)                                                                      
Администрация Ачинского района 
(МКУ «Управление строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства»

Цель и задачи  
подпрограммы

Цель: создание в системе дошкольного, 
общего и дополнительного образования 
равных возможностей для современного 
качественного образования, позитивной 
социализации детей, отдыха и оздоровле-
ния детей в летний период;
Задачи:
1. Обеспечить доступность дошкольного 
образования, соответствующего единому 
стандарту качества дошкольного образо-
вания;
2. Обеспечить условия и качество об-
учения, соответствующие федеральным 
государственным стандартам начального 
общего, основного общего, среднего об-
щего образования;
3. Обеспечить поступательное развитие 
районной системы дополнительного об-
разования, в том числе за счет разработки 
и реализации современных образователь-
ных программ, дистанционных и сетевых 
форм их реализации;
4. Содействовать выявлению и поддержке 
одаренных детей;
5. Обеспечить безопасный, качественный 
отдых и оздоровление детей.

Целевые инди-
каторы подпро-
граммы

Целевые индикаторы, показатели подпро-
граммы представлены в приложении 2 к 
Подпрограмме

Сроки реали-
зации подпро-
граммы

2014-2018 годы

Объемы и ис-
точники финан-
сирования под-
программы

Подпрограмма финансируется за счет 
средств федерального, краевого и мест-
ного бюджетов и внебюджетных источни-
ков.
Объем финансирования подпрограммы 
составит  1488580,26        тыс. рублей, в 
том числе:
2014 год 321233,30 тыс. рублей, в том 
числе за счет средств местного бюджета 
−  112364,10  тыс. рублей, за счет средств 
краевого бюджета −  163734,10  тыс. 
рублей, за счет средств федерального 
бюджета −  44977,10 тыс. рублей, за счет 
внебюджетных источников – 158,00 тыс. 
рублей; 
2015 год – 291297,26 тыс. рублей, в том 
числе за счет средств местного бюджета 
– 105789,24 тыс. рублей, за счет средств 
краевого бюджета −  180156,70  тыс. 
рублей, за счет средств федерального 
бюджета −  1388,00 тыс. рублей, за счет 
внебюджетных источников – 3963,32 тыс. 
рублей;
2016 год – 292549,90 тыс. рублей, в том 
числе за счет средств местного бюджета – 
90735,80 тыс. рублей, за счет средств кра-
евого бюджета −  201814,10  тыс. рублей, 
за счет средств федерального бюджета 
−  0 тыс. рублей, за счет внебюджетных 
источников – 0 тыс. рублей;
2017 год 291749,90 тыс. рублей, в том 
числе за счет средств местного бюджета 
89935,80 тыс. рублей, за счет средств кра-
евого бюджета −  201814,10  тыс. рублей, 
за счет средств федерального бюджета 
−  0 тыс. рублей, за счет внебюджетных 
источников – 0 тыс. рублей
2018 год - 291749,90 тыс. рублей, в том 
числе за счет средств местного бюджета – 
89935,80 тыс. рублей, за счет средств кра-
евого бюджета −  201814,10  тыс. рублей, 
за счет средств федерального бюджета 
−  0 тыс. рублей, за счет внебюджетных 
источников – 0 тыс. рублей;

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

Контроль за ходом реализации програм-
мы осуществляют:
Управление образования Администрации 
Ачинского района;
Администрация Ачинского района (отдел 
экономического развития территории)
Финансовое управление Ачинского рай-
она

2. Основные разделы подпрограммы
2.1. Постановка районной проблемы и обоснование не-

обходимости разработки подпрограммы
В 2013-2014 учебном году сеть образовательных учреж-

дений Ачинского района включала:
7 дошкольных образовательных организаций;
12 образовательных организаций, предоставляющую на-

чальное, основное, среднее (полное) образование; 
1 учреждение системы дополнительного образования 

детей.
При этом текущий момент характеризуется процессами, 

которые стимулируют образовательные организации к реали-
зации всех видов образовательных программ в одной органи-
зации. 

Причиной этого является потребность общества в доступ-
ных и качественных образовательных услугах. Ограниченность 
финансовых, кадровых ресурсов побуждает к оптимизации 
использования площадей помещений, энерго- и трудозатрат, 
концентрации материальных ресурсов.. 

В предстоящие годы продолжится повышение эффектив-
ности  системы образования Ачинского района

В 2015-2016 учебном году сеть образовательных учреж-
дений Ачинского района включала:

8 дошкольных образовательных организаций;
12 образовательных организаций, предоставляющую на-

чальное, основное, среднее (полное) образование; 
1 учреждение системы дополнительного образования 

детей.
Дошкольное образование
В системе дошкольного образования по состоянию на 

01.01.2014 функционировали 6 дошкольных образовательных 
организаций. Кроме этого в школах работают 6 дошкольных 
групп полного дня.

По состоянию на 01.01.2014 в Ачинском районе прожи-
вало 1 282 детей в возрасте от 0 до 7 лет без учета обучаю-
щихся в общеобразовательных учреждениях района. В связи с 
положительной динамикой рождаемости численность детей от 
0 до 7 лет с 2013 по 2016 годы будет неуклонно расти. Общее 
количество мест в учреждениях, реализующих программы 
дошкольного образования, по состоянию на 01.01.2014 года 
составляет 504. Посещают дошкольные образовательные 
учреждения 504 детей, средний уровень укомплектованности 
детских садов составляет 100,0 %;

На 01.01.2014  в районе в очереди для определения в 
детские сады состоят 332 ребенка в возрасте от 3 до 7 лет

Механизмами реализации плана является участие в 
долгосрочной целевой программе «Развитие сети дошкольных 
образовательных учреждений на 2012-2015 годы», утвержден-
ной постановлением Правительства Красноярского края от 
13.10.2011 № 595-п.

В рамках Указа Президента Российской Федерации от 
07.05.2012        № 599 «О мерах по реализации Муниципальной 
политики в области образования и науки» до 2016 года с це-
лью ликвидации очередности в дошкольные образовательные 
учреждения детей в возрасте от 3 до 7 лет, учитывая демо-
графический рост, необходимо в 2013-2015 гг. дополнительно 
создать 115 мест. 

В настоящее время обеспечено финансированием только 
19 мест, путем доукомплектования групп в действующих дет-
ских садах в 2014 г. открытия группы семейного воспитания 
как структурного подразделения дошкольного учреждения на 
5 мест.

Для выявления дополнительных резервов по поручению 
Губернатора края в муниципалитете проанализирована воз-
можность возврата зданий, используемых не по назначению, 
создания групп полного дня при школах, доукомплектования 
дошкольных учреждений в соответствии с измененными тре-
бованиями СанПиН, семейных групп при образовательных уч-
реждениях. На основе полученных результатов  разработаны 
планы по ликвидации очереди детей в возрасте от 3 до 7 лет 
в дошкольные учреждения до 01.01.2016 года и обеспечению 
100% охвата детей от 3 до 7 лет дошкольным образованием. 
Вышеуказанные действия позволят ввести дополнительно 115 
мест. 

Кроме этого 48 детей посещают группы кратковременного 
пребывания. 

Образовательная деятельность дошкольных образова-
тельных учреждений края осуществляется в соответствии с 
федеральными государственными требованиями к основной 
общеобразовательной программе дошкольного образования.

В настоящее время в Российской Федерации  осущест-
вляется модернизация системы дошкольного образования: 
вносятся изменения в основные  нормативные документы ре-
гламентирующие деятельность дошкольных организаций (По-
рядок приема на обучение по образовательным программам 
дошкольного образования, Порядок организации образова-
тельной деятельности по общеобразовательным программам 
дошкольного образования); планируется введение федераль-
ного государственного образовательного стандарта дошколь-
ного образования (далее ФГОС).

Изменения содержания дошкольного образования по-
требует формирование системы оценки качества дошкольного 
образования: проведение апробации модели оценки качества; 
утверждение единого стандарта качества дошкольного обра-
зования в Ачинском районе.

Общее образование
Система общего образования состоит из 12 общеобразо-

вательных учреждений.
Численность обучающихся в общеобразовательных уч-

реждениях с 2014 по 2017 годы будет расти в связи с поло-
жительной динамикой рождаемости в 2004-2007 годах. В 2014 
году численность учащихся составит 1474 человек, в 2015 
году – 1554 человек, в 2016 году – 1557 человек, в 2017 году – 
1603 человека. Увеличение общего контингента обучающихся 
в общеобразовательных учреждениях связано с общей демо-
графической ситуацией в районе. 

С 2007 по 2014 годы реализовывались проекты модер-
низации системы общего образования, направленные на со-
вершенствование условий обучения, включая обновление 
материально-технической составляющей учебного процесса, 
введению федеральных образовательных стандартов в об-
щем образовании и новых систем оплаты труда работников 
образовательных учреждений.

С целью создания необходимых (базовых) условий для 
реализации основных образовательных программ в соответ-
ствии с требованиями федеральных государственных обра-
зовательных стандартов начального и основного общего об-
разования осуществляется оснащение общеобразовательных 
учреждений края учебным оборудованием, обеспечение учеб-
никами и повышение квалификации учителей и руководителей 
общеобразовательных учреждений района.

В 2013-2014 учебном году необходимо создать условия 
для реализации государственной (итоговой) аттестации обу-
чающихся, освоивших образовательные программы основного 
общего образования, с использованием механизмов независи-
мой оценки знаний в штатном режиме.

В 2013-2014 учебном году годах 100% школьников пер-
вых-третьих классов начальной ступени общеобразователь-
ных учреждений района будут обучаться по федеральному 
государственному образовательному стандарту  начального 
общего образования.

В целях создания условий для регулярных занятий физи-
ческой культурой и спортом в общеобразовательных учрежде-
ниях за счет средств краевого бюджета в рамках целевой про-
граммы «Дети» введено 10 физкультурно-спортивных клубов 

общеобразовательных школ,  приобретен спортивный инвен-
тарь и оборудование. В 11 общеобразовательных учреждениях 
Ачинского района с численностью обучающихся свыше 50 че-
ловек отсутствуют современные школьные спортивные дворы 
и спортивные площадки.

В настоящее время в районе проживают 113 детей, кото-
рые относятся к категории детей с ограниченными возможно-
стями здоровья. Из них 94 ребенка с ограниченными возмож-
ностями здоровья включены в процесс общего образования в 
рамках общеобразовательных школ. Это составляет 83,2% от 
общего числа школьников с ограниченными возможностями 
здоровья. 

В связи с этим необходимо организовать работу по следу-
ющим направлениям: создание безбарьерной среды в обще-
образовательных учреждениях, развитие форм инклюзивного 
образования, организация психолого-медико-педагогического 
сопровождения детей с ограниченными возможностями здоро-
вья в условиях инклюзивного образования.

Основные фонды образовательных учреждений 
Ачинского района (зданий, сооружений, оборудования и ин-
женерных коммуникаций) характеризуются высокой степенью 
изношенности, нарушением правил их эксплуатации, ослабле-
нием контроля со стороны руководителей и специалистов за 
поддержанием их в исправном состоянии. Недостаточно фи-
нансирование мероприятий, направленных на повышение ин-
женерной безопасности образовательных учреждений.

Обеспечение жизнедеятельности образовательных уч-
реждений Ачинского района может быть достигнуто проведе-
нием единой региональной и муниципальной политики, систе-
мой единых мер ресурсного и организационного характера.

Так целью обеспечения современных комфортных и без-
опасных условий обучения в крае с 2004 по 2014 год действует 
целевая программа «Обеспечение жизнедеятельности об-
разовательных учреждений края», которая позволила на 100 
процентов закрыть потребность в обеспечении пищеблоков 
и медицинских кабинетов общеобразовательных учреждений 
Ачинского района в технологическом и медицинском обору-
довании, в оснащении приборами искусственного освещения, 
установками автоматической охранно-пожарной сигнализации 
и системами оповещения и управления эвакуацией людей при 
пожаре общеобразовательных учреждений 

Дополнительное образование детей
В районной системе образования по состоянию на 

01.01.2014 действует 1 учреждение дополнительного образо-
вания детей.

По состоянию на 01.01.2014 доля детей и молодежи, 
занимающихся дополнительным образованием, составляет 
55,8% от общей численности детей и молодежи  в возрасте 
от 5 до 18 лет. 

В целях обеспечения доступности дополнительного об-
разования для детей независимо от их социального статуса и 
места проживания в районной системе образования развива-
ется практика реализации круглогодичных интенсивных школ, 
дистанционных программ и проектов; создана инфраструктура 
для занятий спортивно-техническими видами спорта, туриз-
мом, техническим творчеством.

В районе работает многоуровневая система предъявле-
ния результатов образовательной деятельности детей (конкур-
сы, выставки, фестивали, конференции, форумы, спартакиады 
и т.д.).

Вместе с тем, решение задачи развития доступности и 
повышения качества дополнительного образования, в насто-
ящее время затруднено рядом обстоятельств:

«ветхая» материально-техническая база муниципальных 
образовательных учреждений дополнительного образования 
детей, что обусловлено их недостаточным финансированием;

удаленность большого числа территорий от развитых 
культурных и образовательных центров;

невозможность удовлетворения образовательных по-
требностей нового поколения в рамках существующей инфра-
структуры территорий;

Дополнительное образование должно реализоваться как 
повышение стартовых возможностей и жизненных шансов под-
растающего поколения, проживающего на территориях райо-
на. А это требует иного содержания программ дополнитель-
ного образования, укрепления и модернизации учреждений 
дополнительного образования.

С целью развития системы дополнительного образования 
необходимо создать условия для:

развития инфраструктуры и укрепления материально-
технической базы организаций дополнительного образования 
детей для формирования и реализации современного содер-
жания дополнительного образования, обеспечения его высо-
кого качества и дифференцированного характера при массо-
вой доступности;

распространения сетевых форм организации дополни-
тельного образования детей, предполагающих объединение 
разных по типу и масштабам связей между образовательными 
учреждениями, организациями для достижения общих целей 
реализуемой образовательной программы, включая использо-
вания ресурсов негосударственного сектора в предоставлении 
услуг дополнительного образования детей;

профессионального развития педагогических кадров си-
стемы дополнительного образования района.

На базе общеобразовательных школ создано 10 физкуль-
турно-спортивных клубов, в которых занимается свыше 524 
школьников. 

В Ачинском районе систематизирована система включе-
ния школьников и учащейся молодежи в спортивно-массовые 
мероприятия, участниками которых ежегодно становятся школь-
ники, в том числе с ограниченными возможностями здоровья.

Выявление и поддержка одаренных детей
Актуальность направления работы с одаренными детьми 

обозначена в указе Президента РФ от 01.06.2012 № 761 «О на-
циональной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 
годы», концепции долгосрочного социально-экономического 
развития Российской Федерации на период до 2020 (распоря-
жение Правительства РФ от 17.11.2008 № 1662-р),  концепция 
общенациональной системы выявления и развития молодых 
талантов, утверждённая Президентом РФ 03.04.2012 года.

Проводимые для детей и учащейся молодежи мероприя-
тия: предметные олимпиады, спортивные соревнования, твор-
ческие конкурсы, научные  конференции и др., позволили охва-
тить 48,5 % школьников района, среди которых обозначились 
высокомотивированные школьники, способные к результатив-
ному участию в конкурсных мероприятиях на всероссийском, 
международном уровнях. 

Для обеспечения сопровождения таких детей в дости-
жении ими высоких результатов требуется внедрение новых 
форм работы таких как: создание базовых площадок, участие 
школьников края во всероссийских тренингах.

В настоящее время данная работа организована не си-
стематично, в связи с этим и результаты незначительны.

Отдых и оздоровление детей в летний период
Система отдыха и оздоровления детей нуждается в 

долгосрочном государственном регулировании, связанном, 
прежде всего, с созданием современных, отвечающих всем 
требованиям санитарного законодательства, требованиям 
противопожарной безопасности условий для отдыха, оздоров-
ления и занятости детей Ачинского района. 

Кроме того, в загородных оздоровительных учреждениях 
остается нерешенной проблема организации содержательного 
летнего отдыха детей. Одна из задач обеспечить финансовую 
поддержку реализации современных образовательно-оздоро-
вительных программ для детей различных категорий, в том 
числе детей, находящих в трудной жизненной ситуации, де-
тей-сирот, одаренных детей, детей, склонных к девиантному 
поведению. 

2.2. Основная цель, задачи и сроки выполнения подпро-
граммы, целевые индикаторы

Целью подпрограммы является: создание в системе до-
школьного, общего и дополнительного образования равных 
возможностей для современного качественного образования, 
позитивной социализации детей, отдыха и оздоровления детей 
в летний период.

Задачи:
1. обеспечить доступность дошкольного образования, 

соответствующего единому стандарту качества дошкольного 
образования;

2. обеспечить условия и качество обучения, соответству-
ющие федеральным государственным стандартам начального 
общего, основного общего, среднего общего образования;

3. обеспечить поступательное развитие районной систе-
мы дополнительного образования за счет разработки и реали-
зации современных образовательных программ, дистанцион-
ных и сетевых форм их реализации;

4. содействовать выявлению и поддержке одаренных 
детей;

5. обеспечить безопасный, качественный отдых и оздо-
ровление детей.

Сроки выполнения подпрограммы 2014-2018годы
Перечень целевых индикаторов подпрограммы представ-

лен в приложении № 1 к подпрограмме 1 «Развитие дошколь-
ного, общего и дополнительного образования».

2.3. Механизмы реализации подпрограммы
Реализация подпрограммы осуществляется Управлени-

ем образования Администрации Ачинского района, подведом-
ственными ему муниципальным учреждениями в рамках дей-
ствующего законодательства. Мероприятия в рамках субсидий 
из краевого бюджета осуществляется по средствам заключе-
ния соглашения между Министерствами Красноярского края и 
Администрацией Ачинского района.

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее 
выполнения

Управление реализацией подпрограммы осуществляет 
Управление образования Администрации Ачинского района.

Управление образования Администрации Ачинского 
района, Администрация Ачинского района (отдел культуры, 
ФК и молодежной политики), Управление социальной защиты 
населения Администрации Ачинского района, Администра-
ция Ачинского района (отдел земельно-имущественных от-
ношений и архитектуры), МКУ «Управление строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства» несут ответственность 
за выполнение мероприятий подпрограммы, по которым явля-
ются главными распорядителями средств, а также за целевое 
использование этих средств.

Контроль за ходом реализации подпрограммы осущест-
вляет Администрация Ачинского района (отдел экономическо-
го развития территории), Финансовое управление Ачинского 
района.

Отчеты о реализации программы, предоставляются от-
ветственным исполнителем программы в отдел экономиче-
ского развития территории Администрации Ачинского района 
ежеквартально не позднее 15 числа месяца, следующего за 
отчетным кварталом.

Годовой отчет о ходе реализации программы  формиру-
ется ответственным исполнителем с учетом информации, по-
лученной от соисполнителей. Сформированный годовой отчет 
предоставляется в отдел экономического развития территории 
Администрации Ачинского района до 15 февраля года, следу-
ющего за отчетным.

2.5. Оценка социально-экономической эффективности
Оценка социально-экономической эффективности прово-

дится Управлением образования Ачинского района.
Обязательным условием эффективности программы 

является успешное выполнение целевых индикаторов и пока-
зателей подпрограммы (приложение № 1 к подпрограмме), а 
также мероприятий в установленные сроки.

2.6. Мероприятия подпрограммы
Мероприятия подпрограммы представлены в приложении 

№ 2 к подпрограмме 1 «Развитие дошкольного, общего и до-
полнительного образования детей».

2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых 
затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы)

Финансовое обеспечение реализации подпрограммы осу-
ществляется за счет средств федерального, краевого и мест-
ного бюджетов.

Средства бюджета, запланированные на реализацию 
подпрограммы, составляют   1478618,93 тыс. рублей, в том 
числе:

2014 год –  321233,30  тыс. рублей, в том числе за счет 
средств местного бюджета −  112364,10 тыс. рублей, за счет 
средств краевого бюджета −  163734,10 тыс. рублей; за счет 
средств федерального бюджета – 44977,10 тыс. рублей; за 
счет  внебюджетных средств – 158,00 тыс. рублей

2015 год –  291297,26  тыс. рублей, в том числе за счет 
средств местного бюджета –  105789,24 тыс. рублей, за счет 
средств краевого бюджета −  180156,70 тыс. рублей; за счет 
средств федерального бюджета −  1388,00 тыс. рублей; счет 
внебюджетных-3963,32 тыс.рублей.

2016 год –  292549,90  тыс. рублей, в том числе за счет 
средств местного бюджета –  90735,80 тыс. рублей, за счет 
средств краевого бюджета −  201814,10 тыс. рублей. за счет 
средств федерального бюджета −  0 тыс. рублей;

2017 год –  291749,90  тыс. рублей, в том числе за счет 
средств местного бюджета –  89935,80 тыс. рублей, за счет 
средств краевого бюджета −  201814,10 тыс. рублей. за счет 
средств федерального бюджета −  0 тыс. рублей;

2018 год –  291749,90  тыс. рублей, в том числе за счет 
средств местного бюджета –  89935,80 тыс. рублей, за счет 
средств краевого бюджета −  201814,10 тыс. рублей. за счет 
средств федерального бюджета −  0 тыс. рублей;
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Перечень целевых индикаторов подпрограммы

№ 
п/п

Цель, целевые индикаторы Единица 
измерения

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

Цель: создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования, позитивной социализации детей, оздоровления детей в летний период

Задача № 1 Обеспечить доступность дошкольного образования, соответствующего единому стандарту качества дошкольного образования

1.1 Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных учреждениях % 52 55,3 58,3 64,5 64,5 64,5

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)

% 61,94 56,2 62,3 59,3 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 0 0 0 0

2.2 Доля муниципальных образовательных организаций, реализующих программы общего образования, имеющих физкультурный зал, в общей численности муниципаль-
ных образовательных организаций, реализующих программы общего образования 

% 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

2.4 Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников муниципаль-
ных общеобразовательных организаций

% 0,00 0,00 7,02 0,00 0,00 0,00

2.5 Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в муниципаль-
ных  общеобразовательных организаций

% 1,98 1,97 2,08 2,15 2,08 2,08

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

% 5,1 23,34 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 госу-
дарственного 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 1,79 1,79 1,79

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 87,82 88,08 92,67 93,61 76,1

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 об-
учающихся по программам общего образования

% 62,17 65,41 69,59 69,59 76,38 76,38

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

5.1 Доля оздоровленных детей школьного возраста % 90,11 100 88,53 88,53 88,53 88,53

Приложение № 2 к Паспорту  подпрограммы 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей»

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

№ п/п Цели, задачи, мероприятия ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы Ожидаемый результат от реализации 
подпрограммного мероприятия (в на-
туральном выражении)ГРБС Рз Пр ЦСР ВР 2014 2015 2016 2017 2018 Итого на 

период

Цель: создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования, позитивной социализации детей и оздоровления детей в летний период

Задача № 1 Обеспечить доступность дошкольного образования, соответствующего единому стандарту качества дошкольного образования

1.1.1 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведом-
ственных учреждений

Управление образования адми-
нистрации Ачинского района

875 07 01 0218061
0218062
0217588
0211022
0211021
0217408

110
110 
110
110
110
110

14227,67
  1402,92
24575,07
180,76
0
0

16589,04
3033,14
37492,93
0
3435,44
0

11293,00
5389
44799,89
0
0
11454,10

11293,00
  5389,00
44799,89
0
0
11454,10

11293,00
5389,00
44799,89
0
0
11454,10

64695,69
20603,06
196467,67
180,76
3435,44
34362,30

2014 год - 615  детей получили услуги 
дошкольного образования;
2015-2017 – 685 детей

0218061
0218061
0218810
0217588
0218711
0218811

240
850 
240
240
240
240

16388,25
   213,24
  2653,03
    711,03
      37,86
0

20957,56
161,1
3293,60
678,94
0
400,00

19042,00
57,00
4642,00
796,51
0
0

18242,00
  57,00
4642,00
796,51
  0
0

18242,00
57,00
4642,00
796,51

92871,81
545,34
19872,63
3779,50
37,86
400,00

1.1.2 Предоставление субсидии муниципальных образований 
на частичное финансирование (возмещение) расходов 
на выплаты, младшим воспитателям и помощникам вос-
питателей в муниципальных образовательных учреж-
дениях, реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования детей

Управление образования адми-
нистрации Ачинского района

875 07 01 0217558 110 1697,10 1656,70 0 0 3353,80 В 2013 году ежемесячно выплату по-
лучили – 35 человек
С 2014 года  будут получать - 43 че-
ловек

1.1.3 Софинансирование за счет местного бюджета на вы-
платы, младшим воспитателям и помощникам воспита-
телей в муниципальных образовательных учреждениях, 
реализующих основную общеобразовательную про-
грамму дошкольного образования детей

Управление образования ад-
министрации Ачинского райо-
насофинансирование за счет 
средств местного бюджета

875 0701 0218558 110 1,70 3,00 0 0 0 4,70

1.1.4 Расходы на введение дополнительных мест в системе 
дошкольного образования детей

Управление образования Адми-
нистрации Ачинского района

875
875
875

07 01
0701
0701

0218799
0215059
0215026

240
240
240

773,70
27741,30
17235,80

773,70
27741,30
17235,80

Разработка проектной сметной до-
кументации МКДОУ Преображенский 
детский сад. Разработка рабочего 
проекта на  реконструкцию нежилого 
здания, для устройства работы до-
школьной образовательной органи-
зации с. Ястребово
Выполнения работ по капитальному 
ремонту МКДОУ Преображенский д.с.
Выполнения работ по капитальному 
ремонту МКДОУ Каменский д.с

1.1.5 Софинансирование за счет средств местного бюджета 
на введении дополнительных мест в системе дошколь-
ного образования

Управление образования Адми-
нистрации Ачинского района

875
875

0701
0701

0218059
0218026

240
240

3325,16
2032,23

3325,16
2032,23

Выполнения работ по капитальному 
ремонту МКДОУ Преображенский д.с.
Выполнения работ по капитальному 
ремонту МКДОУ Каменский д.с

1.1.6 Приведение муниципальных дошкольных учреждений 
в соответствие требованиям правил пожарной безопас-
ности, санитарным нормам и правилам, строительным 
нормам и правилам

Управление образования Адми-
нистрации Ачинского района

875 07 01 021****  -                   -                       -    -   Аварийное освещение:                                                                                 
2015 г- 2 учреждения                                                                                            
Устройство теневых навесов:                                                                      
2015 г. -2 учреждения (5 теневых на-
весов)                                                     
Объемно-планируемое решение по-
мещений пищеблока и физкультур-
ного помещения:                                        
2015г. -1 учреждение                                                                    
Установка видеонаблюдения:                                                                    
2015 г -6 учреждений                                                                       
Ограждение кровли:                                                                                        
2015 г. - 1 учреждение                                                                                  
Сантехнические работы:                                                                            
2015 г. -1 учреждение           

1.1.7 Предоставление субсидий бюджетам муниципальных 
образований на выплату компенсации части родитель-
ской платы за содержание ребенка в государственных, 
муниципальных, негосударственных учреждениях, реа-
лизующих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования 

Управление образования Адми-
нистрации Ачинского района

875
875

1004
1004

0217556
0217556

320
240

815,84
19,46

662,85
15,45

619,21
14,29

619,20
14,29

619,20
14,29

3336,30
77,78

Компенсацию части родительской 
платы получат
540 человек в 2014 году и по 650 че-
ловек в 2015-2017 годах

1.1.8 Предоставление субвенции бюджетам с муниципаль-
ных 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 турбекулез-
ной интоксикации

Управление образования Адми-
нистрации Ачинского района

875 1003 0217554 240 79,70 29,90 31,30 31,30 31,30 203,50 Ежегодно 3 человека получают еже-
месячные выплаты

 Итого по задаче 1     114111,80 88409,65 98138,30 97338,29 97338,29 495336,13

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 требованиям правил по-
жарной безопасности, санитарным нормам и правилам, 
строительным нормам и правилам

Управление образования Адми-
нистрации Ачинского района

875 07 02 021****  -           -                      -    -   Устройство спортивных площадок:                                                                   
2015 г - 4 учреждения                                                                          
2016 г -1 учреждение                                                                                                               
Оснащение технологическим обору-
дованием:                              
2015г - 6 учреждений                                                                                             
2016 г - 6 учреждений                                                                                   
Подготовка общеобразовательных 
учреждений к началу нового учебно-
го года: 2015 г - 12 учреждений                                                                                               
2016 г - 12 учреждений                                                                                  
Аварийное освещение:                                                                     
2015 г - 4 учреждение                                                                           
Установка видеонаблюдения:                                                             
2015 г - 12 учреждений                                                            
Замена полов в образовательных 
учреждениях:                        
2015 г -1 учреждение                                                                                               

1.2.2 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведом-
ственных учреждений

Управление образования Адми-
нистрации Ачинского района

875 07 02 0218061
0217564
0218811
0211022
0211021
0217409

110
110
110
110
110
110

25402,24
122538,31
20,00
263,05
0,0
0,0

19488,85
116293,73
14,00
0,0
5859,56
0,0

10876,81
115683,70
0,0
0,0
0,0
12476,20

10876,81
115683,70
0,0
0,0
0,0
12476,20

10876,81
115683,70
0,0
0,0
0,0
12476,20

77521,52
585883,14
34
263,05
5859,56
37428,60

2014 год - 1466  человек  получили 
услуги общего образования
2015-2017 - 1631человек

0218062 110 2486,14 5464,55 7329,00 7329,00 7329,00 29937,69

0218061
0218061
0217564
0218811

240
850
240
240

39166,06
323,48
  3702,29
138,00

32975,03
168,06
3623,27
3049,32

28098,55
131,00
5046,50
0,0 

28098,55
131,00
5046,50
0,0

28098,55
131,00
5046,50
0,0

156436,74
884,54
22465,06
3187,32

1.2.3 Предоставление субвенций бюджетам муниципальных 
образований на обеспечение питанием детей с огра-
ниченными возможностями здоровья, детей из мало-
обеспеченных семей, обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях

Управление образования Адми-
нистрации Ачинского района

875 10 03 0217566 240 7658,30 8871,70 10892,40 10892,40 10892,40 49207,20 1222 детей из малообеспеченных се-
мей получают бесплатное школьное 
питание

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

Управление образования Адми-
нистрации Ачинского района

875 0702 0215027 240 0 1388,00 0 0 0 1388,00 2015 год - МКОУ «Причулымская 
средняя школа», МКОУ «Горная 
средняя школа»
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1.2.5 Софинансирование за счет  муниципального бюджета 
на проведение мероприятий по формированию сети об-
щеобразовательных организаций, в которых созданы ус-
ловия для инклюзивного образования детей-инвалидов

Управление образования Адми-
нистрации Ачинского района

875 0702 0218022 240 0 13,88 0 0 0 13,88 2015 год - МКОУ «Причулымская 
средняя школа», МКОУ «Горная 
средняя школа»

Итого по задаче 2      201697,87 197209,95 190534,16 190534,16 190534,16 970510,30

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

1.3.1 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведом-
ственных учреждений

Управление образования Адми-
нистрации Ачинского района

875
875
875

07 02
07 02
0702

0218061
0218061
0218061

110
240
850

3247,09    
70,38
0

3164,4
71,49
1,55

2933,19
82,25
0

2933,19
82,25
0

2933,19
82,25
0

15211,06
   388,62
1,55

В 2014 году 754 человека получили 
услуги дополнительного образова-
ния ежегодно в муниципальных уч-
реждениях;
В 2015 году 677 человек получили 
услуги дополнительного образова-
ния ежегодно в муниципальных уч-
реждениях;
В 2016 году услугу получат 700 че-
ловек.

1.3.2 Совершенствование воспитательной системы и разви-
тие дополнительного образования в Ачинском районе

Управление образования Адми-
нистрации Ачинского района

875 07 02 0218721  240 0,61 0,61 Доставка детей, педагогов для 
участия в краевых, всероссий-
ских этапах конкурсов (не менее 
3 учащихся ежегодно); Районный 
смотр- конкурс работы музеев «Па-
триотическое воспитание музей-
ными формами»(участие не менее 
5 музеев ежегодно); Проведение 
мероприятий посвященных 70-ле-
тию со дня окончания Великой От-
ечественной войны 1941-1945 годов 
(участие всех общеобразователь-
ных учреждений); Районный слет 
лидеров и руководителей детских 
общественных объединений, орга-
нов ученического самоуправления, 
Конкурс «Я - лидер!»(участие в кон-
курсе представителей всех общеоб-
разовательных учреждений); Рай-
онный конкурс школьных средств 
массовой информации (участие не 
менее 8 школьных СМИ); Фести-
валь ДЮЦ(участие не менее 50% 
объединений дополнительного об-
разования от общего количества; 
Организация работы Содружества 
школьных театральных коллективов 
(изготовление декораций, пошив ко-
стюмов) (участие всех школьных теа-
тральных коллективов);Организация 
и проведение районного конкурса 
юных инспекторов движения «Без-
опасное колесо» (Участие не менее 
80% от общего количества команд); 
Фотоконкурс «Золотая осень», «Мой 
взгляд» и т.д.

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

Управление образования Адми-
нистрации Ачинского района

875 0702 021****      Примет участие 1462 школьника

1.3.4 Участие в конкурсе на получение субсидий на выполне-
ние ремонтно-строительных работ по устройству спор-
тивных площадок и спортивных дворов МОУ

Управление образования Адми-
нистрации Ачинского района

875 0702 021****       

Итого по задаче 3      3318,08 3237,44 3015,44 3015,44 3015,44 15601,84

Задача № 4. Содействовать выявлению и поддержке одаренных детей

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

Управление образования Адми-
нистрации Ачинского района

875 07 02 021****  Повысят квалификацию 14 специ-
алистов, работающих с одаренными 
детьми.

1.4.2 Участие педагогов в краевых научно-практических кон-
ференциях, семинарах

Управление образования Адми-
нистрации Ачинского района

875 07 02 021****  В течение 3 лет не менее 12 педа-
гогов, работающих с одаренными 
детьми в общеобразовательных уч-
реждениях района, примут участие 
в краевых  научно-практических кон-
ференциях, семинарах

1.4.3 Проведение районных семинаров, совещаний для педа-
гогов, ответственных за работу с одаренными детьми.

Управление образования Адми-
нистрации Ачинского района

875 07 02 021****                     -                      -                       -                      -    Ежегодно будет проведено не менее 
2 совещаний и 2 семинаров со спе-
циалистами, ответственными за ра-
боту с  одаренными детьми

1.4.4 Организация участия школьников в интенсивных шко-
лах в межрайонном ресурсном центре по работе с ода-
ренными детьми на базе КГБОУ СПО «Ачинский педаго-
гический колледж»

Управление образования Адми-
нистрации Ачинского района

875 07 02 021****  Ежегодно в круглогодичных интен-
сивных школах примут участие не 
менее 30 школьников

1.4.5 Организация участия одаренных учащихся района в 
краевых, всероссийских и международных дистанцион-
ных и заочных конкурсах, олимпиадах и научно-иссле-
довательских конференциях

Управление образования Адми-
нистрации Ачинского района

875 07 02 021****  Ежегодно в краевых, всероссийских 
и международных дистанционных 
конкурсах, олимпиадах и научно-ис-
следовательских конференциях при-
мут участие не менее 150 одаренных 
детей района

1.4.6 Организация участия одаренных учащихся района в вы-
ездных мероприятиях: конкурсах, олимпиадах, конфе-
ренциях профильных сменах, соревнованиях, образо-
вательных модулях, фестивалях за пределами района, 
края

Управление образования Адми-
нистрации Ачинского района

875 07 02 021**** В течение 3 лет в конкурсах, олимпи-
адах, конференциях и фестивалях за 
пределами района, края примут уча-
стие не менее 30 учащихся

1.4.7 Муниципальный и краевой этапы Всероссийской олим-
пиады школьников

Управление образования Адми-
нистрации Ачинского района

875 07 02 021****  Ежегодно призерами и победителя-
ми муниципального этапа олимпи-
ады станут не менее 100 учащихся. 
Ежегодно не менее 15 школьников 
примут участие в краевом этапе все-
российской олимпиады школьников

1.4. 8 Районные конкурсы и конференции научно-исследова-
тельских и научно-практических работ школьников

Управление образования Адми-
нистрации Ачинского района

875 07 02 021**** Ежегодно в районных конкурсах и 
конференциях научно-исследова-
тельских и научно-практических ра-
бот школьников примут участие не 
менее 130 школьников, не менее 60 
станут победителями и призерами.

1.4.9 Проведение семинаров-практикумов в школах района Управление образования Адми-
нистрации Ачинского района

875 07 02 021****                     -                      -                       -                      -    Ежегодно будет проведено не менее 
3 семинаров-практикумов

Итого по задаче 4      0 0 0 0 0 0

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

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

Управление образования Адми-
нистрации Ачинского района

875 07 07 0217582  320 855,90 855,80 0,0 0,0 0,0 1711,70 Организован отдых и оздоровление в 
летний период в загородных лагерях 
для 64 человека ежегодно,410 чело-
век получат питание в лагерях с днев-
ным пребыванием детей ежегодно

1.5.2 Предоставление субсидий бюджетам муниципальных 
образований на оплату стоимости путевок для детей в 
краевые государственные и негосударственные орга-
низации отдыха, оздоровления и занятости детей, за-
регистрированные на территории края, муниципальные 
загородные оздоровительные лагеря

Управление образования Адми-
нистрации Ачинского района

875 07 07 0217583 320 637,30 679,00 0,0 0,0 0,0 1316,30

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

Управление образования Адми-
нистрации Ачинского района

875 0707 0218582 320 0,84 71,0 0,0 0,0 0,0 71,84 Организован отдых и оздоровление в 
летний период в загородных лагерях 
для 64 человек ежегодно,410 человек 
получат питание в лагерях с дневным 
пребыванием детей ежегодно

1.5.4 Софинансирование на оплату стоимости путевок для 
детей в краевые и муниципальные загородные оздоро-
вительные лагеря

Управление образования Адми-
нистрации Ачинского района

875 0707 0218583 320 273,20 291,00 291,00 291,00 291,00 1437,20 Организован отдых и оздоровление в 
летний период в загородных лагерях 
для 64 человека ежегодно,410 чело-
век получат питание в лагерях с днев-
ным пребыванием детей ежегодно

1.5.5 Организация и проведение районного палаточного ста-
ционарного лагеря

Управление образования Адми-
нистрации Ачинского района

875
875
875
875

0707
0707
0707
0707

0218771
0218771
0218811
0218811

110
240
110
240

154,14
139,16
0
0

0,00
0,00
162,75
337,25

162,80
408,20
0,00
0,00

162,80
408,20

162,80
408,20
0,00
0,00

642,54
1363,76
162,75
337,25

Организован отдых и оздоровление 
детей в летний период в палаточном 
лагере для 60 человек

1.5.6 Организация и проведения районного образовательного 
модуля «Лидер»

Управление образования Адми-
нистрации Ачинского района

875 0707 0218772 240 45,00 0 0 0 0 45,0 В 2014 году было  охвачено не менее 
40 человек

Итого по задаче 5      2105,54 2396,80 862,00 862,00 862,00 7088,34

Всего по подпрограмме      321233,30 291297,26 292549,90 291749,90 291749,90 1488580,26

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

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

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

Наименование 
подпрограммы

Развитие кадрового потенциала отрасли                                           
(далее – Подпрограмма)

Наименование Му-
ниципальной про-
граммы, в рамках 
которой реализует-
ся подпрограмма

Развитие образования Ачинского района

Муниципальный 
заказчик

Управление образования Администра-
ции Ачинского района

Соисполнители 
подпрограммы

нет

Цель и задачи  
подпрограммы

Цель: формирование кадрового ресурса 
отрасли, обеспечивающего необходимое 
качество образования детей и молодежи, 
соответствующее потребностям граждан;
Задачи:
1. содействовать сокращению педагоги-
ческих вакансий в образовательных уч-
реждениях края посредством привлече-
ния, закрепления и создания условий для 
профессионального развития педагогов 
образовательных учреждений края, в том 
числе за счет привлечения молодых учи-
телей в возрасте до 30 лет;

2. обеспечить функционирование систе-
мы подготовки, переподготовки и повы-
шения квалификации педагогических 
кадров и ее модернизацию;
3. обеспечить поддержку лучших педаго-
гических работников

Целевые инди-
каторы подпро-
граммы

Целевые индикаторы, показатели под-
программы представлены в приложении 
1 к Подпрограмме

Сроки реализа-
ции подпрограм-
мы

2014-2018 годы

Объемы и источ-
ники финанси-
рования подпро-
граммы

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

Система органи-
зации контроля 
за исполнением 
подпрограммы

Контроль за ходом реализации програм-
мы осуществляют:
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Управление образования Администра-
ции Ачинского района;
Администрация Ачинского района (отдел 
экономического развития территории);
Финансовое управление Ачинского рай-
она

2. Основные разделы подпрограммы
2.1. Постановка районной проблемы и обоснование не-

обходимости разработки подпрограммы
Одним из условий предоставления качественного обра-

зования, соответствующего потребностям общества, на всех 
его уровнях является наличие кадров, обеспечивающих такое 
качество образования. 

В системе общего образования по состоянию на 
01.01.2014 года работает 182 человека педагогических работ-
ников.

Анализ данных о влиянии качества преподавания на уро-
вень успеваемости школьников показывает, что качество труда 
учителя влияет на успеваемость учеников в большей степени, 
чем другие факторы, в том числе социально-экономический 
статус семьи, уровень оснащенности школы и пр. 

Качество подготовки педагогов, строгость отбора кадров 
для преподавательской деятельности и статус педагога – клю-
чевые цели кадровой политики.

При этом рынок педагогического труда сегодня разбалан-
сирован. Спрос на педагогические кадры, то есть потребность 
образовательных учреждений в специалистах разного профи-
ля педагогической деятельности и квалификации, удовлетво-
ряется недостаточно. Это связано с низким трудоустройством 
выпускников Красноярского государственного педагогического 
университета по специальности в течение длительного срока.

На сегодняшний день система образования не является 
привлекательной для молодых специалистов, которые не ви-
дят в этой отрасли перспектив роста и развития, возможности 
решить материальные проблемы, например, приобрести жи-
лье. 

Система управления педагогическими кадрами характе-
ризуется трудностями в удержании как опытных, так и молодых 
специалистов в профессии.

Современные требования к квалификации руководителей 
и заместителей руководителей образовательных учреждений 
предполагают: высшее профессиональное образование по на-
правлениям подготовки «Государственное и муниципальное 
управление», «Менеджмент», «Управление персоналом» и 
стаж работы на педагогических должностях не менее 5 лет или 
высшее профессиональное образование и дополнительное 
профессиональное образование в области государственного и 
муниципального управления или менеджмента и экономики и 
стаж работы на педагогических или руководящих должностях 
не менее 5 лет. Вместе с тем на данный момент 100% руково-
дителей имеют высшее образование.

В условиях изменения модели организации и финан-

сирования системы повышения квалификации работников 
образования, необходимо обеспечить подготовку руководи-
телей образовательных учреждений к умению обоснованно, 
целенаправленно управлять качеством кадрового потенциала 
учреждения, обеспечивая при этом право педагогических ра-
ботников на дополнительное профессиональное образование 
по профилю педагогической деятельности не реже чем один 
раз в три года.

Повышение квалификации педагогических работников 
и руководителей образовательных учреждений по вопросам 
реализации федеральных государственных образовательных 
стандартов является одним из критериев готовности к введе-
нию федеральных государственных образовательных стан-
дартов на всех уровнях образования. 

Модернизация системы дошкольного образования, реа-
лизация государственных требований к основной общеобра-
зовательной программе дошкольного образования, введение 
федерального государственного стандарта дошкольного обра-
зования требует высокий уровень профессионализма педаго-
гов дошкольных образовательных учреждений. 

Педагоги, работающие в детском саду должны иметь спе-
циальное педагогическое образование или пройти переподго-
товку в области дошкольного образования. Выполнение дан-
ного требования осложняется необходимостью привлечения 
в течение 2-3 лет большого числа педагогических работников 
в связи с открытием в соответствии с Указом Президента РФ 
учреждений (групп) дошкольного образования детей.

Внедрение новых федеральных государственных образо-
вательных стандартов общего образования диктует необходи-
мость изменений представлений учителя о своей деятельно-
сти от исключительно традиционного предметного содержания 
обучения к обучению, нацеленному на формирование у школь-
ников метапредметных компетентностей.

Проблемой кадрового обеспечения образовательных уч-
реждений является рассогласование предложения педагоги-
ческих кадров и вакансий в конкретных территориях. На протя-
жении последних 10 лет сохраняются предметные вакансии в 
муниципальных образовательных учреждениях, реализующих 
общеобразовательные программы начального общего, основ-
ного общего, среднего (полного) общего образования, распо-
ложенных на территории района. Острой проблемой является 
нехватка жилья для педагогических работников.

За последние 3 года количество учителей-пенсионеров 
увеличилось на 1,7% (на 4 человека) и составляет на сегод-
няшний день 17,7% (35 человек) от общего числа учителей;

в условиях изменения содержания образования в терри-
ториях края  отсутствуют современные модели методического 
сопровождения изменяющейся педагогической практики, про-
фессионального развития учителей. 

Важной составляющей в развитии педагогического про-
фессионализма является формирование таких социокультур-
ных компетентностей как умение оформлять творческую и 
социальную инициативу в форме культурного продукта, осваи-

вать новые культурные практики, проявлять активность в раз-
ных областях социального взаимодействия. Социокультурная 
компетентность педагога, является сегодня необходимым ус-
ловием качественного образования детей и молодежи. Однако 
анализ состояния дел относительно наличия у педагогов по-
требности наращивания социокультурного потенциала, а так-
же позиционирования себя в качестве творческой индивиду-
альности, способной вовлечь в социокультурную деятельность 
своих учеников показывает, что они практически не проявляют-
ся. В тоже время в новой модели аттестации: в региональных 
требованиях к профессиональной деятельности работников 
образования  введен такой параметр как эффективный соци-
альный опыт педагога, представленный в его профессиональ-
ных действиях, средствах, гражданской и оргуправленческой 
компетентности.

Требуется создание таких институций, где педагог в про-
странстве свободного времени, цивилизованного досуга в 
формате самоосуществления обретает социально эффектив-
ный опыт, отсутствие которого сейчас не позволяет ему про-
фессионально решать задачу развития подобной компетент-
ности у его воспитанников. 

Необходимо обеспечить распространение среди работ-
ников образования современных знаний с целью обеспечения 
адаптации работников образования к техническим и социаль-
ным изменениям общества посредством различных современ-
ных образовательных технологий и разнообразных форм не-
формального образования, а также создание инфраструктуры 
вовлечения в социально-культурную деятельность, активизи-
ровать деятельность в сфере образования социальных ин-
ститутов, которые ориентированы на обогащение социокуль-
турной среды местного сообщества, а также формирование 
позитивного образа образования. 

Таким образом, на основании вышеизложенного, ключе-
выми задачами подпрограммы являются создание системы 
условий для привлечения, закрепления, профессионального 
развития и поддержки педагогических и управленческих ка-
дров системы образования Ачинского района.

2.2. Основная цель, задачи и сроки выполнения подпро-
граммы, целевые индикаторы

Целью подпрограммы является: формирование кадрово-
го ресурса отрасли, обеспечивающего необходимое качество 
образования детей и молодежи, соответствующее потребно-
стям граждан

Задачи подпрограммы: 
1. содействовать сокращению предметных вакансий в 

школах края посредством привлечения, закрепления и соз-
дания условий для профессионального развития педагогов 
образовательных учреждений края, в том числе за счет при-
влечения молодых учителей в возрасте до 30 лет;

2. обеспечить функционирования системы подготовки, 
переподготовки и повышения квалификации педагогических 
кадров и ее модернизация;

3. обеспечить поддержку лучших педагогических работников. 

Срок выполнения подпрограммы: 2014-2018 годы.
Перечень целевых индикаторов подпрограммы представ-

лен в приложении № 1 к подпрограмме 2 «Развитие кадрового 
потенциала отрасли».

2.3. Механизм реализации подпрограммы
Реализация подпрограммы осуществляется Управле-

нием образования Администрации Ачинского района, под-
ведомственными ему учреждениями в рамках действующего 
законодательства.

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее 
выполнения

Управление реализацией подпрограммы осуществляет 
Управление образования Администрации Ачинского района, 
которое несет ответственность за ее выполнение и целевое 
использование средств 

Контроль за ходом реализации подпрограммы осущест-
вляют Администрация Ачинского района (отдел экономическо-
го развития территории), Финансовое управление Ачинского 
района.

Отчеты о реализации программы, предоставляются от-
ветственным исполнителем программы в отдел экономиче-
ского развития территории Администрации Ачинского района 
ежеквартально не позднее 15 числа месяца, следующего за 
отчетным кварталом.

Годовой отчет о ходе реализации программы  формиру-
ется ответственным исполнителем с учетом информации, по-
лученной от соисполнителей. Сформированный годовой отчет 
предоставляется в отдел экономического развития территории 
Администрации Ачинского района до 15 февраля года, следу-
ющего за отчетным.

2.5. Оценка социально-экономической эффективности
Оценка социально-экономической эффективности прово-

дится Управлением образования Ачинского района.
Обязательным условием эффективности подпрограммы 

является успешное выполнение целевых индикаторов и пока-
зателей подпрограммы (приложение № 1 к подпрограмме), а 
также мероприятий в установленные сроки.

2.6. Мероприятия подпрограммы
Мероприятия подпрограммы представлены в приложе-

нии № 2 к подпрограмме 2 «Развитие кадрового потенциала 
отрасли».

2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых 
затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы)

Финансовое обеспечение реализации подпрограммы осу-
ществляется за счет средств местного бюджета.

Средства муниципального бюджета, запланированные на 
реализацию подпрограммы, составляют   0   тыс. рублей, в 
том числе:

2014 год –  0  тыс. рублей;
2015 год –  0   тыс. рублей;
2016 год –  0   тыс. рублей.
2017 год –  0   тыс. рублей.
2018 год –  0   тыс. рублей.

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

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

Приложение 1 к паспорту подпрограмме 2 «Развитие кадрового потенциала отрасли»

Перечень целевых индикаторов подпрограммы

№ 
п/п

Цель, целевые индикаторы Единица 
и зм е р е -
ния

Источник информации 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018   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 общеобразовательных организаций, расположенных 
на территории Ачинского района

% Ведомственная отчет-
ность

17,5 14,95 13,4 13,3 13,3 13,3

Приложение 2 к паспорту подпрограмме 2 «Развитие кадрового потенциала отрасли»

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

№ п/п Цели, задачи, мероприятия ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы Ожидаемый результат от ре-
ализации подпрограммного 
мероприятия (в натуральном 
выражении) 

ГРБС Рз Пр ЦСР ВР 2014 2015 2016 2017 2018 Итого на пе-
риод

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

Задача № 1. Содействовать сокращению педагогических вакансий в образовательных учреждениях края посредством привлечения, закрепления и создания условий для профессионального развития педагогов образовательных учреждений района, 
в том числе за счет привлечения молодых учителей в возрасте до 30 лет

2.1.1 Выплата педагогическим работникам, заключившим трудовой договор с муниципальным обра-
зовательным учреждением Ачинского района, реализующим общеобразовательные програм-
мы начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, располо-
женным в сельской местности, на вакантные должности не занятые более года

Министерство об-
разования и нау-
ки Красноярского 
края

875 07 02 022****          -                -         -    -

Итого по задаче 1     - - - - - -  

Всего по подпрограмме     - - - - - -  

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

Наименование 
подпрограммы

Господдержка детей сирот, расширение 
практики применения семейных форм 
воспитания

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

Развитие образования Ачинского района

Муниципальный 
заказчик

Управление образования Администрации 
Ачинского района

Соисполнители 
подпрограммы

нет

Цель и задачи  
подпрограммы

Цель: развитие семейных форм воспи-
тания детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, оказание Му-
ниципальной поддержки детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения роди-
телей, а также лицам из их числа.
Задачи:
1. Создать условия, отвечающие совре-
менным требованиям для содержания и 
воспитания детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, прожи-
вающих в образовательных учреждениях;
2. Обеспечить реализацию мероприятий, 
направленных на развитие в Ачинском 
районе семейных форм воспитания де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей;
3. Обеспечить приобретение жилых по-
мещений для их предоставления по 
договору найма детям-сиротам, детям, 
оставшимся без попечения родителей, и 
лицам из их числа 

Целевые инди-
каторы подпро-
граммы

Целевые индикаторы, показатели под-
программы представлены в приложении 
1 к Подпрограмме

Сроки реали-
зации подпро-
граммы

2014-2018 годы

Объемы и ис-
точники финан-
сирования под-
программы

Подпрограмма финансируется за счет 
средств краевого бюджета.
Объем финансирования подпрограммы 
составит 6344,10    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 – 1280,10 тыс. рублей, в том 
числе за счет средств краевого бюджета 
– 1280,10 тыс. рублей; 
2017 год – 1280,10 тыс. рублей, в том 
числе за счет средств краевого бюджета 
– 1280,10 тыс. рублей
2018 год – 1280,10 тыс. рублей, в том 
числе за счет средств краевого бюджета 
– 1280,10 тыс. рублей

Система органи-
зации контроля 
за исполнением 
подпрограммы

Контроль за ходом реализации програм-
мы осуществляют:
Управление образования Администрации 
Ачинского района;
Администрация Ачинского района (отдел 
экономического развития территории);
Финансовое управление Ачинского рай-
она

2. Основные разделы подпрограммы
2.1. Постановка районной проблемы и обоснование не-

обходимости разработки подпрограммы
На 01.01.2014 в Ачинском районе проживало 86 детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из них 
под опекой и попечительством (в том числе в приемных се-
мьях) – 78 детей.

В последние годы в Ачинском районе отмечается тенден-
ция увеличения числа  детей, оставшихся без попечения роди-
телей, выявленных в течение года.

Проблемным моментом остается отсутствие в районе 
Центра помощи семьи и детям, принимающего активное уча-
стие в выявлении и проведении ранней профилактики небла-
гополучных семей, оказания материальной, психолого-педаго-
гической помощи и дальнейшее сопровождение.  

В то же время наблюдается уменьшение числа детей, 
оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в се-
мьях граждан с 79 детей в 2014 году до 70 в 2015 году.

В Ачинском районе на 01.01.2014 численность детей, 
оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, со-
стоящих на учете на получение жилого помещения, включая 
лиц в возрасте от 23 лет и старше, составила 8 человек. 

Планируемая численность на 2014-2018 г детей, остав-
шихся без попечения родителей, и лиц из их числа, состоящих 
на учете на получение жилого помещения, включая лиц в воз-
расте от 23 лет и старше, составит 18 человек.

Разработка данной подпрограммы обусловлена необхо-
димостью разрешения вышеперечисленных проблем с целью 
реализации приоритетного права каждого ребенка жить и вос-
питываться в семье, упорядочить соблюдение мер социальной 
поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей.

2.2. Основная цель, задачи и сроки выполнения подпро-
граммы, целевые индикаторы

Цель: развитие семейных форм воспитания детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, предоставле-
ние социального обслуживания и оказание мер социальной 
поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, а также лицам из их числа;

Задачи:
1. создать условия, отвечающие современным требо-

ваниям для содержания и воспитания детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, проживающих в обра-
зовательных учреждениях;

2. обеспечить реализацию мероприятий, направленных 
на развитие в Ачинском районе семейных форм воспитания 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

3. обеспечить приобретение жилых помещений для их 
предоставления по договору найма детям-сиротам, детям, 
оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа.

Срок выполнения подпрограммы: 2014-2018 годы.
Перечень целевых индикаторов подпрограммы представ-

лен в приложении № 1 к подпрограмме 4 «Господдержка детей 
сирот, расширение практики применения семейных форм вос-
питания».

2.3. Механизм реализации подпрограммы
Реализация подпрограммы осуществляется Управлени-

ем образования Администрации Ачинского района, ему под-
ведомственными образовательными учреждениями, муници-
пальными органами опеки и попечительства в соответствии с 
Законом Красноярского края от 20.12.2007 № 4-1089 «О на-
делении органов местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов края государственными полно-
мочиями по организации и осуществлению деятельности по 
опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних». 
Мероприятия в рамках субсидий из краевого бюджета осу-
ществляется по средствам заключения соглашения между 
Министерствами Красноярского края и Администрацией 
Ачинского района.

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее 
выполнения

Управление реализацией подпрограммы осуществляет 
Управление образования Администрации Ачинского района, 
которое несет ответственность за ее выполнение и целевое 
использование средств.

Финансирование мероприятий подпрограммы осущест-
вляется за счет средств краевого и федерального бюджетов. 

Контроль за ходом реализации программы осуществля-
ют:

Управление образования Администрации Ачинского рай-
она, Администрация Ачинского района (отдел экономическо-
го развития территории), Финансовое управление Ачинского 
района.

Отчеты о реализации программы, предоставляются от-
ветственным исполнителем программы в отдел экономиче-
ского развития территории Администрации Ачинского района 
ежеквартально не позднее 15 числа месяца, следующего за 
отчетным кварталом.

Годовой отчет о ходе реализации программы  формиру-
ется ответственным исполнителем с учетом информации, по-
лученной от соисполнителей. Сформированный годовой отчет 
предоставляется в отдел экономического развития территории 

Администрации Ачинского района до 15 февраля года, следу-
ющего за отчетным.

2.5. Оценка социально-экономической эффективности
Оценка социально-экономической эффективности про-

водится Управлением образования Администрации Ачинского 
района.

Обязательным условием эффективности программы яв-
ляется успешное выполнение целевых индикаторов и показа-
телей подпрограммы, а также мероприятий в установленные 
сроки.

Основные критерии социальной эффективности подпро-
граммы:

увеличение доли детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, - всего, в том числе переданных неродственникам 
(в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку 
(попечительство), охваченных другими формами семейного 
устройства (семейные детские дома, патронатные семьи), на-
ходящихся в государственных (муниципальных) учреждениях 
всех типов;

сокращение количества детей-сирот, детей, оставшихся 
без попечения родителей, а также лиц из их числа, которым 
необходимо приобрести жилые помещения в соответствии с 
соглашением о предоставлении субсидий из краевого бюджета 
бюджету Ачинского района;

сокращение численности детей-сирот, детей, оставшихся 
без попечения родителей, а также лиц из их числа по состоя-
нию на начало финансового года, имеющих и не реализовав-
ших своевременно право на обеспечение жилыми помещени-
ями;

увеличение доли детей, оставшихся без попечения роди-
телей, и лиц из числа детей, оставшихся без попечения роди-
телей, состоявших на учете на получение жилого помещения, 
включая лиц в возрасте от 23 лет и старше, обеспеченных 
жилыми помещениями за отчетный год, в общей численно-
сти 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 осу-

ществляется за счет средств краевого бюджета.
Средства, запланированные на реализацию подпрограм-

мы, составляют 6344,10 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 – 1280,10 тыс. рублей, в том числе за счет 

средств краевого бюджета –  1280,10  тыс. рублей ; 
2017 год – 1280,10 тыс. рублей, в том числе за счет 

средств краевого бюджета –  1280,10  тыс. рублей.
2018 год – 1280,10 тыс. рублей, в том числе за счет 

средств краевого бюджета –  1280,10  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 Единица изме-
рения

Источник информации 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 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 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

% Гос. стат. отчетность 5,80 1,70 1,40 1,40 1,30 1,3

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

чел. Ведомственная отчет-
ность

3,00 7,00 9,00 13,00 3,00 3,00

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

чел. Ведомственная отчет-
ность

3 0 3 1 2 2



№ 3               24 февраля  2016 г.38 ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
Приложение 2 к паспорту подпрограммы 3 «Господдержка детей сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания»

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

№ п/п Цели, задачи, мероприятия ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы Ожидаемый результат от реализации 
подпрограммного мероприятия (в на-
туральном выражении)ГРБС Рз Пр ЦСР ВР 2014 2015 2016 2017 2018 Итого на 

период

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

Задача № 1. Создать условия, отвечающие современным требованиям для содержания и воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих в образовательных учреждениях 

3.1.1 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных уч-
реждений

Управление образования Ачинского 
района

875
875

0709
0709

0237552
0237552

120
240

814,58
425,62

821,26
442,34

833,88
446,22

833,88
446,22

833,88
446,22

4137,48
2206,62

Всего по подпрограмме      1240,20 1263,60 1280,10 1280,10 1280,10 6344,10

Приложение № 6 к Муниципальной программе «Развитие образования Ачинского района»

1. Паспорт подпрограммы 4 «Обеспечение реализации Муниципальной программы и прочие мероприятия» 

Наименование 
подпрограммы

Обеспечение реализации Муниципальной 
программы и прочие мероприятия в обла-
сти образования

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

Развитие образования Ачинского района

Муниципаль -
ный заказчик

Управление образования Администрации 
Ачинского района

Соисполнители 
подпрограммы

нет

Цель и задачи  
подпрограммы

Цель: создание условий для эффективно-
го управления отраслью.
Задачи:
1. Организация деятельности аппарата 
Управления и учреждений, обеспечива-
ющих деятельность образовательных уч-
реждений, направленной на эффективное 
управление отраслью;
2. Обеспечение соблюдения требований 
законодательства Российской Федера-
ции в сфере образования организациями, 
осуществляющими образовательную дея-
тельность на территории Ачинского райо-
на (за исключением случаев, установлен-
ных федеральным законодательством), 
а также органами местного самоуправ-
ления, осуществляющими управление 
в сфере образования на территории 
Ачинского района

Целевые инди-
каторы подпро-
граммы

Целевые индикаторы, показатели подпро-
граммы представлены в приложении 1 к 
Подпрограмме

Сроки реали-
зации подпро-
граммы

2014 – 2018годы

Объемы и ис-
точники финан-
сирования под-
программы

Подпрограмма финансируется за счет 
средств местного,  краевого и федераль-
ного бюджетов.
Объем финансирования подпрограммы 
составит 64184,13 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 12644,39  тыс. рублей, в том 
числе за счет средств местного бюджета   
12644,39 тыс. рублей, за счет средств 
краевого бюджета  0  тыс. рублей, за счет 
средств федерального бюджета  0    тыс. 
рублей;
2016 год –  13088,70  тыс. рублей, в том 
числе за счет средств местного бюджета  
13088,70 тыс. рублей, за счет средств 
краевого бюджета  0  тыс. рублей, за счет 
средств федерального бюджета  0    тыс. 
рублей; 
2017 год –  13088,70  тыс. рублей, в том 
числе за счет средств местного бюджета  
13088,70 тыс. рублей, за счет средств 
краевого бюджета  0  тыс. рублей, за счет 
средств федерального бюджета  0    тыс. 
рублей
2018 год –  13088,70  тыс. рублей, в том 
числе за счет средств местного бюджета  
13088,70 тыс. рублей, за счет средств 
краевого бюджета  0  тыс. рублей, за счет 
средств федерального бюджета  0    тыс. 
рублей

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

Контроль за ходом реализации програм-
мы осуществляют:
Управление образования Администрации 
Ачинского района;
Администрация Ачинского района (отдел 
экономического развития территории);
Финансовое управление Ачинского рай-
она

2. Основные разделы подпрограммы
2.1. Постановка районной проблемы и обоснование не-

обходимости разработки подпрограммы
Управление образования Ачинского района является 

органом исполнительной власти Ачинского района, который 
осуществляет на основании и во исполнение Конституции Рос-
сийской 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 до-
школьного, начального общего, основного общего, среднего 
(полного) общего образования, а также в сфере защиты прав и 
основных гарантий ребенка (в том числе в сфере организации 
и осуществления деятельности по опеке и попечительству в 
отношении несовершеннолетних);

2) оказание государственных услуг, в областях дошколь-
ного, начального общего, основного общего, среднего (полно-
го) общего образования, дополнительного образования, а так-
же в сфере защиты прав и основных гарантий ребенка (в том 
числе в сфере организации и осуществления деятельности по 

опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних);
К задачам Управления относятся:
1. Создание правовых, организационных и иных гарантий 

сохранения и развития системы образования и науки на тер-
ритории района.

2. Обеспечение государственных гарантий прав граждан 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, на-
чального общего, основного общего, среднего (полного) обще-
го образования.

3. Создание условий для получения гражданами допол-
нительного образования.

4. Обеспечение социальной поддержки и социального 
обслуживания детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей (за исключением детей, обучающихся в федераль-
ных образовательных учреждениях, детей, находящихся в уч-
реждениях социального обслуживания населения).

5. Обеспечение информирования граждан о состоянии 
образования на территории района.

С этой целью разработана система показателей оценки 
органов местного самоуправления.

Исполнение Управлением функций главного распоряди-
теля бюджетных средств налагает обязательства по организа-
ции эффективного финансового менеджмента.

2.2. Основная цель, задачи и сроки выполнения подпро-
граммы, целевые индикаторы

Целью подпрограммы является: повышение эффектив-
ности управления отраслью.

Задачи подпрограммы:
1. Организация деятельности Управления образования и 

учреждений, обеспечивающих деятельность образовательных 
учреждений, направленной на эффективное управление от-
раслью;

2. Обеспечение соблюдения обязательных требований 
законодательства Российской Федерации в сфере образова-
ния организациями, осуществляющими образовательную де-
ятельность 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: 2014-2018 годы.
Перечень целевых индикаторов подпрограммы представ-

лен в приложении № 1 к подпрограмме 4 «Обеспечение реа-
лизации Муниципальной программы и прочие мероприятия».

2.3. Механизм реализации подпрограммы
Реализация подпрограммы осуществляется Управлением 

образования Администрации Ачинского района и ему подве-
домственными учреждениями, в соответствии с законодатель-
ством РФ;

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее 
выполнения

Управление реализацией подпрограммы осуществляет 
Управление образования Администрации Ачинского райо-
на, которое несет ответственность за выполнение ее меро-
приятий, по которым являются главными распорядителями 

средств, и целевое использование средств.
Контроль за ходом реализации подпрограммы осущест-

вляют Администрация Ачинского района (отдел экономическо-
го развития территории), Финансовое управление Ачинского 
района.

Отчеты о реализации программы, предоставляются от-
ветственным исполнителем программы в отдел экономиче-
ского развития территории Администрации Ачинского района 
ежеквартально не позднее 15 числа месяца, следующего за 
отчетным кварталом.

Годовой отчет о ходе реализации программы  формиру-
ется ответственным исполнителем с учетом информации, по-
лученной от соисполнителей. Сформированный годовой отчет 
предоставляется в отдел экономического развития территории 
Администрации Ачинского района до 15 февраля года, следу-
ющего за отчетным.

2.5. Оценка социально-экономической эффективности
Оценка социально-экономической эффективности прово-

дится Управлением образования Ачинского района, Финансо-
вым управлением Ачинского района.

Обязательным условием эффективности программы яв-
ляется успешное выполнение целевых индикаторов и показа-
телей подпрограммы, а также мероприятий в установленные 
сроки.

2.6. Мероприятия подпрограммы
Мероприятия подпрограммы представлены в приложе-

нии № 2 к подпрограмме 4 «Обеспечение реализации Муници-
пальной программы и прочие мероприятия».

2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых 
затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы)

Финансовое обеспечение реализации подпрограммы осу-
ществляется за счет средств федерального, краевого и мест-
ного бюджетов.

Средства бюджета, запланированные на реализацию 
подпрограммы, составляют  63998,12 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 фе-
дерального бюджета  0    тыс. рублей;

2015 год –  12644,39  тыс. рублей, в том числе за счет 
средств местного бюджета    12644,39   тыс. рублей, за счет 
средств краевого бюджета  0  тыс. рублей, за счет средств фе-
дерального бюджета  0    тыс. рублей;

2016 год – 13088,70   тыс. рублей, за счет средств мест-
ного бюджета 13088,70  тыс. рублей, за счет средств краевого 
бюджета  0  тыс. рублей, за счет средств федерального бюд-
жета  0    тыс. рублей; 

2017 год – 13088,70   тыс. рублей, за счет средств мест-
ного бюджета 13088,70  тыс. рублей, за счет средств краевого 
бюджета  0  тыс. рублей, за счет средств федерального бюд-
жета  0    тыс. рублей.

2018 год – 13088,70   тыс. рублей, за счет средств мест-
ного бюджета 13088,70  тыс. рублей, за счет средств краевого 
бюджета  0  тыс. рублей, за счет средств федерального бюд-
жета  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 Единица 
измере -
ния

Источник информации 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

Цель: создание условий для эффективного управления отраслью

4.1. Соблюдение сроков предоставления годовой бюджетной отчетности (Управление образования Администрации Ачинского района) балл Финансовое управление 
Ачинского района

5 5 5 5 5 5

4.2. Своевременность утверждения планов финансово-хозяйственной деятельности подведомственных Главному распорядителю учреж-
дений 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)

балл Финансовое управление 
Ачинского района

5 5 5 5 5 5

4.3. Своевременность представления уточненного фрагмента реестра расходных обязательств Главного распорядителя (Управление об-
разования Администрации Ачинского района)

балл Финансовое управление 
Ачинского района

5 5 5 5 5 5

4.4. Соблюдение сроков предоставления годовой бюджетной отчетности (Управление образования Администрации Ачинского района) балл Финансовое управление 
Ачинского района

5 5 5 5 5 5

Приложение 2 к паспорту  подпрограммы 4 «Обеспечение реализации государственной программы и прочие мероприятия в области образования»

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

№ п/п Цели, задачи, мероприятия ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы Ожидаемый результат от реализации под-
программного мероприятия (в натураль-
ном выражении)ГРБС Рз Пр ЦСР ВР 2014 2015 2016 2017 2018 Итого на 

период

Цель: создать условия для эффективного управления отраслью

Задача 1 Организация деятельности аппарата министерства и учреждений, обеспечивающих деятельность образовательных учреждений, направленной на эффективное управление отраслью

4.1.1 Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти

Управление образования 
Ачинского района

875
875
875

07 09
07 09
07 09

0248021
0248021
0248021

120
240
850

2997,60
215,72
1,00

3017,14
216,33
2,93

3069,70
236,00
3,00

3069,70
236,00
3,00

3069,70
236,00
3,00

15223,84
1140,05
12,93

Повышение эффективности управления 
государственными финансами и исполь-
зования государственного имущества в 
части вопросов реализации программы, 
совершенствование системы оплаты туда 
и мер социальной защиты и поддержки, 
повышение качества межведомственно-
го и межуровневого взаимодействия на 
1 балл

4.1.2 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомствен-
ных учреждений

Управление образования 
Ачинского района

875
875
875
875
875

07 09
0709
0709
0709
0709

0248061
0248061
0248061
0248062
0248791

110
240
850
110
240

8066,74
882,31
0
40,27
70,00

8444,70
820,60
0,34
72,35
70,00

8470,00
1111,00
5,00
124,00
70,00

8470,00
1111,00
5,00
124,00
70,00

8470,00
1111,00
5,00
124,00
70,00

41921,44
5035,91
15,34
484,62
350,00

Обеспечено бухгалтерское обслуживание 
20 учреждений

Всего по подпрограмме 12273,64 12644,39 13088,70 13088,70 13088,70 64184,13

Приложения к Постановлению Администрации Ачинского района № 21-П от 18.01.2016 г. Постановление Администрации Ачинского района № 21-П от 18.01.2016 г. опубликовано в газете «Уголок России» № 2 от 03.02.2016 г. Приложения к Постановлению Администрации Ачинского района № 21-П от 18.01.2016 г. Постановление Администрации Ачинского района № 21-П от 18.01.2016 г. опубликовано в газете «Уголок России» № 2 от 03.02.2016 г. 

Приложение к постановлению Администрации Ачинского района от 18.01.2016 № 21-П

Приложение к постановлению Администрации Ачинского района от 14.10.2013 №922-П

Муниципальная программа «Молодёжь Ачинского района в ХХI веке» 
1. Паспорт 

Наименование 
муниципальной 
программы

муниципальная программа «Молодёжь 
Ачинского района в ХХI веке»

Основания для 
разработки му-
ниципал ь ной 
программы

ст. 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, ст. 15, ст. ст. 52-65 Феде-
рального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации», Закон Красноярского края 
о государственной молодёжной политике 
Красноярского края от 08.12.2006№20-
5445, постановление Администрации 
Ачинского района от 09.08.2013  № 652-
П «Об утверждении Порядка принятия 
решений о разработке муниципальных 
программ Ачинского района, их форми-
ровании и реализации», распоряжение 
Администрации Ачинского района от 
13.08.2013 № 311-Р  «Об утвержде-
нии перечня муниципальных программ 
Ачинского района»

Ответственный 
и с п ол н и т ел ь 
муниципальной 
программы

Администрация Ачинского района (от-
дел культуры, физической культуры и 
молодёжной политики Администрации 
Ачинского района)

Соисполнители 
муниципальной 
программы

Администрация Ачинского района (от-
дел культуры, физической культуры и 
молодёжной политики Администрации 
Ачинского района, 
отдел земельно-имущественных отноше-
ний и архитектуры, МБУ МЦ «Навигатор»)

Перечень подпро-
грамм и отдель-
ных мероприятий 
муниципальной 
программы

подпрограмма 1 «Вовлечение молодёжи 
Ачинского района в социальную практи-
ку»;
подпрограмма 2 «Обеспечение жильём 
молодых семей в Ачинском районе»

Цели муници-
пальной про-
граммы

создание условий для развития потенци-
ала молодежи и его реализации в интере-
сах развития Ачинского района

Задачи муни-
ципальной про-
граммы

создание условий успешной социализа-
ции и эффективной самореализации мо-
лодежи Ачинского района;
создание условий для развития и совер-
шенствования системы  патриотического 
воспитания;
государственная поддержка в решении 
жилищной проблемы молодых семей, 
признанных в установленном порядке 
нуждающимися в улучшении  жилищных 
условий.        

Этапы и сроки 
реализации му-
ниципал ь ной 
программы

2014-2018 годы 

П е р е ч е н ь 
целевых ин-
дикаторов и 
показателей ре-
зультативности 
программы с 
расшифровкой 
плановых значе-
ний по годам ее 
реализации

 приведены в приложении № 4 к муници-
пальной программе

Показатели ре-
зультативности

увеличение  количества молодёжи рай-
она, вовлечённых в изучение истории 
Отечества, краеведческую деятель-
ность с 2,28% в 2014 году до 2,4% в 
2018 году;
увеличение количества молодёжи райо-
на, вовлечённых в добровольческую  де-
ятельность с 1% в 2014 году до 1,07% в 
2018 году;

увеличение количества социально-эконо-
мических проектов, реализуемых  моло-
дёжью  района с 14 единиц в 2014 году до 
24 единиц в 2018 году.
обеспеченность жильём 11 молодых се-
мей Ачинского района, в том числе по 
годам:2014 - 1 молодая семья, 2015 - 5 
молодых семей, 2016 - 5 молодых се-
мей,2017 - 5 молодых семей,2018-5 мо-
лодых семей.

Информация по 
ресурсному обе-
спечению про-
граммы, в том 
числе в разбив-
ке по источни-
кам финансиро-
вания по годам 
реализации про-
граммы

Ежегодный объем финансирования под-
лежит уточнению при утверждении бюд-
жета на соответствующий год. 
Общий объем финансирования програм-
мы     12 542,6 тыс.руб., 
в том числе: 
за счёт средств федерального бюджета – 
296,4тыс.руб;
за счет средств краевого бюджета – 2 
521,4 тыс.руб.,
за счет средств районного бюджета – 9 
724,6 руб.,
 из них по годам:
2014 год – 2 354,8тыс.руб., в том числе:
федеральный бюджет - 107,8тыс.руб.;
краевой бюджет   - 651,3 тыс. руб.,
районный бюджет  - 1595,7тыс.руб.,
2015 год –2771,0 тыс.руб., в том числе:
федеральный бюджет - 188,6 тыс. руб.,
краевой бюджет   - 858,5 тыс. руб.,
районный бюджет  - 1723,9тыс.руб., 
2016 год – 2 576,2 тыс.руб., в том числе:
краевой бюджет   - 337,2 тыс. руб.
районный бюджет  - 2 239,0тыс.руб., 
2017 год – 2420,2 тыс.руб., в том числе:
краевой бюджет   - 337,2 тыс. руб.
районный бюджет  -2083,0 тыс.руб.
2018 год – 2 420,2 тыс.руб., в том числе:
краевой бюджет   - 337,2 тыс. руб.
районный бюджет  - 2083,0 тыс.руб.

2. Характеристика текущего состояния  молодёжной по-
литики Ачинского района с указанием основных показателей   
социально-экономического развития Ачинского района и ана-
лиз социальных, финансово-экономических и прочих рисков 
реализации программы

2.1. Характеристика текущего состояния молодёжной по-
литики Ачинского района с указанием основных показателей 
социально-экономического развития Ачинского района

В Концепции долгосрочного социально-экономическо-
го развития Российской Федерации на период до 2020 года 
(распоряжение Правительства Российской Федерации от 17 
ноября 2008 г. № 1662-р) указано, что «государственную моло-
дежную политику следует рассматри¬вать как самостоятель-
ное направление деятельности государства, предусматри-
вающее формирование необходимых социальных усло¬вий 
инновационного развития страны, реализуемое на основе 
актив¬ного взаимодействия с институтами гражданского 
общества, обще¬ственными объединениями и молодежными 
организациями», которая согласно Стратегии государственной 
молодежной политики в Российской Федерации (Распоряже-
ние Правительства Российской Федерации от 18 декабря 2006 
года № 1760-р), направлена на  развитие потенциала молоде-
жи в интересах России.  

Заявленные приоритеты социально-экономического раз-
вития Сибири – «…превращение регионов Сибири в террито-
рию комфортного проживания и успешного ведения бизнеса» 
(Стратегия социально-экономического развития Сибири до 
2020 года, утверждена распоряжением Правительства Рос-
сийской Федерации от 5 июля 2010 г. № 1120-р) закрепляют 
особую ответственность органов государственной власти в 
формировании у молодежи устойчивого убеждения о наличии 
всех возможностей собственного развития, построения успеш-
ной карьеры в Сибири, в Красноярском крае, а не за его преде-
лами. Подобные амбиции определяют вектор развития регио-
нальной молодежной политики, которая должна выстраивать 
межведомственную политику работы с молодежью с учетом 
личных запросов каждого молодого человека и стратегических 
задач экономики региона. В этой связи выделяются направле-
ния программных действий: создание условий для развития 
потенциала молодежи и его реализации в интересах развития 
Красноярского края, усиление патриотического воспитания мо-
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Муниципальная программа «Молодёжь Ачинского района в ХХI веке» 
лодежи края, развитие мер поддержки молодежи, в том числе 
в части обеспечения молодежи (молодых семей) жильем. 

На сегодняшний день молодёжная политика в Ачинском 
районе по некоторым направлениям представлена отдельны-
ми мероприятиями. В 2012 году открыт  молодёжный центр 
«Навигатор», который частично решает проблему трудовой 
занятости  молодых граждан и позволяет развивать направле-
ния молодёжной политики. Для создания условий интеграции  
молодёжи в социально-экономические и общественно-полити-
ческие отношения создан Молодёжный общественный Совет 
при Главе Ачинского района. На территории района существу-
ет 13 общественных объединений, не имеющих статус юриди-
ческого лица. Количество молодёжных команд, реализующих 
социальные проекты составляет 5-10 (примерно 20 человек), с 
общим количеством вовлечённых в проекты молодёжи  около 
450 человек. Это всего 0,5 % молодежи, реализующих свой по-
тенциал в интересах развития своей территории. Следствием 
невключенности, отстраненности молодежи от                со-
циально-экономических процессов является социальное на-
пряжение в молодежной среде. Таким образом, при харак-
теристике состояния дел необходимо выделить ключевые 
проблемы, на решение которых направлена реализация задач 
подпрограммы:

недостаточная включенность преобразующего потенциа-
ла молодежи в социально-экономическую систему; 

слабое партнерское взаимодействие структур государ-
ственной молодежной политики с общественными института-
ми в совместной работе по реализации молодежной политики 
региона;

недостаточная профессиональная квалификация специ-
алистов, работающих с молодежью государственных и обще-
ственных структур по формированию гражданской инициати-
вы, предприимчивости молодого человека и реализации его 
потенциала в  пользу развития территории, где проживает 
молодой человек и края в целом.  

Перечисленные проблемы требуют системного решения, 
так как проявляются во всех сферах жизнедеятельности мо-
лодёжи на фоне ухудшения здоровья молодого поколения, 
роста социальной апатии молодёжи, снижения экономической 
активности, криминализации молодёжной среды, роста в её 
среде нетерпимости. Вместе с тем молодёжь обладает зна-
чительным потенциалом, который используется не в полной 
мере: мобильностью, инициативностью, восприимчивостью к 
инновационным изменениям, новым технологиям, способно-
стью противодействовать негативным вызовам.

Патриотическое воспитание молодёжи Ачинского района 
осуществлялось в рамках реализации программы «Молодёжь 
Ачинского района» на 2013-2015 годы, по итогам которой бо-
лее 350 человек приняли участие в базовых мероприятиях. 
Около 150 человек являются участниками патриотических 
объединений. На территории района существует одно объ-
единение военно-патриотической направленности «Большая 
медведица».

В настоящее время сформированы  основные направле-
ния работы в сфере патриотического воспитания молодёжи 
Ачинского района: военно-патриотическое, туристско-краевед-
ческое, спортивно-оздоровительное, художественно-эстети-
ческое. В каждом из этих направлений реализуются как тра-
диционные, так и инновационные формы работы по развитию 
патриотизма у разных категорий молодежи. Стратегия патри-
отического строится на межведомственном взаимодействии с 
Управлением образования, учреждениями культуры и допол-
нительного образования детей.

Для эффективной реализации мероприятий в области 

патриотического воспитания молодёжи района необходимо 
деятельное участие патриотических объединений, движений 
и действенная система мероприятий по всем направлениям 
патриотического воспитания. Необходимо расширить  возмож-
ность участия молодёжи в районных и краевых мероприятиях, 
направленных на популяризацию военной службы в рядах Во-
оружённых Сил Российской Федерации, а также повышение 
интереса к изучению истории России, родного края.

Формирование социальной активности молодёжи через 
добровольческую деятельность за последнее время не име-
ло системного характера и осуществлялось через отдельные 
мероприятия (конкурс проектов, районные акции и т.д.). На 
сегодняшний момент идёт процесс формирования доброволь-
ческого агентства, который сможет создать и объединить до-
бровольческие отряды на территории района. 

В части развития мер поддержки молодежи, в частности, 
обеспечение жильем молодых семей, нуждающихся в улучше-
нии жилищных условий, ситуация складывается следующим 
образом.

Государственная поддержка в приобретении жилья моло-
дыми семьями в районе осуществляется с 2007 года в соответ-
ствии с районной целевой программой «Обеспечение доступ-
ным жильем молодых семей» на 2007 - 2009 годы. Практика 
реализации мероприятий программы показывает, что государ-
ственная поддержка в форме предоставления молодым се-
мьям социальных выплат на приобретение или строительство 
жилья востребована молодыми семьями.

В 2009 году 3 молодых семьи получили свидетельства о 
предоставлении социальной выплаты, и улучшили свои жи-
лищные условия путем приобретения жилья;

в 2010 году 5 молодых семей получили свидетельства о 
предоставлении социальной выплаты, и улучшили свои жи-
лищные условия путем приобретения жилья;

в 2011 году 5 молодых семей получили свидетельства о 
предоставлении социальной выплаты, и улучшили свои жи-
лищные условия путем приобретения жилья;

в 2012 году 4 молодых семьи получили свидетельства о 
предоставлении социальной выплаты, и улучшили свои жи-
лищные условия путем приобретения жилья;

в 2013 году  планируется выдать свидетельства    о предо-
ставлении социальной выплаты 6 молодым семьям.

Актуальность проблемы улучшения жилищных условий 
молодых семей определяется низкой доступностью жилья и 
ипотечных жилищных кредитов. Как правило, молодые семьи 
не могут получить доступ на рынок жилья без бюджетной под-
держки. 

В целях решения указанных проблем разработана на-
стоящая Программа, реализация которой является важной 
составной частью социально-экономической политики, прово-
димой Администрацией Ачинского района.

2.2. Анализ социальных, финансово-экономических  и 
прочих рисков реализации программы

В ходе реализации мероприятий программы могут воз-
никнуть различные риски, которые условно могут быть разде-
лены на группы:

1) риски, обусловленные внешними факторами, на ко-
торые исполнитель не может оказать существенного влияния 
(риски финансового обеспечения);

2) риски, обусловленные внутренними факторами, зави-
сящими от исполнителя (организационные, связанные с воз-
можной неэффективной организацией выполнения мероприя-
тий программы).

В целях управления указанными рисками в процессе реа-
лизации подпрограммы предусматривается:

- детальное планирование хода реализации подпрограм-
мы;

- оперативный мониторинг выполнения мероприятий под-
программы. При невыполнении мероприятий в связи с возник-
шими финансовыми проблемами, например, риск превышения 
суммы планируемых расходов на реализацию мероприятий 
программы, возможно привлечение дополнительных денеж-
ных средств за счёт спонсорской помощи, софинансирование 
из других сфер. 

3.   Приоритеты  социально-экономического развития в 
молодёжной политике, описание основных целей, задач, целе-
вых индикаторов и показателей результативности программы

Приоритетом в реализации Программы является повы-
шение гражданской активности молодежи в решении социаль-
но-экономических задач развития Ачинского района.

В  рамках направления «Создание инфраструктурных 
условий для развития молодежных инициатив» предстоит обе-
спечить:

модернизацию инфраструктуры;
развитие механизмов поддержки молодежных инициа-

тив, вертикали сопровождения от муниципальных конкурсов 
по поддержке молодежных инициатив до зональных, краевых, 
региональных и всероссийских;

создание эффективных форм привлечения молодежных 
лидеров и их продвижения для трансляции системы ценно-
стей.

В рамках направления - «Совершенствование технологий 
работы с гражданскими инициативами молодежи» предстоит 
обеспечить:

формирование молодежных сообществ и  молодежных 
общественных организаций (флагманских программ), отве-
чающих актуальным приоритетам социально-экономического 
развития района;

поддержку и  институционализацию инициатив молодых 
людей, отвечающих направлениям флагманских программ;

расширение и совершенствование единого информацион-
ного пространства каждой флагманской программы через фор-
мирование молодежного медиа-сообщества, транслирующего 
моду на социальное поведение, гражданское самосознание.

В рамках направления «Повышение эффективности 
специалистов сферы молодежной политики» предстоит обе-
спечить:

повышение уровня профессиональных компетенций спе-
циалистов сферы, общественных лидеров молодежной поли-
тики;

развитие системы аттестации  и стимулирования специ-
алистов, работающих с молодежью. 

В рамках направления «Обеспечение жильём молодых 
семей» предстоит обеспечить:

Цель программы:
создание условий для развития потенциала молодежи и 

его реализации в интересах развития Ачинского района.
Для достижения данной цели должны быть решены сле-

дующие задачи:
создание условий успешной социализации и эффектив-

ной самореализации молодежи Ачинского района;
государственная поддержка в решении жилищной про-

блемы молодых семей, признанных в установленном порядке, 
нуждающимися в улучшении  жилищных условий.

Перечень целевых показателей и показателей результа-
тивности программы с расшифровкой плановых значений по 
годам ее реализации представлены в приложении №1

4. Прогноз развития молодёжной политики Ачинского рай-
она и прогноз конечных результатов программы

На территории Ачинского района проживает около че-
тырёх тысяч молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет. Они 
являются самой активной частью населения Ачинского райо-
на, среди них немало талантливых, умных, смелых, которые, 
опираясь на опыт старших поколений и свои собственные 
знания, многое делают для развития и процветания района. 
Данная система работы по направлениям молодёжной полити-
ки, предусмотренная муниципальной программой «Молодёжь 
Ачинского района в XXI веке» будет способствовать повыше-
нию социальной активности молодёжи, вовлечению в соци-
альную практику, совершенствующую основные направления 
патриотического воспитания.

5. Перечень подпрограмм с указанием сроков их реализа-
ции и ожидаемых результатов

В рамках программы предполагается реализация двух 
подпрограмм. Подпрограмма 1 «Вовлечение молодежи в со-
циальную практику»

Сроки реализации подпрограммы: 2014 - 2018 годы.
Ожидаемые результаты:
увеличение  количества молодёжи района, вовлечённых 

в изучение истории Отечества, краеведческую деятельность с 
2,28% в 2014 году до 2,4% в 2018 году;

увеличение количества молодёжи района, вовлечённых в 
добровольческую  деятельность с 1% в 2014 году до 1,07% в 
2018 году;

увеличение количества социально-экономических проек-
тов, реализуемых  молодёжью  района с 14 единиц в 2014 году 
до 24 единиц в 2018 году.

Подпрограмма 2 «Обеспечение жильем молодых семей 
в Ачинском районе»; 

Сроки реализации подпрограммы: 2014 - 2018 годы.
Ожидаемые результаты:
обеспечение жильем 17 молодых  семей, нуждающихся в 

улучшении жилищных условий, в том числе по годам: 2014 - 1 
молодая  семья, 2015 - 1 молодая  семья, 2016 - 5 молодых 
семей, 2017 - 5 молодых семей; 2018 – 5 молодых семей.

6. Информация о распределении планируемых расхо-
дов по подпрограммам с указанием главных распорядителей 
средств краевого бюджета, а также по годам реализации про-
граммы

Распределение планируемых расходов по подпрограм-
мам с указанием главных распорядителей средств федераль-
ного, краевого, местного бюджетов, а также по годам реали-
зации программы приведено в приложении № 3 к программе.

7. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий
В рамках реализации программы планируется оказание 

муниципальным бюджетным учреждением молодёжный центр 
«Навигатор» в области молодёжной политики следующих му-
ниципальных услуг:

организация условий для реализации направлений мо-
лодёжной политики: организация работы творческих объеди-
нений, клубов; организация культурно-досуговый и просвети-
тельских мероприятий для молодёжи;содействие  занятости, 
профориентации, гражданскому  и патриотическому воспита-
нию молодёжи и подростков.

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на 
оказание муниципальных услуг муниципальным бюджетным 
учреждением молодёжный центр «Навигатор» в области мо-
лодёжной политики, находящимся в ведении Администрации 
Ачинского района, приведен в приложении № 4

8. Механизм реализации отдельных мероприятий Про-
граммы

В рамках программы не планируется реализация отдель-
ных мероприятий.

Приложение № 1 к муниципальной программе «Молодёжь Ачинского района в XXI веке»

Цели, целевые индикаторы, задачи, показатели результативности 

№  
п/п

Цели, задачи, целевые индикаторы, показатели результативности Е д и н и ц а 
измерения

2014 г. 2015 г. 2016г. 2017г 2018г

Цель: создание условий для развития потенциала молодежи и его реализации в интересах развития Ачинского района

количество поддержанных социально-экономических проектов, реализуемых молодежью района ед. 20 24 24 24 24

удельный вес молодых граждан, проживающих в Ачинском районе, вовлеченных в социально-экономические молодежные проекты,  к общему количеству молодых 
граждан, проживающих в Ачинском районе

% 2,1 2,3 2,3 2,3 2,3

количество молодых семей, улучшивших жилищные  условия за счет полученных социальных выплат (за результативности весь период действия программы), к общему 
количеству молодых семей, состоящих на учете  нуждающихся в улучшении жилищных условий  

% 16% 2,7% 24% 24% 24%

доля молодых семей, получивших свидетельства о выделении социальных выплат на приобретение или строительство жилья и реализовавших свое право  на улучше-
ние жилищных условий за счет средств   социальной выплаты, в общем количестве молодых  семей, получивших свидетельства о выделении социальной выплаты на 
приобретение или строительство жилья, - претендентов на получение социальной выплаты в текущем году на конец планируемого года 

% 16% 2,7% 24% 24% 24%

 1.1. Задача 1: создание условий успешной социализации и эффективной самореализации молодежи Ачинского района

Подпрограмма 1.1 «Вовлечение молодёжи Ачинского района в социальную практику»

увеличение удельного веса молодых граждан,     проживающих в Ачинском районе, вовлеченных в изучение истории Отечества, краеведческую деятельность, в их общей 
численности       

% 2,3 2,4 2,4 2,4 2,4

увеличение удельного веса молодых граждан, проживающих в Ачинском районе, вовлеченных в добровольческую деятельность, в их общей численности % 1,02 1,07 1,07 1,07 1,07

1.2. Задача 2: государственная поддержка в решении жилищной  проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке, нуждающимися в улучшении  жилищных условий.                                    

Подпрограмма 2 «Обеспечение жильем молодых   семей в Ачинском районе» 

количество молодых семей Ачинского района, улучивших жилищные условия ед. 1 5 5 5 5

Приложение № 2 к муниципальной  программе «Молодежь Ачинского района в  XXI веке»

Подпрограмма 1 «Вовлечение молодёжи Ачинского района в социальную практику» в рамках муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке»
1. Паспорт подпрограммы

Наименование 
подпрограммы

подпрограмма 1 «Вовлечение молодёжи 
Ачинского района в социальную практи-
ку»

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

муниципальная программа «Молодежь 
Ачинского района в  XXI» 

Муниципальный 
заказчик - коор-
динатор подпро-
граммы

Администрация Ачинского района (отдел 
культуры, физической культуры и моло-
дёжной политики)

И с п ол н и т ел и 
ме р о п р и я т и й 
подпрограммы, 
главные распо-
рядители бюд-
жетных средств 

Администрация Ачинского района (отдел 
культуры, физической культуры и моло-
дёжной политики, МБУ МЦ «Навигатор»)

Цель подпро-
граммы

создание условий успешной социали-
зации и эффективной самореализации 
молодежи Ачинского района

 Задачи подпро-
граммы

- вовлечение молодежи в общественную 
деятельность;
- вовлечение молодежи Ачинского рай-
она в социальную практику, совершен-
ствующую основные    
направления патриотического воспита-
ния и повышение уровня социальной 
активности молодежи   
Ачинского района; 
 - развитие инфраструктуры и кадро-
вого потенциала молодежной политики 
Ачинского района

Целевые инди-
каторы

количество социально-экономических 
проектов, реализуемых молодежью рай-
она  с 16 единиц  в 2014 году до   24 еди-
ниц в 2018 году;
удельный вес молодых граждан, прожи-
вающих в Ачинском районе, вовлечен-
ных в изучение истории Отечества, крае-
ведческую деятельность с 2,28 % в 2014 
году до 2,4% в 2018 году
удельный вес молодых граждан, прожи-
вающих в Ачинском районе, вовлечен-
ных  в добровольческую деятельность, в 
их общей численности с 1% в 2014 году 
до 1,07% в 2018 году

Сроки реализа-
ции подпрограм-
мы

2014 - 2018 годы

Объемы и ис-
точники финан-
сирования под-
программы на 
период действия 
подпрограммы с 
указанием на ис-
точники финан-
сирования по го-
дам реализации 
подпрограммы

Общий объём финансирования подпро-
граммы – 9569,2 рублей, из них по годам:
2014 год – 1875,8 рублей – местный бюд-
жет;
363,9 тыс.рублей – краевой бюджет;
2015 год -  1932,8 тыс.рублей – местный 
бюджет;
355,6 тыс.рублей – краевой бюджет;
2016 год -  1 583,0 тыс.рублей – местный 
бюджет;
337,2 тыс.рублей – краевой бюджет;

2017 год -  1 583,0 тыс.рублей – местный 
бюджет;
337,2 тыс.рублей – краевой бюджет;
2018 год -   1 583,0 тыс.рублей – местный 
бюджет;
337,2 тыс.рублей – краевой бюджет.

Система органи-
зации контроля 
за исполнением 
подпрограммы

отдел экономического развития терри-
тории, 
финансовое управление Администрации 
района, 
отдел культуры, физической культуры и 
молодежной политики

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

необходимости разработки подпрограммы
В Концепции долгосрочного социально-экономическо-

го развития Российской Федерации на период до 2020 года 
(распоряжение Правительства Российской Федерации от 17 
ноября 2008 г. № 1662-р) указано, что «государственную моло-
дежную политику следует рассматривать как самостоятельное 
направление деятельности государства, предусматривающее 
формирование необходимых социальных условий инноваци-
онного развития страны, реализуемое на основе активного 
взаимодействия с институтами гражданского общества, обще-
ственными объединениями и молодежными организациями», 
которая направлена на  развитие потенциала молодежи в 
интересах России согласно Стратегии государственной мо-
лодежной политики в Российской Федерации (Распоряжение 
Правительства Российской Федерации от 18 декабря 2006 
года № 1760-р). 

Заявленные приоритеты социально-экономического раз-
вития Сибири – «…превращение регионов Сибири в террито-
рию комфортного проживания и успешного ведения бизнеса» 
(Стратегия социально-экономического развития Сибири до 
2020 года, утверждена распоряжением Правительства Рос-
сийской Федерации от 5 июля 2010 г. № 1120-р) закрепляют 
особую ответственность органов государственной власти в 
формировании у молодежи устойчивого убеждения о наличии 
всех возможностей собственного развития, построения успеш-
ной карьеры в Сибири, в Красноярском крае, а не за его преде-
лами. Подобные амбиции определяют вектор развития регио-
нальной молодежной политики, которая должна выстраивать 
межведомственную политику работы с молодежью с учетом 
личных запросов каждого молодого человека и стратегических 
задач экономики региона.

На сегодняшний день молодёжная политика в Ачинском 
районе по некоторым направлениям представлена отдельны-
ми мероприятиями. В 2012 году открыт  молодёжный центр 
«Навигатор», который частично решает проблему трудовой 
занятости  молодых граждан и позволяет развивать направле-
ния молодёжной политики. Для создания условий интеграции  
молодёжи в социально-экономические и общественно-полити-
ческие отношения создан Молодёжный общественный Совет 
при Главе Ачинского района. На территории района существу-
ет 13 общественных объединений, не имеющих статус юриди-
ческого лица. Количество молодёжных команд, реализующих 
социальные проекты составляет 5-10 (примерно 20 человек), с 
общим количеством вовлечённых в проекты молодёжи  около 
450 человек. Это всего 0,5 % молодежи, реализующих свой по-
тенциал в интересах развития своей территории. Следствием 
невключенности, отстраненности молодежи от социально-эко-
номических процессов является социальное напряжение в 
молодежной среде. 

Патриотическое воспитание молодёжи Ачинского района 
осуществлялось в рамках реализации программы «Молодёжь 
Ачинского района» на 2013-2015 годы, по итогам которой бо-
лее 350 человек приняли участие в базовых мероприятиях. 
Около 150 человек являются участниками патриотических 

объединений. На территории района существует одно объ-
единение военно-патриотической направленности «Большая 
медведица».

В настоящее время сформированы  основные направле-
ния работы в сфере патриотического воспитания молодёжи 
Ачинского района: военно-патриотическое, туристско-краевед-
ческое, спортивно-оздоровительное, художественно-эстети-
ческое. В каждом из этих направлений реализуются как тра-
диционные, так и инновационные формы работы по развитию 
патриотизма у разных категорий молодежи. Стратегия патри-
отического строится на межведомственном взаимодействии с 
Управлением образования, учреждениями культуры и допол-
нительного образования детей.

Для эффективной реализации мероприятий в области 
патриотического воспитания молодёжи района необходимо 
деятельное участие патриотических объединений, движений 
и действенная система мероприятий по всем направлениям 
патриотического воспитания. Необходимо расширить  возмож-
ность участия молодёжи в районных и краевых мероприятиях, 
направленных на популяризацию военной службы в рядах Во-
оружённых Сил Российской Федерации, а также повышение 
интереса к изучению истории России, родного края.

Формирование социальной активности молодёжи через 
добровольческую деятельность за последнее время не име-
ло системного характера и осуществлялось через отдельные 
мероприятия (конкурс проектов, районные акции и т.д.). На 
сегодняшний момент идёт процесс формирования доброволь-
ческого агентства, который сможет создать и объединить до-
бровольческие отряды на территории района. 

Таким образом, при характеристике состояния дел в ука-
занных сферах необходимо выделить ключевые проблемы, 
на решение которых направлена реализация задач подпро-
граммы:

Отсутствие материально-технического оснащения орга-
низаций, участвующих в патриотическом воспитании молодё-
жи Ачинского района, объединений добровольческой направ-
ленности (для эффективной подготовки участников и членов 
патриотических объединений, клубов необходимо наличие ин-
вентаря и оборудования, позволяющего отрабатывать навыки  
технических и военно-прикладных видов спорта для объедине-
ний и клубов военно-спортивной направленности). Отсутствие 
материально- технической базы снижает  эффективность под-
готовки молодых граждан к военной службе, а также интерес к 
изучению истории России, Красноярского края;

Недостаточное  количество мероприятий, направленных 
на вовлечение молодёжи Ачинского района  в социальную 
практику, совершенствующую основные направления патри-
отического воспитания и повышение уровня социальной ак-
тивности молодёжи. За период реализации программы «Мо-
лодёжь Ачинского района» было проведено два мероприятия 
(ВСИ «Зарница», фестиваль «Золотая осень») и две акции 
(«Пост№1», «Георгиевская ленточка»), которые не восполня-
ли комплекс направлений в системе развития  технических и 
военно-прикладных видов спорта, краеведения, информаци-
онной работы;

низкая мотивация к добровольческой деятельности, что 
связано с все более заметной постепенной утратой традици-
онного для российского общества патриотического сознания, 
изменением системы духовных ценностей и жизненных ориен-
тиров. В сознании молодёжи получили широкое распростране-
ние равнодушие, эгоизм, индивидуализм, цинизм, немотивиро-
ванная агрессивность, лень.

Таким образом, при характеристике состояния дел не-
обходимо выделить ключевые проблемы, на решение которых 
направлена реализация задач подпрограммы:

недостаточная включенность преобразующего потенциа-
ла молодежи в социально-экономическую систему; 

слабое партнерское взаимодействие структур государ-
ственной молодежной политики с общественными института-
ми в совместной работе по реализации молодежной политики 

региона;
недостаточная профессиональная квалификация специ-

алистов, работающих с молодежью государственных и обще-
ственных структур по формированию гражданской инициати-
вы, предприимчивости молодого человека и реализации его 
потенциала в  пользу развития территории, где проживает 
молодой человек и края в целом.  

Перечисленные проблемы требуют системного решения, 
так как проявляются во всех сферах жизнедеятельности мо-
лодёжи на фоне ухудшения здоровья молодого поколения, 
роста социальной апатии молодёжи, снижения экономической 
активности, криминализации молодёжной среды, роста в её 
среде нетерпимости. Вместе с тем молодёжь обладает зна-
чительным потенциалом, который используется не в полной 
мере: мобильностью, инициативностью, восприимчивостью к 
инновационным изменениям, новым технологиям, способно-
стью противодействовать негативным вызовам.

В  целях устранения данных дефицитов разработана 
подпрограмма «Вовлечение молодёжи Ачинского района в 
социальную практику», реализация которой является важной 
составной частью социально-экономической политики, прово-
димой Администрацией района. 

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

Цель подпрограммы: создание условий успешной социа-
лизации и эффективной самореализации молодежи.

Мероприятия подпрограммы разделены на три раздела, 
мероприятия каждого из них в совокупности нацелены на ре-
шение одной из ее задач.

Выбор мероприятий подпрограммы в рамках решаемых 
задач обусловлен положениями Стратегии государственной 
молодежной политики в Российской Федерации (Распоряже-
ние Правительства Российской Федерации от 18 декабря 2006 
года № 1760-р), Законом Красноярского края «О государствен-
ной молодежной политике Красноярского края» от 08.12.2006 
№ 20-4554.

Задача 1. Вовлечение молодежи в общественную дея-
тельность.

Для повышения коэффициента вовлечения молодежи 
в жизнь общества в подпрограмму включены мероприятия и 
проекты, которые обеспечат создание публичных площадок 
вовлечения молодежи в практико-ориентированную социаль-
но-полезную деятельность. Подобные мероприятия, такие как  
молодёжный бал, форум «Мы молодые», конкурс «Я-лидер» и 
др., выполняют главную миссию вовлечения молодежи, демон-
страции открытости и прозрачности действий власти, доступ-
ного информирования граждан о возможностях государствен-
ной поддержки и саморазвития.  

Задача 2:  Вовлечение молодежи Ачинского района в 
социальную практику, совершенствующую основные направ-
ления патриотического воспитания и повышение уровня соци-
альной активности молодежи района.

Для решения данной задачи в программу включены ме-
роприятия по патриотическому воспитанию молодёжи (ВСИ 
«Зарница», спортивно-туристический фестиваль «Золотая 
осень» и др.). В 2013 году создано добровольческое агентство, 
которое позволит вовлечь молодёжь в социальную практику.

Задача 3:  Развитие инфраструктуры и кадрового потен-
циала молодежной политики Ачинского района.

Развитие инфраструктуры молодежной политики пред-
полагает как развитие молодёжного центра «Навигатор», а 
также содействие формированию районных молодежных 
общественных организаций сетевой структуры. Указанные 
механизмы развивают не только государственные, но и обще-
ственные институты молодежной политики, позволяют в пар-
тнерстве решать более эффективно поставленные задачи.

Миссия муниципального молодежного центра сегодня 
– обеспечить ресурсную поддержку социальных, экономиче-
ских, предпринимательских и др. инициатив молодежи, напра-
вить инициативу на развитие муниципального образования. В 
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Подпрограмма 1 «Вовлечение молодёжи Ачинского района в социальную практику» в рамках муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке»
структуре краевой субсидии на поддержку деятельности му-
ниципальных молодежных центров, выделяемой муниципаль-
ными образованиями края в рамках реализации Закона края, 
сделаны акценты на финансирование муниципального кон-
курса поддержки молодежных инициатив, на формирование 
муниципальных штабов краевых молодежных организаций, 
на создание открытых рабочих пространств (коворкинг – зон).

Обязательства по формированию активного самодо-
статочного молодого гражданина необходимо распределить 
между всеми сферами, работающими в той или иной степени 
с молодежью. Для включения других институтов, работающих 
с молодежью, для определения единых подходов в молодеж-
ной политике необходимо организовывать образовательные 
форматы для повышения квалификации, переговорные и ме-
тодические площадки  для специалистов и лидеров СОНКО, 
специалистов иных учреждений, работающих с молодежью. 

 Сроки выполнения подпрограммы: 2014 - 2018 годы.

2.3. Механизм реализации подпрограммы
2.3.1. Главными распорядителями бюджетных средств 

являются:
по подпункту 1.1 пункта 1, подпункта 3.2 пункта 3 меропри-

ятий подпрограммы – Администрация Ачинского района (отдел 
культуры, физической культуры и молодежной политики);

по подпункту 1.2 пункта 1, подпунктам 2.1,2.2 пункта 2, 
подпункту 3.1,3.3 пункта 3  мероприятий  подпрограммы – Ад-
министрация Ачинского района (МБУ МЦ «Навигатор»)

2.3.2.По подпункту 1.1 пункта 1 мероприятий подпрограммы 
выделение средств районного бюджета предусматривается на 
реализацию мероприятия «Премия Главы Ачинского района».

Расходы на мероприятие осуществляются по результа-
там конкурсного отбора, который  проводится в соответствии 
с утверждённым Главой Ачинского района  в установленном 
порядке Положением о премии Главы района молодым талан-
там. Номинантам наличными выплачивается денежное поощ-
рение.

Расходы мероприятия подпрограммы осуществляется 
посредством заключения контрактов (договоров) на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципаль-
ных нужд в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации.

2.3.3. Реализация мероприятий подпункта 1.2 пункта 1, под-
пунктов 2.1,2.2 пункта 2 подпрограммы осуществляется путём  
предоставления субсидии по соглашению, заключенному между 
администрацией Ачинского района и Муниципальным бюджет-
ным учреждением молодёжный центр «Навигатор», о порядке и 

условиях предоставления субсидии  на цели, не связанной с фи-
нансовым обеспечением выполнения муниципального задания 
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ).

Расходы на обеспечение деятельности МБУ МЦ «На-
вигатор» а предусмотрены на основании постановления Ад-
министрации Ачинского района от 31.12.2010 № 1053-П «Об 
утверждении Порядка определения объёма и условий предо-
ставления субсидий из бюджета Ачинского района муници-
пальным бюджетным учреждениям Ачинского района».

Расходы мероприятия подпрограммы осуществляется 
посредством заключения контрактов (договоров) на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципаль-
ных нужд в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации.

2.3.4. Реализация мероприятий подпункта 3.1 пункта 3 
мероприятий подпрограммы осуществляется путём предо-
ставления Муниципальному бюджетному учреждению моло-

дёжный центр «Навигатор» субсидий на финансовое обеспе-
чение выполнения  им муниципального задания на основании 
соглашения заключенного между указанным учреждением и 
Администрацией Ачинского района.

Расходы на обеспечение деятельности МБУ МЦ «На-
вигатор» а предусмотрены на основании постановления Ад-
министрации Ачинского района от 31.12.2010 № 1056-П «Об 
утверждении Порядка формирования и финансового обеспе-
чения выполнения муниципального задания в отношении рай-
онных муниципальных учреждений».

2.3.5. Реализация мероприятий подпункта 3.2 пункта 3ме-
роприятий подпрограммы – Администрация Ачинского района 
(отдел культуры, физической культуры и молодежной полити-
ки) при условии победы в конкурсе  «Лучшая муниципальная 
программа по работе с молодёжью муниципального района» 
на получение субсидии.

Межбюджетные трансферты будут выделяться из средств 
краевого бюджета на основании соглашения, заключенного 
между Администрацией Ачинского района и министерством 
спорта, туризма и молодёжной политики Красноярского края 
на основании конкурсного отбора.

 Порядок и условия предоставления и расходования суб-
сидий бюджетам муниципальных образований Красноярского 
края на реализацию  муниципальных программ молодёжной 
политики, критериев отбора муниципальных образований 
Красноярского края для предоставления казенных субсидий 
определяется постановлением Правительства Красноярского 
края от 09.04.2012 №148-П «Об утверждении порядка и усло-

вий предоставления и расходования субсидий бюджетам му-
ниципальных образований Красноярского края на реализацию  
муниципальных программ молодёжной политики, критериев 
отбора муниципальных образований Красноярского края для 
предоставления казенных субсидий» (в редакции постановле-
ния Правительства Красноярского края от 20.02.2013 №45-П).

2.3.6.Из краевого бюджета предоставляются на конкурс-
ной основе следующие субсидии бюджетам муниципальных 
образований Красноярского края:

на  поддержку деятельности муниципальных молодежных 
центров (пункт 3.1. мероприятий подпрограммы);

на поддержку муниципальных программ по работе с мо-
лодежью (пункт 3.2. мероприятий подпрограммы).

на развитие системы патриотического воспитания в рам-
ках деятельности муниципальных молодежных центров (пункт 
мероприятий подпрограммы)

на развитие добровольчества в рамках деятельности му-
ниципальных молодежных центров  (пункт мероприятий под-
программы)

Порядок и условия предоставления и расходования суб-
сидии бюджетам муниципальных образований Красноярского 
края на поддержку деятельности муниципальных молодежных 
центров для предоставления указанной субсидии определя-
ются постановлением Совета Администрации Красноярского 
края от 24.04.2007 г. № 150-п «О поддержке деятельности му-
ниципальных молодежных центров».

Порядок и условия предоставления и расходования суб-
сидии бюджетам муниципальных образований Красноярского 
края на развитие муниципальной молодежной политики для 
предоставления указанной субсидии определяются постанов-
лением Правительства Красноярского края от 22.03.2011 № 
143-п «Об утверждении порядка, условий предоставления и 
расходования субсидий бюджетам муниципальных образова-
ний Красноярского края на реализацию молодежной политики, 
критериев отбора муниципальных образований Красноярского 
края для предоставления указанных субсидий».

2.4. Организация управления подпрограммой и контроль 
за ходом ее выполнения

2.4.1. Текущее управление за реализацией подпрограм-
мы осуществляет отдел культуры, физической культуры и мо-
лодежной политики Администрации Ачинского района.

Отдел культуры, физической культуры и молодежной по-
литики Администрации Ачинского района несет ответствен-
ность за реализацию подпрограммы, достижение конечного 
результата, целевое и эффективное использование финансо-
вых средств, выделяемых на выполнение подпрограммы.

2.4.2. Отдел культуры, физической культуры и молодеж-
ной политики Администрации Ачинского района осуществляет:

1) координацию исполнения мероприятий подпрограммы, 
мониторинг их реализации;

2) непосредственный контроль за ходом реализации ме-
роприятий подпрограммы;

3) подготовку отчетов о реализации подпрограммы.
2.4.3. Отдел культуры, физической культуры и моло-

дежной политики Администрации Ачинского района ежеквар-
тально не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом, направляет в отдел экономического развития тер-
ритории Администрации Ачинского района отчеты о реализа-
ции подпрограммы. 

2.4.4. Годовой отчет о ходе реализации Программы 
формируется ответственным отделом культуры, физической 
культуры и молодежной политики Администрации Ачинского 

района с учетом информации, полученной от соисполнителей. 
Сформированный годовой отчет представляется в отдел эко-
номического развития территории Администрации Ачинского 
района до 15 февраля года, следующего за отчетным. 

2.4.5. Обеспечение целевого расходования бюджетных 
средств, контроля за ходом реализации мероприятий подпро-
граммы и за достижением конечных результатов осуществля-
ется главными распорядителями бюджетных средств и полу-
чателями бюджетных средств.

2.4.6. В процессе реализации Программы Администрация 
Ачинского района  вправе по согласованию с соисполнителями 
инициировать внесение изменений в Программу в части теку-
щего финансового года. Внесение изменений в программу осу-
ществляется после внесения изменений в решение о район-
ном бюджете на текущий финансовый год и плановый период 
в соответствии с бюджетным законодательством.

2.4.7. Администрация Ачинского района вправе запраши-
вать у главных распорядителей бюджетных средств необхо-
димые документы   и информацию, связанные с реализацией 
мероприятий подпрограммы, для рассмотрения и подготовки 
сводной информации.

2.4.8. Контроль за соблюдением условий выделения, 
получения, целевого использования и возврата средств рай-
онного бюджета по подпрограмме осуществляет финансовое 
управление Администрации Ачинского района.

2.5. Оценка социально-экономической эффективности от 
реализации подпрограммы

Конечными и промежуточными  социально-экономически-
ми результатами решения указанных проблем являются:

количество социально-экономических проектов, реализу-
емых молодежью района с 16 единиц  в 2014 году до 24 единиц 
в 2018 году;

удельный вес молодых граждан, проживающих в 
Ачинском районе, вовлеченных в изучение истории Отечества, 
краеведческую деятельность, в их общей численности с 2,28% 
в 2014 году до 2,4% в 2018 году; 

удельный вес молодых граждан, проживающих в 
Ачинском районе вовлеченных в добровольческую деятель-
ность, в их общей численности с 1 % в 2014 году до 1,07 %  
в 2018 году.

2.6. Система подпрограммных мероприятий
Перечень мероприятий подпрограммы приведен в прило-

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

затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием 
источников финансирования

Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств 
краевого бюджета, а также средств местных бюджетов в части 
софинансирования мероприятий по предоставлению субсидий 
бюджетам муниципальных образований Красноярского края.

Общий объём финансирования подпрограммы – 9 569,2 
рублей, из них по годам:

2014 год – 1 511,9 рублей – местный бюджет;
                   363,9 тыс.рублей – краевой бюджет;
2015 год -  1 577,20 тыс.рублей – местный бюджет;
                   355,6 тыс.рублей – краевой бюджет;
2016 год -  1 583,00 тыс.рублей – местный бюджет;
                   337,2 тыс.рублей – краевой бюджет;
2017 год -  1920,0тыс.рублей – местный бюджет;
                   337,2 тыс.рублей – краевой бюджет;
2018 год -   1 583,00 тыс.рублей – местный бюджет;
                    37,2 тыс.рублей – краевой бюджет;

Целевые индикаторы

№ 
п/п

индикаторы единица 
измере-
ния

годы

2014 2015 2016 2017 2018

1. количество социально-экономических проектов, реализуемых мо-
лодёжью

Ед. 20 24 24 24 24

2. удельный вес молодых граждан,  проживающих  в Ачинском рай-
оне, вовлечённых в изучение истории Отечества, краеведческую 
деятельность, в их общей численности

% 2,1% 2,3% 2,4% 2,4% 2,4%

3. удельный вес молодых граждан, проживающих в Ачинском районе, 
вовлеченных в добровольческую деятельность, в их общей числен-
ности

% 1% 1,02% 1,07% 1 , 0 7 
%

1,07%

Приложение к подпрограмме 1 «Вовлечение молодёжи Ачинского района в социальную практику» в рамках муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке» 

Перечень мероприятий подпрограммы 1 «Вовлечение молодёжи Ачинского района в социальную практику» в рамках муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке» с указанием объема средств на их реализацию и 
ожидаемых результатов

Наименование  программы, подпрограммы ГРБС код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы ожидаемый результат от реализации подпрограммного меро-
приятия (в натуральном выражении)ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 2015 2016 2017 2018 итого на 

период

Задача 1. Вовлечение молодёжи в общественную деятельность

1.1.Поддержка талантливой и одаренной мо-
лодёжи

Администрация Ачинского 
района (отдел культуры, ФК 
и МП)

812 0707 0810000000 320 50,0 0 0 0 0 50,0 поощрение и поддержка наиболее отличившейся молодёжи за 
год (не более 12 человек ежегодно)

1.2. Реализация мероприятий по организации 
летнего отдыха 

Администрация Ачинского 
района (отдел культуры, ФК 
и МП)

812 0707 0810000000 240 16,0 0 0 0 0 16,0 повышение активности молодёжи, обеспечение участие не ме-
нее чем в 5 творческих проектах ежегодно

Задача 2. Вовлечение молодёжи Ачинского района в социальную практику, совершенствующую основные направления патриотического воспитания и повышение уровня социальной активности молодёжи Ачинского района

2.1. Реализация мероприятий по патриотиче-
скому воспитанию молодёжи

Администрация Ачинского 
района (отдел культуры, ФК 
и МП)

812 0707 0810000000 240 40,00 0,0 0,0 0,0 0,0 40,0 Формирование и развитие гражданской зрелости, количество 
участников мероприятий не менее 130 чел. ежегодно

2.2. Софинансирование реализации меропри-
ятий по развитию патриотического воспитания 
в рамках деятельности муниципальных моло-
дёжных центров

Администрация Ачинского 
района (МБУ МЦ «Навигатор»)

812 0707 0810080610 610 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 проведение 6 мероприятий молодёжного центра, направлен-
ных на развитие системы патриотического воспитания

2.3.Развитие добровольческого движения в мо-
лодёжной среде

Администрация Ачинского 
района (МБУ МЦ «Навигатор»)

812 0707 081ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх Популяризация добровольческого движения в молодежной 
среде, полноценного участия граждан в общественной жизни, 
увеличение участников волонтерского движения на 10 человек 
ежегодно (при условии получения субсидии из краевого бюд-
жета)

2.4. Софинансирование реализации меропри-
ятий по развитию добровольчества в рамках  
деятельности муниципальных молодёжных 
центров

Администрация Ачинского 
района (МБУ МЦ «Навигатор»)

812 0707 0810000000 610 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Проведение 6 мероприятий, направленных на развитие добро-
вольчества

2.5. Реализация мероприятий по трудовому 
воспитанию несовершеннолетних

Администрация Ачинского 
района (МБУ МЦ «Навигатор»)

812 0707 0810080610 610 109,9 109,9 76,0 76,0 76,0 447,8 трудоустройство молодых людей в возрасте от 14 до 18 лет (не 
менее 30 человек ежегодно)

Задача 3.Развитие инфраструктуры и кадрового потенциала молодежной политики Ачинского района

3.1.Обеспечение деятельности (оказание ус-
луг) МБУ МЦ «Навигатор»

Администрация Ачинского 
района (МБУ МЦ «Навигатор»)

812 0707 0810080610
0810080620

610 1 259,00 1431,35 1473,0 1473,0 1473,0 7109,4 число молодёжи вовлеченной в деятельность МЦ 650 чел.

в том числе:

3.1.1. Проведение районных мероприятий в об-
ласти молодёжной политики

812 0707 610 0 113,0 75,0 75,0 75,0 338,0 Количество мероприятий составит  не менее 5 шт. ежегодно

3.1.2. обеспечение участия в краевых, регио-
нальных и всероссийских мероприятиях и про-
ектах

812 0707 610 0 30,0 0,0 0,0 0,0 30,0 Будет обеспечено участие не менее чем в 2 проектах (меро-
приятиях)

3.2.Поддержка муниципальных программ по 
работе   молодёжью

Администрация Ачинского 
района (отдел культуры, фи-
зической культуры и молодёж-
ной политики)

812 0707 081ххх ххх ххх ххх ххх ххх ежегодное участие в конкурсе муниципальных программ по ра-
боте с молодёжью

3.3.Поддержка деятельности МЦ Администрация Ачинского 
района (МБУ МЦ «Навигатор»)

812 0707 0810074560 610 363,9 355,6 337,2 337,2 337,2 1 731,1 проведение  14 мероприятий, количество вовлеченных в про-
ведение мероприятий – 600 человек, улучшение материально-
технической базы молодёжного центра

3.4. Софинансирование расходов на обеспече-
ние деятельности муниципальных молодёжных 
центров 

Администрация Ачинского 
района (МБУ МЦ «Навигатор»)

812 0707 0810080610 610 36,9 36,0 34,0 34,0 34,0 174,9

Итого Администрация Ачинского 
района

1875,8 1932,8 1920,2 1920,2 1920,2 9569,2

в том числе

ГРБС 1 Администрация Ачинского 
района (отдел культуры, фи-
зической культуры и молодёж-
ной политики)

812 0707 081хххх ххх 106,0 0 0 0 0 106,0

ГРБС 2 Администрация Ачинского 
района (МБУ МЦ «Навигатор»)

812 0707 081хххх ххх 363,9 355,6 337,2 337,2 337,2 1 731,1

812 0707 081хххх ххх 1405,9 1577,2 1583,0 1583,0 1583,0 7732,1

Приложение  2 к подпрограмме «Вовлечение молодёжи Ачинского района в социальную практику» 
в рамках муниципальной программ «Молодёжь Ачинского района в XXI веке» 

Детальный план-график реализации мероприятия «Проведение районных мероприятий в области молодёжной по-
литики» Подпрограммы 1 «Вовлечение молодёжи в социальную практику», реализуемой в рамках муниципальной 

программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке» 

№ 
пп

Наименование мероприятия Месяц на-
чала ре-
ализации 
мероприя-
тия

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

2014г 2015 г 2016г. 2017г 2018г Итого на 
период

1. Премия Главы района июнь 0 51,0 0,0 0,0 0,0 51,0

2. День молодёжи июнь 0 22,0 25,0 25,0 25,0 97,0

3. Спортивно-туристический фестиваль «Золотая 
осень»

сентябрь 0 10,0 35,0 35,0 35,0 115,0

4. Семейная гостиная ноябрь 0 15,0 15,0 15,0 15,0 60,0

6. Молодёжный бал декабрь 0 15,0 0,0 0,0 0,0 15,0

Итого: 0 113,0 75,0 75,0 75,0 338,0

Приложение № 2 к муниципальной  программе «Молодежь Ачинского района в  XXI» 

Подпрограмма 2 «Обеспечение жильем молодых семей в Ачинском районе» в рамках муниципальной программы 
«Молодежь Ачинского района в  XXI веке»

1. Паспорт подпрограммы

На им е н о в а н и е 
подпрограммы

подпрограмма 2 «Обеспечение жи-
льем молодых     семей в Ачинском 
районе» (далее - подпрограмма)            

Наименование му-
ниципальной про-
граммы, в рамках 
которой реализу-
ется подпрограмма

Муниципальная программа «Моло-
дежь Ачинского района в  XXI»   

Муниципальный 
заказчик - коор-
динатор подпро-
граммы

Администрация Ачинского района  (от-
дел земельно-имущественных отноше-
ний и архитектуры)

Исполнители ме-
роприятий подпро-
граммы, главные 
ра с поряди тели 
бюджетных средств 

Администрация Ачинского района (от-
дел земельно-имущественных отноше-
ний и архитектуры)

Цель и задачи под-
программы

Цель: предоставление государствен-
ной поддержки в решении жилищной 
проблемы молодых семей, признанных 
в установленном порядке, нуждающи-
мися в улучшении жилищных условий.
Задачи: 
- предоставление молодым семьям 
-участникам подпрограммы социаль-
ных выплат на приобретение жилья 
или строительство индивидуального 
жилого дома;
- создание условий для привлече-
ния молодыми семьями собственных 
средств, финансовых средств кредит-
ных организаций и других организаций, 
предоставляющих кредиты и займы, в 
том числе ипотечные жилищные кре-
диты, для приобретения жилья или 
строительства индивидуального жило-
го дома.
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Целевые индика-
торы

Количество молодых семей, улучшив-
ших жилищные условия  в рамках под-
программы: с 2014 по 2017 годы  - 17 
семьи; в том числе по годам: 2014- 1 
молодая семья, 2015 - 1 молодая се-
мья, 2016 - 5 молодых семей, 2017 – 
5 молодых семей; 2018 – 5 молодых 
семей.
Количество молодых семей, улучшив-
ших жилищные условия за счет полу-
ченных социальных выплат (за весь 
период действия подпрограммы) к 
общему количеству молодых семей, 
состоящих на учете нуждающихся в 
улучшении жилищных условий  -  не 
менее 24 процентов.

Сроки реализации 
подпрограммы

2014-2018 годы

Объемы и источ-
ники финансирова-
ния подпрограммы 
на период дей-
ствия подпрограм-
мы с указанием 
на источники фи-
нансирования по 
годам реализации 
подпрограммы

Источником финансирования являет-
ся федеральный, краевой и районный 
бюджеты.  
Ежегодный объем финансирования 
подлежит уточнению при утверждении 
бюджета на соответствующий год. 
Общий объём финансирования под-
программы 2973,26   тыс.рублей , в том  
числе по годам:
 2014 год –479,00 тыс.рублей; 
 2015год-838,26 тыс. рублей;
 2016 год- 656,00 тыс. рублей;
 2017 год- 500,00 тыс. рублей;
 2018 год- 500,00 тыс. рублей
 в том числе за счет  средств местно-
го бюджета-1886,52 тыс.рублей, в том 
числе по годам:
 2014 год- 83,83 тыс. рублей;
2015 год- 146,69 тыс. рублей;
2016 год- 656,00 тыс. рублей;
2017 год- 500,00 тыс. рублей.                                                                                                                            
2018 год- 500,00 тыс. рублей.
За счет средств краевого бюджета- 
790,35 тыс. рублей, в том числе по 
годам:
2014 год-287,400 тыс. рублей;
2015 год- 502,95 тыс. рублей;
2016 год- 0 тыс. рублей;
2017 год- 0 тыс. рублей;
2018 год- 0 тыс. рублей.
За счет средств федерального бюдже-
та- 296,38  тыс. рублей
2014 год- 107,77 тыс. рублей;
2015 год- 188,61 тыс. рублей;
2016 год- 0 тыс. рублей;
2017 год- 0 тыс. рублей;
2018 год- 0 тыс.рублей.

Система органи-
зации контроля за 
исполнением под-
программы

Финансовое управление Админи-
страции Ачинского района, отдел 
экономического  развития территории 
Ачинского района и отдел земельно-
имущественных отношений и архитек-
туры

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

необходимости разработки подпрограммы
Обеспечение жильем молодых семей, нуждающихся в 

улучшении жилищных условий, является одной из первооче-
редных задач государственной жилищной политики, решение 
которой позволит укрепить семейные отношения, снизить со-
циальную напряженность в обществе, создаст для молодежи 
стимул к повышению качества трудовой  деятельности, уровня 
квалификации в целях роста заработной платы, улучшить де-
мографическую ситуацию в Ачинском районе.

Неудовлетворительное жилищное положение, вынужден-
ное проживание с родителями одного из супругов снижает уро-
вень рождаемости и увеличивает количество разводов среди 
молодых семей. Социологические исследования относят жи-
лищные условия и доходы молодой семьи к важнейшим при-
чинам, определяющим мотивацию молодой семьи в вопросах 
рождения детей и укрепления семейных отношений. Молодые 
семьи в основном не имеют в собственности жилого помеще-
ния, которое можно было бы использовать в качестве обеспе-
чения при оплате первоначального взноса при получении ипо-
течного жилищного кредита или займа, а также необходимых 
собственных накоплений на приобретение или строительство 
жилья.

Применяемые в настоящее время механизмы по предо-
ставлению жилья гражданам, нуждающимся в улучшении жи-
лищных условий, не решают сложившейся проблемы по обе-
спечению жилой площадью молодых семей.

Практика реализации мероприятий  по районным  целе-
вым программам «Обеспечение  жильем молодых семей»  по-
казывает, что государственная поддержка в форме предостав-
ления молодым семьям социальных выплат на приобретение 
или строительство жилья востребована молодыми семьями.

В 2009 году 3 молодых семьи получили свидетельства о 
предоставлении социальной выплаты, и улучшили свои жи-
лищные условия путем приобретения жилья;

в 2010 году 5 молодых семей;
в 2011 году 5 молодых семей; 
в 2012 году 4 молодых семьи;
в 2013 году выданы  6 молодым  семьям   свидетельства    

о  праве  на получение социальной выплаты на приобретение 
жилья;

в 2014 году 1  молодой семьи выдано свидетельство.
Самостоятельно решить проблему улучшения своих жи-

лищных условий молодая семья не в состоянии. В связи с этим 
необходимо продолжить оказывать государственную помощь 
молодым семьям, состоящим на учете в качестве нуждающих-
ся в улучшении жилищных условий.

Следовательно, выполнение подпрограммы позволит по-
влиять на улучшение демографической ситуации в Ачинском 
районе и Красноярском крае. Возможность решения жилищ-
ной проблемы, в том числе с привлечением средств  жилищ-
ного кредита или займа, создаст для молодежи стимул к по-
вышению уровня квалификации в целях роста заработной 
платы и дальнейшего профессионального роста и поможет 
стабилизировать условия жизни для наиболее активной части 
населения - молодежи.

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

Целью подпрограммы является предоставление государ-
ственной поддержки в решении жилищной проблемы молодых 
семьей, признанных в установленном порядке нуждающимися 
в улучшении жилищных условий.

Задачи подпрограммы:
предоставление молодым семьям - участникам подпро-

граммы социальных выплат на приобретение жилья или стро-
ительство индивидуального жилого дома;

создание условий для привлечения молодыми семьями 
собственных средств, финансовых средств кредитных орга-
низаций и других организаций, предоставляющих кредиты и 
займы, в том числе ипотечные жилищные кредиты, для при-
обретения жилья или строительства индивидуального жилого 
дома. 

Основными принципами реализации подпрограммы  яв-
ляются:

-согласие совершеннолетних членов молодой семьи на 
обработку органами местного самоуправления, органами ис-
полнительной власти субъекта Российской Федерации, фе-
деральными органами исполнительной власти персональных 
данных о членах молодой семьи.

Согласие должно быть оформлено в соответствии со ста-
тьей 9 Федерального закона «О персональных данных»;

- признание молодой семьи нуждающейся в улучшении 
жилищных условий в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации;

- возможность для молодых семей реализовать свое 
право на получение поддержки за счет средств, предоставляе-
мых в рамках программы из федерального бюджета, бюджетов 
субъектов Российской Федерации и местного бюджета на улуч-
шение жилищных условий только 1 раз.

Подпрограмма реализуется в период 2014 - 2018 годов.
Целевые индикаторы

N 
п/п

индикаторы                Годы

2014 2015 2016 2017 2018

1 Количество 
м о л о д ы х 
семей, улуч-
ш и в ш и х 
жилищные 
условия  в 
рамках под-
программы:

1 1 5 5 5

1.1  -  полные се-
мьи                     

1 1 4 4        4

1.2  - неполные 
семьи                   

0 0 1 1        1

2 Количество 
м о л о д ы х 
семей, улуч-
ш и в ш и х 
жилищные 
условия за 
счет полу-
ченных со-
ц и а л ь н ы х 
выплат (за 
весь период 
д е й с т в и я 
программы) 
к общему 
количеству 
м о л о д ы х 
семей, со-
стоящих на 
учете нуж-
дающихся в 
улучшении 
жилищных 
условий  

Н е 
менее 
16%

Н е 
менее 
2,7%

Н е 
менее 
24%

Н е 
менее 
24%

Н е 
менее 
24%

3 Доля моло-
дых семей, 
получивших 
свидетель -
ства о вы-
делении   им 
социальных 
выплат в 
рамках под-
программы, 
в общем 
количестве 
участников 
п о д п р о -
г р а м м ы , 
включенных 
в сводные  
списки мо-
лодых семей 
- участников 
подпрограм-
мы, изъявив-
ших    жела-
ние получить 
социальную 
выплату

Н е 
менее 
16%

Н е 
менее 
2,7%

Н е 
менее 
24%

Н е 
менее 
24%

Н е 
менее 
24%

Фактическое значение целевых индикаторов определя-
ется сформированным на конец отчетного периода списком, 
утверждаемым Главой Администрации района.

2.3. Механизм реализации подпрограммы 
2.3.1. Общие положения
1. Механизм реализации подпрограммы предполагает 

оказание государственной поддержки молодым семьям - 
участникам подпрограммы, нуждающимся в жилых помеще-
ниях, путем предоставления им социальных выплат, в рам-
ках подпрограммы «Обеспечением жильем молодых семей» 
федеральной целевой программы «Жилище», утвержденной 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 
17.10.2010 № 1050, мероприятия 13 государственной програм-
мы Красноярского края «Создания условий для обеспечения 
доступным и комфортным жильем граждан Красноярского 
края», утвержденной Постановление Правительства 
Красноярского края от 30.09.2013 № 514-п.

2. Участие в подпрограмме является добровольным.
 Право на улучшение жилищных условий с использовани-

ем социальной выплаты за счет средств федерального  кра-
евого и местного бюджетов предоставляется молодой семье 
только один раз.

3. Социальная выплата может быть использована:
для  оплаты цены договора купли-продажи жилого поме-

щения (за исключением средств, когда оплата цены договора 
купли-продажи предусматривается в составе цены договора с 
уполномоченной организацией на приобретение жилого поме-
щения экономкласса на первичном рынке жилья);

для  осуществления последнего платежа в счет уплаты 
паевого взноса в полном размере, в случае если молодая се-
мья или один из супругов в молодой семье является членом 
жилищного, жилищно-строительного, жилищного накопитель-
ного кооператива (далее - кооператив), после чего жилое по-
мещение, приобретенное кооперативом для молодой семьи, 
переходит в собственность данной молодой семьи;

для  уплаты первоначального взноса при получении жи-
лищного кредита, в том числе ипотечного, или жилищного за-
йма на приобретение жилого помещения или строительство 
индивидуального жилого дома;

для оплаты цены  договора с уполномоченной органи-
зацией на приобретение в интересах молодой семьи жилого 
помещения экономкласса на первичном рынке жилья, в том 
числе на оплату цены договора купли-продажи жилого поме-
щения (в случаях, когда это предусмотрено договором) и (или) 
оплату услуг указанной организации;

для оплаты цены договора строительного подряда на 
строительство индивидуального жилого дома;

для погашения основной суммы долга и уплату процентов 
по жилищным кредитам, в том числе ипотечным, или жилищ-
ным займам, предоставленным для приобретения жилья или 
строительства индивидуального жилого дома, полученным до 
1 января 2011 года, за исключением иных процентов, штра-
фов, комиссий, пеней за просрочку исполнения обязательств 
по этим кредитам или займам.

4. Право использовать социальную выплату на погашение 
основной суммы долга и уплату процентов по кредитам или 
займам на приобретение жилья или строительство индивиду-
ального жилого дома, в том числе по ипотечным жилищным 
кредитам, предоставляется молодым семьям - участникам 
подпрограммы, признанным нуждающимися в жилых помеще-
ниях в соответствии с требованиями подпрограммы на момент 
заключения соответствующего кредитного договора (договора 
займа). При этом размер предоставляемой социальной выпла-
ты ограничивается суммой остатка основного долга и остатка 
задолженности по выплате процентов за пользование ипотеч-
ным жилищным кредитом или займом, за исключением иных 
процентов, штрафов, комиссий и пеней за просрочку исполне-
ния обязательств по этим кредитам или займам.

5. Участником подпрограммы может быть молодая семья, 
в том числе молодая семья, имеющая одного и более детей, 
где один из супругов не является гражданином Российской 
Федерации, а также неполная молодая семья, состоящая из 
одного молодого родителя, являющегося гражданином Рос-
сийской Федерации, и одного и более детей, соответствующая 
следующим условиям:

а) возраст каждого из супругов либо одного родителя в 
неполной семье на дату утверждения министерством списка 
молодых семей - претендентов на получение социальных вы-
плат в текущем году не превышает 35 лет (включительно);

б) признание молодой семьи нуждающейся в жилом по-
мещении в соответствии с пунктом 6 настоящего подраздела 
программы;

в) наличие у семьи доходов, позволяющих получить кре-
дит, либо иных денежных средств, достаточных для оплаты 
расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей 
размер предоставляемой социальной выплаты.

6. Применительно к настоящей программе под нуждаю-
щимися в жилых помещениях понимаются молодые семьи:

- поставленные на учет граждан в качестве нуждающихся 
в улучшении жилищных условий до 1 марта 2005 года;

- признанные органами местного самоуправления по ме-
сту их постоянного жительства нуждающимися в жилых поме-
щениях после 1 марта 2005 года по тем же основаниям, кото-
рые установлены статьей 51 Жилищного кодекса Российской 
Федерации, для признания граждан нуждающимися в жилых 
помещениях, предоставляемых по договорам социального 
найма. При этом признание молодых семей малоимущими и 
постановка их на учет в качестве нуждающихся в жилых по-
мещениях, предоставляемых по договору социального найма, 
не требуется.

7. Порядок и условия признания молодой семьи, имею-
щей доходы, позволяющие получить кредит, либо иные де-
нежные средства для оплаты расчетной (средней) стоимости 
жилья в части, превышающей размер предоставляемой со-
циальной выплаты, устанавливаются Законом Красноярского 
края от 06.10.2011 N 13-6224 «О порядке и условиях признания 
молодой семьи имеющей достаточные доходы, позволяющие 
получить кредит, либо иные денежные средства для оплаты 
расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей 
размер предоставляемой социальной выплаты на приобрете-
ние жилья или строительство индивидуального жилого дома» 
(далее - Закон края).

Определение наличия у молодой семьи доходов, позво-
ляющих получить кредит, либо иных денежных средств для 
оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превы-
шающей размер предоставляемой социальной выплаты, осу-
ществляется по формуле:

Д = СтЖ - С,

где:
Д - доходы, позволяющие взять кредит, либо иные де-

нежные средства для оплаты расчетной (средней) стоимости 
жилья;

СтЖ - размер расчетной (средней) стоимости жилья;
С - размер социальной выплаты.
2.3.2. Порядок признания молодой семьи участником под-

программы и формирования списков молодых семей - участ-
ников подпрограммы, изъявивших желание получить социаль-
ную выплату в планируемом году

1. Для участия в подпрограмме в целях использования 
социальной выплаты в соответствии с абзацами вторым - ше-
стым пункта 3 подраздела 2.3.1 подпрограммы молодая семья 
до 1 июля года, предшествующего планируемому, подает в ор-
ган местного самоуправления по месту жительства следующие 
документы:

а) заявление  в 2 экземплярах (один экземпляр воз-
вращается заявителю с указанием даты принятия заявле-
ния и приложенных к нему документов) по форме, установ-
ленной нормативным актом министерства строительства и  
жилищно-коммунального  хозяйства Красноярского края. 

б)  копии документов, удостоверяющие личность каждого 
члена семьи;

в) копия  свидетельства о заключении брака (на неполную 
семью не распространяется).

Молодая семья  вправе по собственной инициативе пред-
ставить в орган местного самоуправления (сельсовет) по ме-
сту жительства:

документ органа местного самоуправления, подтвержда-
ющий признание молодой семьи нуждающейся в жилых поме-
щениях (выписка из решения органа местного самоуправления 
о постановке молодой семьи на учет в качестве нуждающейся 
в жилых помещениях);

документ органа местного самоуправления, подтвержда-
ющий признание молодой семьи как семьи, имеющей доходы, 
позволяющие получить кредит, либо иные денежные средства 
для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, пре-
вышающей размер предоставляемой социальной выплаты в 
соответствии с Законом края № 13-6224.

При непредставлении заявителем по собственной ини-
циативе документов, указанных в абзацах шестом, седьмом 
настоящего пункта, орган местного самоуправления  запраши-
вает их по истечении 2 рабочих дней после получения доку-
ментов, указанных в подпунктах «а» - «в» настоящего пункта, 
у органов местного самоуправления, признавших молодую 
семью нуждающейся в жилых помещениях и имеющих доста-
точные доходы.

2. Для участия в подпрограмме в целях использования 
социальной выплаты в соответствии с абзацем седьмым пун-
кта 3 раздела 2.3.1 программы молодая семья до 1 июля года, 
предшествующего планируемому, подает в орган местного са-
моуправления  (сельсовет) по месту жительства следующие 
документы:

а) заявление  в 2 экземплярах (один экземпляр воз-
вращается заявителю с указанием даты принятия заявле-
ния и приложенных к нему документов) по форме, установ-
ленной нормативным актом министерства строительства и  
жилищно-коммунального  хозяйства Красноярского края. 

б) копии  документов, удостоверяющие личность каждого 
члена семьи;

в)  копия свидетельства о заключении брака (на неполную 
семью не распространяется);

г) кредитный договор (договор займа), заключенный в 
период с 1 января 2006 года по 31 декабря 2010 года вклю-
чительно;

д) справку кредитора (заимодавца) о сумме остатка ос-
новного долга и сумме задолженности по уплате процентов за 
пользование ипотечным жилищным кредитом (займом).

Молодая семья вправе по собственной инициативе пред-
ставить в орган местного самоуправления ( сельсовет) по ме-
сту жительства:

свидетельство о государственной регистрации права соб-
ственности на жилое помещение, приобретенное (построен-
ное) с использованием средств ипотечного жилищного кредита 
(займа);

документ, подтверждающий признание молодой семьи 
нуждающейся в жилых помещениях на момент заключения со-
ответствующего кредитного договора (договора займа) в пери-
од с 1 января 2006 года по 31 декабря 2010 года включительно.

При непредставлении заявителем по собственной иници-
ативе документов, указанных в абзацах восьмом, девятом на-
стоящего пункта, орган местного самоуправления (сельсовет) 
запрашивает по истечении 5 рабочих дней после получения 
документов, указанных в подпунктах «а» - «д» настоящего 
пункта, выписку из Единого государственного реестра прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним, содержащую инфор-
мацию о зарегистрированном праве лица на жилое помеще-
ние (индивидуальный жилой дом), предусмотренную в абзаце 
девятом настоящего пункта, у органов и организаций, участву-
ющих в предоставлении государственных и муниципальных 
услуг, если такие документы находятся в распоряжении этих 
органов и организаций в соответствии с нормативными право-
выми актами Российской Федерации, нормативными правовы-
ми актами Красноярского края, муниципальными правовыми 
актами.

3. Копии документов, предъявляемые заявителями в со-
ответствии с пунктами 1, 2 настоящего раздела, заверяются  
уполномоченным должностным лицом органа местного само-
управления при предъявлении оригиналов документов.

От имени молодой семьи документы, предусмотренные 
пунктами 1, 2 настоящего раздела, могут быть поданы одним 
из ее совершеннолетних членов либо иным уполномоченным 
лицом при наличии надлежащим образом оформленных пол-
номочий.

4. Органы местного самоуправления муниципальных об-
разований района (сельсоветы) в течение 10 рабочих дней с 
даты получения документов, подтверждающих право молодой 
семьи на участие в подпрограмме, организует работу по про-
верке сведений, содержащихся в этих документах, указанных в 
пунктах 1, 2 настоящего раздела, и принимает решение о при-
знании либо об отказе в признании молодой семьи участником 
подпрограммы.

О принятом решении молодая семья письменно уведом-
ляется органом местного самоуправления (сельсоветом) в те-
чение 5 рабочих дней с момента принятия соответствующего 
решения.

Для получения информации о ранее реализованном 
(нереализованном) праве молодой семьи на улучшение жи-
лищных условий с использованием средств федерального, 
краевого и местного бюджетов муниципальные образования 
Ачинского района (сельсоветы) направляют соответствующие 
запросы в муниципальные образования по месту предыдущего 
жительства членов молодой семьи.

4.1. Органы  местного самоуправления (сельсоветы)   ре-
гистрируют заявления и документы, поданные молодыми се-
мьями на участие в подпрограмме, в соответствии с пунктами 
1,2  настоящего раздела в книге регистрации и учета (далее 
- книга регистрации и учета).

Книга регистрации и учета является документом строгой 
отчетности, прошивается, пронумеровывается, удостоверяет-
ся подписью должностного лица, уполномоченного органом 
местного самоуправления, и печатью органа местного само-
управления. В ней не допускаются подчистки, поправки. Изме-
нения, вносимые на основании документов, заверяются под-
писью должностного лица, уполномоченного органом местного 
самоуправления, и печатью.

5. Основаниями для отказа в признании молодой семьи 
участником подпрограммы являются:

а) несоответствие молодой семьи требованиям, указан-
ным в пунктах 5, 6 раздела 2.3.1 подпрограммы;

б) непредставление или неполное представление доку-
ментов, устанавливаемых соответственно в подпунктах «а» 
- «в» пункта 1, в подпунктах «а» - «д» пункта 2 настоящего раз-
дела подпрограммы;

в) недостоверность сведений, содержащихся в представ-
ленных документах;

г) ранее реализованное право на улучшение жилищ-
ных условий с использованием социальной выплаты за счет 
средств федерального и краевого бюджетов;

д) несоответствие приобретенного с помощью кредитных 
(заемных) средств жилого помещения требованиям  пунктов 
12, 17 подраздела 2.3.4 подпрограммы в случае намерения мо-
лодой семьи использовать социальную выплату на погашение 
основного долга и процентов по жилищным кредитам, в том 
числе ипотечным или жилищным займам.

6. Повторное обращение с заявлением об участии в 
подпрограмме допускается после устранения оснований для 
отказа, предусмотренных в пункте 5 настоящего раздела под-
программы.

7. Орган местного самоуправления   (сельсовет) фор-
мируют списки  молодых семей - участников подпрограммы в 
хронологическом порядке согласно дате принятия решения о 
признании  молодой семьи нуждающейся в жилом помещении.

В первую очередь молодые семьи, поставленные на учет 
в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий до 
1 марта 2005 года, - по дате такой постановки, а также моло-
дые семьи, имеющие 3-х и более детей, - по дате принятия 
решения о признании молодой семьи нуждающейся в жилых 
помещениях;

во вторую очередь молодые семьи, признанные после 
1 марта 2005 года нуждающимися в жилых помещениях, - по 
дате принятия решения о признании молодой семьи нуждаю-

щейся в жилых помещениях. 
Данные списки представляются в Администрацию 

Ачинского района с документами, подтверждающими право 
молодых семей на участие в подпрограмме. Молодые семьи, 
поставленные на учет в качестве нуждающихся в улучшении 
жилищных условий и признанные нуждающимися в жилых по-
мещениях в один и тот же день, включаются в  список участни-
ков подпрограммы по старшинству одного из супругов (одного 
родителя в неполной семье).

8. Сформированный список молодых семей – участников 
подпрограммы, изъявивших, желание получить социальную 
выплату в планируемом году  утверждается,  Главой Админи-
страции Ачинского района, с учетом средств, которые плани-
руются  выделить на софинансирование  из местного бюджета 
на соответствующий год  и в срок до 1 сентября  планируемого 
года представляется  в министерство строительства и  жилищ-
но- коммунального хозяйства  Красноярского края.

9. Для включения в списки молодых семей - участников 
подпрограммы на  2016 год молодые семьи, не получившие 
социальные выплаты в 2015, году, представляют в Админи-
страцию Ачинского района в срок до 1 июля года, предше-
ствующего планируемому, заявление  по форме, установ-
ленной нормативным актом министерства строительства 
и  жилищно-коммунального  хозяйства   Красноярского края,  
выписку из домовой книги и (или) копию финансово-лицевого 
счета.

 Если в месте жительства или составе молодой семьи 
произошли изменения, она представляет документы, под-
тверждающие произошедшие изменения (паспорт, свидетель-
ство о браке, свидетельство о расторжении брака, свидетель-
ство о рождении, свидетельство о смерти). Утрата молодой 
семьей нуждаемости в жилых помещениях, за исключением 
случая приобретения (строительства) жилого помещения с ис-
пользованием средств, предоставленных по ипотечному кре-
дитному договору (договору займа), заключенному в период с 
1 января 2006 года по 31 декабря 2010 года (включительно), 
подпадает под случай, предусмотренный пунктом 11 настоя-
щего подраздела подпрограммы для снятия органом местного 
самоуправления молодой семьи с учета (исключения из списка 
молодых семей - участников подпрограммы).

10. При изменении состава молодой семьи, состоящей 
в списках молодых семей - участников на  2016 год, ее жи-
лищных условий, изменении фамилии, имени, отчества, па-
спортных данных членов молодой семьи, иных обстоятельств, 
влияющих на получение социальной выплаты в текущем году, 
молодая семья подает в орган местного самоуправления 
(сельсовет) заявление с приложением подтверждающих доку-
ментов. На основании представленных документов сельсовет 
совместно с Администрацией  Ачинского района  в течение 
7 рабочих дней принимает решение о внесении изменений в 
список молодых семей - участников, копию которого в течение 
7 рабочих дней направляет в министерство. Министерство 
учитывает произошедшие изменения при формировании спи-
ска молодых семей - претендентов на получение социальных 
выплат в текущем году.

11. Решение о снятии молодой семьи с учета (исключении 
молодой семьи из списка молодых семей - участников подпро-
граммы) принимается муниципальным образованием (сельсо-
ветом) в случаях:

а) получения социальной выплаты за счет средств феде-
рального, краевого и местного бюджетов на приобретение или 
строительство жилья кем-либо из членов молодой семьи;

б) переезда в другое муниципальное образование 
Красноярского края на постоянное место жительства;

в) выявления недостоверных сведений в представленных 
документах;

г) письменного отказа молодой семьи от участия в под-
программе;

д) расторжение брака молодой семьей, не имеющей де-
тей;

е) достижения возраста 36 лет одним из супругов;
ж) утраты молодой семьей нуждаемости в жилых поме-

щениях;
з) выявления факта несоответствия условиям  подпро-

граммы либо невыполнения условий подпрограммы, в соот-
ветствии с которыми молодая семья была признана участни-
ком подпрограммы.

12. Орган местного самоуправления  (сельсовет) в тече-
ние 7 рабочих дней с момента информирования о наступле-
нии случаев, указанных в  пункте 11 настоящего подраздела, 
принимает решение о снятии молодой семьи с учета (исклю-
чении из списка молодых семей - участников) и уведомляет 
Администрацию Ачинского  района об этом. Администрация  
Ачинского района   уведомляет  с предоставлением соответ-
ствующих документов  министерство строительства и ЖКХ в 
течение 10 рабочих дней.

 13. Если у молодой семьи после снятия с учета вновь 
возникло право на получение социальных выплат, то ее по-
вторная постановка на учет производится на общих основа-
ниях.

2.3.3. Определение размера социальной выплаты
1. Социальная выплата, предоставляемая участнику под-

программы, формируется на условиях софинансирования за 
счет средств федерального, краевого и местного бюджетов.

Социальная выплата предоставляется в размере не ме-
нее:

35 процентов расчетной (средней) стоимости жилья, 
определяемой в соответствии с требованиями мероприятия 
13, для молодых семей, не имеющих детей;

40 процентов расчетной (средней) стоимости жилья, 
определяемой в соответствии с требованиями мероприятия 
13, для молодых семей, имеющих 1 ребенка и более, а также 
для неполных молодых семей, состоящих из 1 молодого роди-
теля и 1 ребенка и более (далее - неполные молодые семьи).

в) в случае использования социальной выплаты на цель, 
предусмотренную  абзацем 2 пункта 3 подразделом 2.3.1., ее 
размер устанавливается в соответствии с  пунктом 1 настоя-
щего подраздела и ограничивается суммой остатка задолжен-
ности по выплате остатка пая;

г). в случае использования социальной выплаты на цель, 
предусмотренную абзацем  6 пункта 3 подразделом 2.3.1.,  
размер социальной выплаты устанавливается в соответствии 
с  пунктом 1 настоящего подраздела   ограничивается суммой 
остатка основного долга и остатка задолженности по выплате 
процентов за пользование ипотечным жилищным кредитом 
или займом, за исключением иных процентов, штрафов, ко-
миссий и пеней за просрочку исполнения обязательств по этим 
кредитам или займам.

2. Расчет размера социальной выплаты участнику под-
программы производится исходя из нормы общей площади 
жилого помещения, установленной для семей разной числен-
ности, количества членов молодой семьи и норматива  сто-
имости 1 кв. метра общей площади жилья в муниципальном 
образовании Ачинского района, в котором участник подпро-
граммы включен в список участников подпрограммы. Норма 
стоимости 1 кв. метра общей площади жилья устанавливается 
органом местного самоуправления муниципального образо-
вания Ачинский район. Данная норма не должна превышать 
среднюю рыночную стоимость 1 кв. метра общей площади 
жилья в Красноярском крае, определяемую  Министерством 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Россий-
ской Федерации.

Расчет размера социальной выплаты для молодой семьи, 
в которой один из супругов не является гражданином Россий-
ской Федерации, производится исходя из размера общей пло-
щади жилого помещения, установленного для семей разной 
численности с учетом членов семьи, являющихся гражданами 
Российской Федерации.

Размер социальной выплаты рассчитывается на дату вы-
дачи свидетельства, указывается в свидетельстве и остается 
неизменным в течение всего срока его действия.

Норма общей площади жилья, с учетом которой опреде-
ляется размер социальной выплаты, предоставляемой участ-
нику программы:

для семьи, состоящей из 2 человек (молодые супруги или 
1 молодой родитель и ребенок),- 42 кв. метра;

для семьи, состоящей из 3 и более человек, включающей 
помимо молодых супругов одного и более детей (либо семьи, 
состоящей из 1 молодого родителя и 2 и более детей), - 18 кв. 
метров на каждого члена семьи.

Средняя стоимость жилья, применяемая при расчете раз-
мера социальной выплаты, предоставляемой участнику про-
граммы, определяется по формуле:

СтЖ = Н х РЖ,
где:
СтЖ - средняя стоимость жилья, применяемая при рас-

чете размера социальной выплаты;
Н - норма стоимости 1 кв. метра общей площади жилья 

в муниципальном образовании Ачинского района, определяе-
мая в соответствии с требованиями подпрограммы;

РЖ - норма общей площади жилья, определяемая в соот-
ветствии с требованиями подпрограммы.

3. Размер средств федерального бюджета в предостав-
ляемой молодой семье социальной выплате составляет 9 
процентов от расчетной (средней) стоимости жилья, использу-
емой при расчете размера социальной выплаты.

Размер средств краевого бюджета  предоставляемой мо-
лодой семье социальной выплате составляет:

19 процентов от расчетной (средней) стоимости жилья, 
используемой при расчете размера социальной выплаты, для 
молодых семей, не имеющих детей;

24 процента от расчетной (средней) стоимости жилья, 
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используемой при расчете размера социальной выплаты, для 
молодых семей, имеющих 1 ребенка и более, а также для не-
полных молодых семей, состоящих из 1 молодого родителя и 
1 ребенка и более.

Размер средств местного бюджета в предоставляемой 
молодой семье социальной выплате составляет 7 процентов 
от расчетной (средней) стоимости жилья, используемой при 
расчете размера социальной выплаты.

Предоставление дополнительной социальной выпла-
ты молодой семьи  при рождении (усыновлении) 1 ребенка 
осуществляется в соответствии с мероприятием 14 государ-
ственной программы Красноярского края «Создания условий 
для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан 
Красноярского края», утвержденной Постановление Прави-
тельства Красноярского края от 30.09.2013 № 514-п. 

2.3.4. Правила выдачи и реализации свидетельств на по-
лучение социальных выплат на приобретение жилья или стро-
ительство индивидуального жилого дома

1. Право молодой семьи удостоверяется именным доку-
ментом - свидетельством на получение социальных выплат 
на приобретение жилья или строительство индивидуального 
жилого дома (далее - свидетельство), которое не является 
ценной бумагой. 

Срок действия свидетельства о праве на получение со-
циальной выплаты  составляет не более 7 месяцев с даты вы-
дачи, указанной в свидетельстве.

2. Администрация Ачинского  района в течение 5 рабочих 
дней после получения выписки из сводного списка молодых 
семей - претендентов оповещает (способом, позволяющим 
подтвердить факт и дату оповещения) молодые семьи, входя-
щие в данный список, о включении их в список молодых семей 
- претендентов и о необходимости представления докумен-
тов для получения свидетельства, а также разъясняет нормы 
пункта 3 раздела 2.3.1, пункта 1 подраздела 2.3.3, подраздела 
2.3.4.программы.

3. Для получения свидетельства молодая семья - претен-
дент на получение социальной выплаты в текущем году в те-
чение 1 месяца после получения уведомления о необходимо-
сти представления документов для получения свидетельства 
в целях использования социальной выплаты в соответствии 
с абзацами вторым - шестым пункта 3 подраздела 2.3.1 под-
программы направляет в Администрацию Ачинского района 
заявление о выдаче свидетельства (в произвольной форме) и 
следующие документы:

а) копии  документов, удостоверяющие личность каждого 
члена семьи;

б) копию  свидетельства о заключении брака (на непол-
ную семью не распространяется);

в)  документ, подтверждающий признание молодой семьи 
нуждающейся в жилых помещениях;

г) документы о признании молодой семьи имеющей до-
статочные доходы, позволяющие получить кредит, либо иные 
денежные средства для оплаты расчетной (средней) стоимо-
сти жилья в части, превышающей размер предоставляемой 
социальной выплаты, указанный в Законе края;

Молодая семья вправе по собственной инициативе пред-
ставить в орган местного самоуправления по месту житель-
ства:

документ органа местного самоуправления, подтвержда-
ющий признание молодой семьи нуждающейся в жилых поме-
щениях (выписка из решения органа местного самоуправления 
о постановке молодой семьи на учет в качестве нуждающейся 
в жилых помещениях);

документ органа местного самоуправления подтвержда-
ющий признание молодой семьи как семьи, имеющей доходы, 
позволяющие получить кредит, либо иные денежные средства 
для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, пре-
вышающей размер предоставляемой социальной выплаты в 
соответствии с Законом края № 13-6224.

При непредставлении молодой семьей  по собственной 
инициативе документов, указанных в абзацах седьмом, вось-
мом настоящего пункта, Администрация Ачинского района 
запрашивает их по истечении 2 рабочих после получения 
заявления и документов, указанных в подпунктах «а» - «б» 
настоящего пункта, у органов местного самоуправления, при-
знавших молодую семью нуждающейся в жилых помещениях 
и имеющие достаточные доходы.

4. Для получения свидетельства молодая семья - претен-
дент на получение социальной выплаты в текущем году в тече-
ние 1 месяца после получения уведомления о необходимости 
представления документов для получения свидетельства в 
целях использования социальной выплаты в соответствии с 
абзацем седьмым пункта 3 подраздела 2.3.1 подпрограммы 
направляет в Администрацию Ачинского района заявление о 
выдаче свидетельства (в произвольной форме) и следующие 
документы:

а) копии  документов, удостоверяющие личность каждого 
члена семьи;

б)  копию свидетельства о заключении брака (на непол-
ную семью не распространяется);

в)  документ, подтверждающий признание молодой семьи 
нуждающейся в жилых помещениях;

 г) копия свидетельства о государственной регистрации 
права собственности на жилое помещение, приобретенное 
(построенное) с использованием средств ипотечного жилищ-
ного кредита (займа) (при незавершенном строительстве ин-
дивидуального жилого дома представляются документы на 
строительство);

д)  копия кредитного договора (договора займа), заклю-
ченный в период с 1 января 2006 года по 31 декабря 2010 года 
включительно;

е) справку кредитора (заимодавца) о сумме остатка ос-
новного долга и сумме задолженности по уплате процентов за 
пользование ипотечным жилищным кредитом (займом).

Молодая семья вправе по собственной инициативе пред-
ставить в орган местного самоуправления по месту житель-
ства:

свидетельство о государственной регистрации права соб-
ственности на жилое помещение, приобретенное (построен-
ное) с использованием средств ипотечного жилищного кредита 
(займа);

документ, подтверждающий признание молодой семьи 
нуждающейся в жилых помещениях на момент заключения со-
ответствующего кредитного договора (договора займа) в пери-
од с 1 января 2006 года по 31 декабря 2010 года включительно.

При непредставлении заявителем по собственной ини-
циативе документов, указанных в абзаце девятом, десятом, 
настоящего пункта, Администрация Ачинского  района запра-
шивает их по истечении 2 рабочих после получения заявления 
и документов, указанных в подпунктах «а» «б» «д» «е» насто-
ящего пункта, выписку из Единого государственного реестра 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним, содержащую 
информацию о зарегистрированном праве лица на жилое 
помещение (индивидуальный жилой дом) в Управлении Фе-
деральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Красноярскому краю, документ, предусмотрен-
ный в абзаце десятом настоящего пункта в органе местного 
самоуправления, признавшем молодую семью нуждающейся в 
жилом помещении, если такие документы находятся в их рас-
поряжении.

5. В заявлении молодая семья дает письменное согласие 
на получение социальной выплаты в порядке и на условиях, 
которые указаны в уведомлении.

Копии документов, предъявляемые молодыми семьями 
в соответствии с пунктами 3, 4 настоящего подраздела под-
программы, заверяются должностным лицом органа местного 
самоуправления при предъявлении оригиналов документов.

От имени молодой семьи документы, предусмотренные 
пунктами 3, 4 настоящего подраздела подпрограммы, могут 
быть поданы одним из ее совершеннолетних членов либо 
иным уполномоченным лицом при наличии надлежащим об-
разом оформленных полномочий.

6. Администрация Ачинского  района организует работу 
по проверке содержащихся в этих документах сведений.

7. Основаниями для отказа в выдаче свидетельства яв-
ляются:

непредставление необходимых документов для полу-
чения свидетельства в срок, установленный абзацем первым 
пункта 3 настоящего подраздела подпрограммы или абзацем 
первым пункта 4 настоящего подраздела подпрограммы;

непредставление или представление не в полном объеме 
документов, установленных пунктом 3 настоящего подраздела  
подпрограммы или пунктом 4 настоящего подраздела подпро-
граммы;

недостоверность сведений, содержащихся в представ-
ленных документах;

несоответствие жилого помещения, приобретенного (по-
строенного) с помощью кредитных (заемных) средств, требо-
ваниям пунктов 16, 17, подраздела 2.3.4. подпрограммы.

8. Администрация Ачинского района производит оформ-
ление свидетельств   и выдачу их молодым семьям - претен-
дентам на получение социальной выплаты в текущем году в 
соответствии с выпиской из списка молодых семей - претен-
дентов на получение социальной выплаты в текущем году, 
утвержденного министерством, в течение  2 месяцев после  
получения уведомления о лимитах бюджетных ассигнований 
из краевого бюджета, предназначенных для  муниципального 
образования для  предоставления социальных выплат по фор-
ме, приведенной в Приложении № 3 к подпрограмме «Обеспе-
чением жильем молодых семей» федеральной целевой про-
граммы «Жилище».   

Администрация Ачинского района при выдаче свидетель-
ства разъясняет молодой семье нормы пункта 3 подраздела 
2.3.1, пункта 1 подраздела 2.3.3 настоящего подраздела под-
программы.

9. При возникновении у молодой семьи - претендента на 
получение социальной выплаты обстоятельств, потребовав-
ших замены выданного свидетельства, молодая семья пред-
ставляет в орган местного самоуправления, выдавший свиде-
тельство, заявление о его замене с указанием обстоятельств, 
потребовавших такой замены, с приложением документов, 
подтверждающих эти обстоятельства.

К указанным обстоятельствам относятся утрата (хище-
ние) или порча свидетельства, уважительные причины, не по-
зволившие молодой семье представить свидетельство в банк 
в установленный срок, а также изменение состава семьи, вли-
яющее на уменьшение размера социальной выплаты (развод, 
смерть членов семьи), формы приобретения жилья.

В течение 30 дней с даты получения заявления Адми-
нистрация Ачинского района выдает новое свидетельство, в 
котором указываются размер социальной выплаты, предусмо-
тренный в замененном свидетельстве, и срок действия, соот-
ветствующий оставшемуся сроку действия.

В случае замены свидетельства в связи с изменением 
состава семьи производится перерасчет размера социальной 
выплаты исходя из нового состава семьи и норматива стоимо-
сти 1 кв. м общей площади жилья по муниципальному обра-
зованию Ачинский район, установленному на момент выдачи 
замененного свидетельства. Замена свидетельства в этом 
случае производится в рамках лимитов средств федерально-
го, краевого и местного бюджетов, утвержденных на плановый 
(текущий) период. При этом срок действия свидетельства, вы-
данного при данной замене, остается неизменным.

10. Полученное свидетельство молодая семья ( далее 
владелец свидетельства) сдает в течение 1 месяца с даты его 
выдачи в банк, отобранный для обслуживания средств, пред-
усмотренных на предоставление социальных выплат (далее 
- банк), где на его имя открывается банковский счет, предна-
значенный для зачисления социальной выплаты. Отбор бан-
ков для участия в реализации подпрограммы осуществляется 
комиссией, созданной в министерстве.

Социальная выплата предоставляется владельцу сви-
детельства в безналичной форме путем зачисления соответ-
ствующих средств на основании заявки банка на перечисление 
бюджетных средств на его банковский счет.

Свидетельство, сданное в банк, после заключения дого-
вора банковского счета его владельцу не возвращается.

11. Свидетельство о праве на получение социальной вы-
платы, представленное в банк по истечении месячного срока 
со дня его выдачи, банком не принимается. По истечении 
этого срока владелец свидетельства о праве на получение 
социальной выплаты вправе обратиться в порядке, предусмо-
тренном  пунктом 9 настоящего подраздела, в Администрацию 
Ачинского района, выдавшую  это свидетельство, с заявлени-
ем о его замене.

12. Банк проверяет соответствие данных, указанных в 
свидетельстве, данным, содержащимся в документе, удосто-
веряющем личность владельца свидетельства, а также своев-
ременность представления свидетельства в банк.

В случае выявления несоответствия данных, указанных в 
свидетельстве, данным, содержащимся в представленных до-
кументах, банк отказывает в заключении договора банковского 
счета и возвращает свидетельство его владельцу, а в осталь-
ных случаях заключает с владельцем свидетельства договор 
банковского счета и открывает на его имя банковский счет для 
учета средств, предоставленных в качестве социальной вы-
платы.

13. В договоре банковского счета устанавливаются ос-
новные условия обслуживания банковского счета, порядок 
взаимоотношения банка и владельца свидетельства, на чье 
имя открыт банковский счет (далее - распорядитель счета), 
а также порядок перевода средств с банковского счета. В до-
говоре банковского счета может быть указано лицо, которому 
доверяется распоряжаться указанным счетом, а также условия 
перечисления поступивших на банковский счет распорядителя 
счета средств.

14. Договор банковского счета заключается на срок, 
оставшийся до истечения срока действия свидетельства, и 
может быть расторгнут в течение срока действия договора по 
письменному заявлению распорядителя счета. В случае до-
срочного расторжения договора банковского счета (если на 
указанный счет не были зачислены средства, предоставляе-
мые в качестве социальной выплаты) банк выдает распоряди-
телю счета справку о расторжении договора банковского счета 
без перечисления средств социальной выплаты.

15. Банк ежемесячно до 10-го числа представляет в Ад-
министрацию Ачинского района информацию по состоянию на 
1-е число о фактах заключения договоров банковского счета 
с владельцами свидетельств, об отказе в заключении догово-
ров, об их расторжении без зачисления средств, предостав-
ляемых в качестве социальной выплаты, и о перечислении 
средств с банковского счета в счет оплаты приобретаемого 
жилого помещения (создаваемого объекта индивидуального 
жилищного строительства).

16. Распорядитель счета имеет право использовать 
социальную выплату для приобретения на территории 
Красноярского края у любых физических и (или) юридических 
лиц жилого помещения как на первичном, так и на вторичном 
рынке или создания объекта индивидуального жилищного 
строительства, отвечающих  требованиям, установленным 
статьями 15 и 16 Жилищного кодекса Российской Федерации, 
благоустроенного применительно к условиям населенного 
пункта, выбранного для постоянного проживания, в котором 
приобретается (строится) жилое помещение для постоянного 
проживания.

17. Общая площадь приобретаемого жилого помеще-
ния (создаваемого объекта индивидуального жилищного 
строительства) в расчете на каждого члена молодой семьи, 
учтенного при расчете размера социальной выплаты, не мо-
жет быть меньше учетной нормы общей площади жилого по-
мещения, установленной  муниципальными образованиями 
Красноярского края в целях принятия граждан на учет в каче-
стве нуждающихся в улучшении жилищных условий в месте 
приобретения (строительства) жилья.

18. Приобретаемое жилое помещение (создаваемый объ-
ект индивидуального жилищного строительства) оформляется 
в общую собственность всех членов молодой семьи, указан-
ных в свидетельстве.

19. В случае использования средств социальной выплаты 
на уплату первоначального взноса по ипотечному жилищному 
кредиту (займу) или оплату основного долга и (или) процен-
тов по ипотечному жилищному кредиту (займу) допускается 
оформление приобретенного жилого помещения в собствен-
ность одного из супругов или обоих супругов. При этом член 
молодой семьи, на чье имя оформлено право собственности 
на жилое помещение, представляет в орган местного само-
управления нотариально заверенное обязательство пере-
оформить приобретенное с помощью социальной выплаты 
жилое помещение в общую собственность всех членов семьи, 
указанных в свидетельстве, в течение 6 месяцев после снятия 
обременения с жилого помещения.

20. Молодые семьи - участники подпрограммы могут при-
влекать в целях приобретения жилого помещения (создания 
объекта индивидуального жилищного строительства) соб-
ственные средства, средства материнского (семейного) капи-
тала, а также заемные средства, в том числе средства ипотеч-
ных жилищных кредитов (займов), предоставляемых любыми 
организациями  и (или) физическими лицами.

21. Для оплаты приобретаемого жилого помещения  рас-
порядитель счета представляет в банк:

а) при использовании социальной выплаты в качестве 
оплаты первоначального взноса при получении ипотечного жи-
лищного кредита (займа) на строительство индивидуального 
жилого дома:

кредитный договор (договор займа);
договор банковского счета;
договор строительного подряда;
б) при использовании социальной выплаты в качестве 

оплаты первоначального взноса при получении ипотечного жи-
лищного кредита или займа на приобретение жилья:

кредитный договор (договор займа);
договор банковского счета;
договор купли-продажи жилого помещения, прошедший 

государственную регистрацию;
в) при использовании социальной выплаты на погаше-

ние основной суммы долга и уплату процентов по ипотечным 
жилищным кредитам или займам на приобретение жилья или 
строительство индивидуального жилого дома:

договор банковского счета;
кредитный договор (договор займа) на приобретение жи-

лого помещения или строительство индивидуального жилого 
дома, заключенный в период с 1 января 2006 по 31 декабря 
2010 года включительно;

свидетельство о государственной регистрации права 
собственности на приобретенное жилое помещение (при не-
завершенном строительстве индивидуального жилого дома 
- договор строительного подряда либо иные документы, под-
тверждающие расходы на строительство);

справку кредитора (заимодавца) о сумме остатка основ-
ного долга и сумме задолженности по выплате процентов за 
пользование ипотечным жилищным кредитом (займом).

При этом размер предоставляемой социальной выплаты 
ограничивается суммой остатка основного долга и остатка за-
долженности по выплате процентов за пользование ипотеч-
ным жилищным кредитом или займом;

г) при использовании социальной выплаты на приобрете-
ние жилого помещения (в том числе жилого дома) на вторич-
ном рынке жилья:

договор банковского счета;
договор купли-продажи жилого помещения, в котором 

указываются реквизиты свидетельства (серия, номер, дата 
выдачи, наименование органа, выдавшего свидетельство) и 
банковского счета (банковских счетов), с которого будут осу-
ществляться операции по оплате жилого помещения, приобре-
таемого на основании этого договора, а также порядок уплаты 
суммы, превышающей размер предоставляемой социальной 
выплаты;

документ, содержащий информацию о годе постройки и 
общей площади приобретаемого жилого помещения, выдан-
ный организациями (органами) по государственному техни-
ческому учету и (или) технической инвентаризации объектов 
капитального строительства;

свидетельство о государственной регистрации права соб-
ственности на приобретаемое жилое помещение;

документы, подтверждающие зачисление собственных 
средств распорядителя счета на его банковский счет или на 
счет продавца по договору купли-продажи жилого помещения, 
либо документы о передаче денежных средств продавцу жи-
лья;

д) при использовании социальной выплаты на строитель-
ство индивидуального жилого дома:

договор банковского счета;
документы, подтверждающие стоимость строительных 

работ (договор строительного подряда, акт приемки выполнен-
ных работ);

свидетельство о государственной регистрации права соб-
ственности на построенное жилое помещение;

е) при использовании социальной выплаты на приобре-
тение жилого помещения экономкласса  на первичном рынке 
жилья уполномоченной организацией, осуществляющей ока-
зание услуг для молодых семей - участников подпрограммы:

договор банковского счета;
договор с уполномоченной организацией.
Условия примерного договора с уполномоченной ор-

ганизацией утверждаются Министерством строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства. Российской Федерации.

В договоре с уполномоченной организацией, осущест-
вляющей оказание услуг для молодых семей - участников под-
программы, указываются реквизиты свидетельства о праве на 
получение социальной выплаты (серия, номер, дата выдачи, 
орган, выдавший свидетельство), наименование уполномочен-
ной организации и реквизиты ее банковского счета, а также 
определяется порядок уплаты суммы, превышающей размер 
предоставляемой социальной выплаты, необходимой для при-
обретения жилого помещения экономкласса на первичном 
рынке жилья;

ж) при использовании социальной выплаты в качестве 
последнего платежа в счет оплаты паевого взноса в полном 
размере, после чего это жилое помещение переходит в соб-
ственность молодой семьи - члена кооператива (или одного из 
членов молодой семьи - члена кооператива):

справку об оставшейся неуплаченной сумме паевого 
взноса, необходимой для приобретения им права собствен-
ности на жилое помещение, переданное кооперативом в его 
пользование;

копию устава кооператива;
выписку из реестра членов кооператива, подтверждаю-

щую его членство в кооперативе;
копию свидетельства о государственной регистрации пра-

ва собственности кооператива на жилое помещение, которое 
приобретено для молодой семьи - участницы подпрограммы;

копию решения о передаче жилого помещения в пользо-
вание члена кооператива.

з) при использовании социальной выплаты для оплаты 
цены договора строительного подряда на строительство инди-
видуального жилого дома:

 документы, подтверждающие право собственности, по-
стоянного (бессрочного) пользования или пожизненного на-
следуемого владения членов молодой семьи на земельный 
участок;

 разрешение на строительство, выданное одному из чле-
нов молодой семьи;

 договор строительного подряда, предусматривающий 
информацию об общей площади жилого дома, планируемого 
к строительству, и расчет стоимости производимых работ по 
строительству жилого дома.

22. Банк в течение 5 рабочих дней со дня получения доку-
ментов, предусмотренных пунктом 21 настоящего подраздела 
подпрограммы, осуществляет проверку содержащихся в них 
сведений.

23. В случае вынесения банком решения об отказе в 
принятии договора на жилое помещение, документов на 
строительство, справки об оставшейся части паевого взноса, 
справки об оставшейся части основного долга и сумме задол-
женности по выплате процентов за пользование ипотечным 
жилищным кредитом (займом), полученным до 1 января 2011 
года, либо об отказе от оплаты расходов на основании этих 
документов или уплаты оставшейся части паевого взноса рас-
порядителю счета вручается в течение 5 рабочих дней со дня 
получения указанных документов соответствующее уведомле-
ние в письменной форме с указанием причин отказа. При этом 
документы, принятые банком для проверки, возвращаются.

24. Оригиналы договора на жилое помещение, докумен-
тов на строительство, справки об оставшейся части паевого 
взноса, справки об оставшейся части основного долга и сумме 
задолженности по выплате процентов за пользование ипотеч-
ным жилищным кредитом (займом), полученным до 1 января 
2011 года, хранятся в банке до перечисления средств указан-
ному в них лицу или до отказа от такого перечисления и затем 
возвращаются распорядителю счета.

25. Банк в течение 1 рабочего дня после вынесения реше-
ния о принятии договора на жилое помещение, документов на 
строительство, справки об оставшейся части паевого взноса, 
справки об оставшейся части основного долга и сумме задол-
женности по выплате процентов за пользование ипотечным 
жилищным кредитом (займом), полученным до 1 января 2011 
года, направляет в орган местного самоуправления заявку на 
перечисление бюджетных средств в счет оплаты расходов на 
основе указанных документов.

26. Администрация Ачинского района в течение 5 рабо-
чих дней с даты получения от банка заявки на перечисление 
средств из местного бюджета на банковский счет проверяет ее 

на соответствие данным о выданных свидетельствах и при их 
соответствии перечисляет средства, предоставляемые в каче-
стве социальной выплаты, банку. При несоответствии данных 
перечисление указанных средств не производится, о чем Ад-
министрация  Ачинского района в указанный срок письменно 
уведомляет банк.

27. Перечисление средств с банковского счета лицу, в 
пользу которого распорядитель счета должен осуществить 
платеж, осуществляется в безналичной форме в течение 5 ра-
бочих дней со дня поступления средств из местного бюджета 
для предоставления социальной выплаты на банковский счет.

28. По соглашению сторон договор банковского счета мо-
жет быть продлен, если:

а) до истечения срока действия договора банковского 
счета банк принял договор на жилое помещение, документы на 
строительство, справку об оставшейся части паевого взноса, 
справку об оставшейся части основного долга и сумме задол-
женности по выплате процентов за пользование ипотечным 
жилищным кредитом (займом), полученным до 1 января 2011 
года, но оплата не была произведена;

б) в банк до истечения срока действия договора бан-
ковского счета представлена расписка органа, осуществля-
ющего государственную регистрацию прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним, о получении им документов для 
государственной регистрации прав с указанием срока оформ-
ления государственной регистрации. В этом случае документ, 
являющийся основанием для государственной регистрации 
права собственности на приобретаемое жилое помещение, 
и правоустанавливающие документы на жилое помещение 
представляются в банк не позднее 2 рабочих дней после окон-
чания срока, предусмотренного в расписке указанного органа, 
а принятие банком договора на жилое помещение для оплаты 
осуществляется в порядке, установленном пунктом 22 настоя-
щего подраздела.

29. Социальная выплата считается предоставленной 
участнику подпрограммы с даты исполнения банком распоря-
жения распорядителя счета о перечислении банком зачислен-
ных на его банковский счет средств в счет оплаты приобретае-
мого жилого помещения, уплаты первоначального взноса при 
получении жилищного кредита, в том числе ипотечного, или 
займа на приобретение жилого помещения или строительство 
индивидуального жилого дома, договора с уполномоченной 
организацией, погашения основной суммы долга и уплаты про-
центов по ипотечным жилищным кредитам или займам на при-
обретение жилья или строительство индивидуального жилого 
дома, полученным до 1 января 2011 года, либо уплаты остав-
шейся части паевого взноса члена кооператива.

30. Свидетельства, находящиеся в банке, погашаются 
банком в устанавливаемом им порядке. Погашенные свиде-
тельства подлежат хранению в течение 3 лет. Свидетельства, 
не предъявленные в банк в сроки, установленные  пунктом 10 
настоящего подраздела, считаются недействительными.

31. В случае если владелец свидетельства по какой-ли-
бо причине не смог в установленный срок действия свиде-
тельства воспользоваться правом на получение выделенной 
ему социальной выплаты, он представляет в Администрацию 
Ачинского района, выдавшую свидетельство, справку о за-
крытии договора банковского счета без перечисления средств 
социальной выплаты и сохраняет право на улучшение жилищ-
ных условий, в том числе на дальнейшее участие в подпро-
грамме на общих основаниях.

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее 
выполнения 

2.4.1. Главным распорядителем бюджетных средств, 
предусмотренных на реализацию мероприятий подпрограм-
мы, является Администрация района, которая осуществляет 
текущее управление реализацией подпрограммы, контроль 
за целевым и эффективным использованием бюджетных 
средств, организует систему непрерывного мониторинга под-
программы.

Контроль за ходом выполнения мероприятий подпрограм-
мы осуществляет  финансовое управление Администрации 
района, отдел экономического  развития территории Админи-
страции Ачинского района.

Средства районного бюджета на финансирование меро-
приятий подпрограммы в 2014 - 2018 годах выделяются для 
предоставления социальных выплат на приобретение жилья 
или строительство индивидуального жилого дома молодым 
семьям.

2.4.2. Ответственный исполнитель подпрограммы в целях 
обеспечения мониторинга и анализа хода реализации муници-
пальной программы ежеквартально и по итогам года представ-
ляет информацию о реализации подпрограммы в сроки и по 
форме, установленные ответственным исполнителем муници-
пальной программы.

Вопросы контроля и отчетности при реализации подпро-
граммы, не урегулированные в ней, разрешаются в порядке, 
установленным действующим законодательством.

Текущее управление реализацией подпрограммы осу-
ществляется Администрацией Ачинского района.

2.5. Оценка социально-экономической эффективности
1. Реализация подпрограммы должна обеспечить дости-

жение следующих социально-экономических результатов:
обеспечение жильем 17 молодых  семей, нуждающихся в 

улучшении жилищных условий, в том числе по годам: 2014 - 1 
молодая  семья, 2015 - 1 молодая  семья, 2016 - 5 молодых 
семей, 2017 - 5 молодых семей; 2018 – 5 молодых семей.

2. Косвенный социальный эффект реализации подпро-
граммы заключается в привлечении в целях развития строи-
тельной отрасли дополнительных финансовых средств кре-
дитных и других организаций, предоставляющих кредиты и 
займы на приобретение или строительство жилья, собствен-
ных средств граждан, в развитии и закреплении положитель-
ных демографических тенденций в обществе и в создании 
условий для формирования активной жизненной позиции мо-
лодежи.

При этом в процессе реализации подпрограммы возмож-
ны отклонения в достижении результатов из-за финансово-
экономических изменений на жилищном рынке.

Негативное влияние на реализацию подпрограммы может 
оказать недостаточное финансирование подпрограммы из раз-
личных источников, а также нестабильная ситуация на рынке 
жилья.

В целях минимизации негативного влияния данного фак-
тора в подпрограмме предусмотрена возможность не только 
приобретения, но и строительства жилья, в том числе эконом-
класса.

2.6. Система подпрограммных мероприятий
Перечень мероприятий подпрограммы приведен в прило-

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

затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием 
источников финансирования

Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств 
районного  бюджета и субсидии бюджету за счет средств фе-
дерального и краевого бюджетов. 

Общий объём финансирования подпрограммы 2973,2   
тыс.рублей , в том  числе по годам:

 2014 год –479,00 тыс.рублей; 
 2015год-838,2 тыс. рублей;
 2016 год- 656,00 тыс. рублей;
 2017 год- 500,00 тыс. рублей;
 2018 год- 500,00 тыс. рублей.
 в том числе за счет  средств местного бюджета-1886,5 

тыс.рублей, в том числе по годам:
 2014 год- 83,8 тыс. рублей;
2015 год- 146,7 тыс. рублей;
2016 год- 656,00 тыс. рублей;
2017 год- 500,00 тыс. рублей;                                                                                                                            
2018 год-500,00 тыс. рублей.
За счет средств краевого бюджета- 790,3 тыс. рублей, в 

том числе по годам:
2014 год- 287,4 тыс. рублей;
2015 год- 502,9 тыс. рублей;
2016 год- 0 тыс. рублей;
2017 год- 0 тыс. рублей;
2018 год- 0 тыс. рублей.
За счет средств федерального бюджета- 296,4  тыс. ру-

блей
2014 год- 107,8 тыс. рублей;
2015 год- 188,6 тыс. рублей;
2016 год- 0 тыс. рублей;
2017 год- 0 тыс. рублей;
2018 год- 0 тыс.рублей.

Приложение № 2 к муниципальной  программе «Молодежь Ачинского района в  XXI» 

Подпрограмма 2 «Обеспечение жильем молодых семей в Ачинском районе» в рамках муниципальной программы «Молодежь Ачинского района в  XXI веке»

Приложение 1 к подпрограмме 2 «Обеспечение жильем молодых  семей в Ачинском районе»

Перечень мероприятий подпрограммы 2«Обеспечение жильем молодых  семей в Ачинском районе» с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

Наименование  программы, подпрограммы, отдельных мероприятий ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), в том числе по годам Ожидаемый результат от реализации под-
программного мероприятия (в натураль-
ном выражении)ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017г. 2018г Итого на 

период

Цель подпрограммы:
Предоставление государственной поддержки в решении жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке, нуждающимися в улучшении жилищных условий

Задача 1:
Предоставление молодым семьям-участникам подпрограммы социальных выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома

1.1. Проведение мониторинга жилищной проблемы молодых семей в муни-
ципальном образовании

Администрация Ачинского 
района (отдел земельно-
имущественных отношений 
и архитектуры)

х х х х х х х х х х выявление семей нуждающихся в улучше-
нии жилищных условий не менее 7 единиц
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1.2. Создание и ведение базы данных молодых семей, участвующих в под-
программе

Администрация Ачинского 
района (отдел земельно-
имущественных отношений 
и архитектуры)

х х х х х х х х х х ведение базы данных не менее 30 человек

1.3. Формирование списков детей, рожденных (усыновленных) в семьях- 
участниках подпрограммы

Администрация Ачинского 
района (отдел земельно-
имущественных отношений 
и архитектуры)

х х х х х х х х х х количество детей в списках не менее 3 
человек

1.4. Предоставление социальных выплат на приобретение или строительство 
жилья, в том числе на оплату первоначального взноса при получении ипотеч-
ного кредита или займа

Администрация Ачинского 
района (отдел земельно-
имущественных отношений 
и архитектуры)

812 1003 0820081010 322 83,8 146,7 656,0 500,00 500,00 1886,5 Количество молодых семей, улучшивших 
жилищные условия  в рамках подпрограм-
мы: с 2014 по 2018 годы  - 17 семьи; в том 
числе по годам: 2014 - 1 молодая семья, 
2015 - 1 молодая семья, 2016 - 5 молодых 
семей, 2017 – 5 молодых семей; 2018- 
5молодых семей.

812 1003 0820050200 322 107,8 188,6 296,4

812 1003 0820074580 322 287,4 502,9 790,3

Задача 2:
Создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, финансовых средств кредитных организаций и других организаций, предоставляющих кредиты и займы, в том числе ипотечные жилищные кредиты, для приобретения жилья или 
строительства индивидуального жилого дома

2.1.Организация информационной и разъяснительной работы среди населе-
ния по освещению целей и задач подпрограммы

Администрация Ачинского 
района (отдел земельно-
имущественных отношений 
и архитектуры)

х х х х х х х х х

2.2. Совершенствование механизма взаимодействия с кредитными организа-
циями по вопросам льготного долгосрочного ипотечного кредитования моло-
дых семей на строительство, приобретение жилья 

Администрация Ачинского 
района (отдел земельно-
имущественных отношений 
и архитектуры)

х х х х х х х х х

Итого по программе 479,0 838,2 656,0 500,0 500,00 2 973,2

В том числе 

ГРБС 1:

Администрация Ачинского района 83,8 146,7 656,0 500,0 500,00 1 886,5

Приложение 1 к подпрограмме 2 «Обеспечение жильем молодых  семей в Ачинском районе»

Перечень мероприятий подпрограммы 2«Обеспечение жильем молодых  семей в Ачинском районе» с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

Приложение № 5 к муниципальной программе «Молодёжь Ачинского района в ХХI веке»

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ) муниципального бюджетного  учреждения молодёжный центр «Навигатор» 
по муниципальной программе «Молодёжь Ачинского района в XXI веке» Ачинского района

Наименование услуги, показателя объема услуги (работы) Значение показателя объема услуги (работы) Расходы местного бюджета на оказание (выполнение) муниципальной ус-
луги (работы), тыс. руб.

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017г 2018г 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017г 2018г

1.Организация условий для реализации направлений молодёжной политики: организация работы творческих объединений, клубов; организация культурно-досуговый и просветительских мероприятий для молодёжи; содействие  занятости, профориентации, 
гражданскому  и патриотическому воспитанию молодёжи и подростков

Показатель объема услуги (работы):  количество молодых людей, участвующих в деятельности молодёжных объединений  

Подпрограмма 1 «Вовлечение молодёжи Ачинского района в социальную практику»

Обеспечение деятельности (оказание услуг) МБУ МЦ «Навигатор»  650  650 - - - 1 259,00 1431,35 - - -

2.Организация мероприятий в сфере молодёжной политики, направленных на вовлечение молодёжи в инновационную, предпринимательскую, добровольческую деятельность, а также на развитие гражданской активности молодёжи и формирование здоро-
вого образа жизни

Показатель объема услуги (работы):  количество мероприятий

Подпрограмма 1 «Вовлечение молодёжи Ачинского района в социальную практику»

Обеспечение деятельности (оказание услуг) МБУ МЦ «Навигатор» - - 17 18 19 - - 250,41 284,7 290,7

3.Организация мероприятий в сфере молодёжной политики, направленных на гражданское и патриотическое воспитание молодёжи, воспитание толерантности в молодёжной среде, формирование правовых, культурных и нравственных ценностей среди 
молодёжи

Показатель объема услуги (работы):  количество мероприятий

Подпрограмма 1 «Вовлечение молодёжи Ачинского района в социальную практику»

Обеспечение деятельности (оказание услуг) МБУ МЦ «Навигатор» - - 52 53 54 - - 765,96 839,9 826,2

4. Организация досуга детей, подростков и молодёжи

Показатель объема услуги (работы):  количество мероприятий

Подпрограмма 1 «Вовлечение молодёжи Ачинского района в социальную практику»

Обеспечение деятельности (оказание услуг) МБУ МЦ «Навигатор» - - 31 22 23 - - 456,63 348,4 356,1

Статус (муниципальная 
программа, подпрограм-
ма, отдельное меропри-
ятие)

Наименование  программы, 
подпрограммы, отдельного 
мероприятия

Наименование ГРБС Код бюджетной классификации Источники финансирова-
ния

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

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 г 2015 г 2016 г 2017г 2018г И т о г о         
на период

Муниципальная  програм-
ма

 «Молодёжь Ачинского 
районаXXI веке» 

всего расходные обязательства по программе Всего 2354,8 2771,0 2 576,2 2420,2 2420,2 12 542,4

в том числе:

ФБ 107,8 188,6 0,0 0,0 0,0 296,4

КБ 651,3 858,5 337,2 337,2 337,2 2 521,4

МБ 1595,7 1723,9 2239,0 2083,0 2083,0 9 724,6

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе по ГРБС:

Администрация Ачинского района (отдел культу-
ры, физической культуры и молодежной политики)

Всего 106,0 0 0 0,0 0,0 106,0

в том числе:

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

КБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 106,0 0,0 0,0 0,0 0,0 106,0

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Администрация Ачинского района (МБУ МЦ «На-
вигатор»)

812 0707 0800000000 Всего 1769,8 1932,8 1920,2 1920,2 1920,2 9463,2

в том числе:

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

812 0707 0800000000 КБ 363,9 355,6 337,2 337,2 337,2 1731,1

812 0707 0800000000 МБ 1405,9 1577,2 1583,0 1583,0 1583,0 7732,1

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Администрация Ачинского района (отдел земель-
но-имущественных отношений и архитектуры)

812 1003 0800000000 Всего 479,00 838,2 656,0 500,0 500,0 2973,2

в том числе:

ФБ 107,8 188,6 0,0 0,0 0,0 296,4

КБ 287,4 502,9 0,0 0,0 0,0 790,3

812 1003 0800000000 МБ 83,8 146,7 656,0 500,0 500,0 1886,5

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма 1 Вовлечение молодёжи в со-
циальную практику

всего расходные обязательства по подпрограмме Всего 1875,8 1932,8 1920,2 1920,2 1920,2 9569,2

в том числе:

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

КБ 363,90 355,60 337,2 337,2 337,2 1731,1

МБ 1511,9 1577,2 1583,0 1583,0 1583,0 7838,1

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе по ГРБС:

Администрация Ачинского района (отдел культу-
ры, физической культуры и молодежной политики)

812 0707 0810000000 Всего 106,0 0,0 0,0 0,0 0,0 106,0

в том числе:

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

КБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

812 0707 0810000000 МБ 106,0 0,0 0,0 0,0 0,0 106,0

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Администрация Ачинского района (МБУ МЦ «На-
вигатор»)

Всего 1769,8 1932,8 1920,2 1920,2 1920,2 9463,2

в том числе:

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

812 0707 0810074560 КБ 363,9 355,6 337,2 337,2 337,2 1731,1

812 0707 0810080610
0810080620

МБ 1405,9 1577,2 1583,0 1583,0 1583,0 7732,1

Внебюджетные источники

Юридические лица
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Подпрограмма 2 Обеспечение жильём мо-
лодых семей в Ачинском 
районе

всего расходные обязательства 812 1003 0820000000 Всего 479,00 838,2 656,0 500,0 500,0 2973,2

в том числе:

812 1003 0820050200 ФБ 107,8 188,6 0,0 0,0 0,0 296,4

812 1003 0820074580 КБ 287,4 502,9 0,0 0,0 0,0 790,3

812 1003 0820081010 МБ 83,8 146,69 656,0 500,0 500,0 1886,5

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе по ГРБС:

Администрация Ачинского района (отдел земель-
но-имущественных отношений и архитектуры)

812 1003 0820000000 Всего 479,00 838,2 656,0 500,0 500,0 2973,2

в том числе:

812 1003 0820050200 ФБ 107,8 188,6 0,0 0,0 0,0 296,4

812 1003 0820074580 КБ 287,4 502,9 0,0 0,0 0,0 790,3

812 1003 0820081010 МБ 83,8 146,7 656,0 500,0 500,0 1886,5

 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Приложение к Постановлению Администрации Ачинского района от  14.10.2013  №  923-П 

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

Наименование му-
ниципальной про-
граммы

«Управление муниципальным имуще-
ством Ачинского района» (далее – му-
ниципальная программа)

Основание 
для разработки 
муниципальной
программы

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

Ответственный 
исполнитель му-
н и ц и п а л ь н о й              
программы

Администрация Ачинского района (от-
дел земельно-имущественных отноше-
ний и архитектуры) 

Соисполнители
Муниципальной              
программы

Перечень под-
программ муни-
ципальной про-
граммы

1. Управление и распоряжение иму-
ществом (за исключением земельных 
ресурсов).
2. Управление и распоряжение земель-
ными ресурсами.

Цели 
муниципальной
программы

1. Развитие системы управления и эф-
фективного использования, имущества, 
земельных ресурсов на территории 
Ачинского района.

Задачи
муниципальной
программы

1. Эффективное управление и распо-
ряжение муниципальным имуществом 
Ачинского района. 
2. Развитие системы муниципального 
управления земельными ресурсами на 
территории Ачинского района.

Этапы и сроки 
реализации му-
ниципальной про-
граммы

2014- 2018 годы 

Целевые показа-
тели и показатели
результативности 
муниципальной 
программы

Представлены в приложении № 1 к му-
ниципальной программе.

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

Общий объем бюджетных ассигно-
ваний на реализацию муниципаль-
ной программы по годам составляет 
4989888,32 рублей, в том числе:
211476,00  рублей – средства краевого 
бюджета;
4778412,32 рублей – средства районно-
го бюджета.
Объем финансирования по годам ре-
ализации муниципальной программы:
2014 год – 2058528,64 рублей, в том 
числе:
211476,00 рублей – средства краевого 
бюджета;
1847052,64 рублей – средства районно-
го бюджета
2015 год -  1311359,68 рублей – сред-
ства районного бюджета.
2016 год  -  920000,00 рублей – средства 
районного бюджета.
2017 год -  350000,00 рублей – средства 
районного бюджета.
2018 год -  350000,00 рублей – средства 
районного бюджета.

 
2. Характеристика состояния сферы управления му-

ниципальным имуществом, в том числе основные проблемы и 
прогноз ее развития.

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

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

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

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

ватывает широкий круг вопросов, таких как: создание новых 
объектов собственности; безвозмездные прием и передача 
объектов собственности на иные уровни собственности; при-
ватизация и отчуждение имущества по иным основаниям, 
установленным законодательством; передача имущества 
во владение и пользование; разграничение муниципального 
имущества; деятельность по повышению эффективности ис-

пользования имущества Ачинского района и вовлечению его 
в хозяйственный оборот; обеспечение контроля за использо-
ванием 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 муни-
ципального образования Ачинский район было зарегистриро-
вано 57 земельных участков. 

Администрация Ачинского района предоставляет в арен-
ду земельные участки, находящиеся в собственности муници-
пального образования Ачинский район. Так, за 2012 год посту-
пления в бюджет Ачинского района доходов от сдачи в аренду 
земельных участков, составили 56205,2 тысяч рублей.

Обеспечение плановых показателей по поступлению до-
ходов от использования и продажи имущества муниципально-
го образования Ачинский район и земельных участков, отража-
ет уровень их эффективности.

В сфере управления земельными ресурсами чрезвычай-
но важными направлениями деятельности являются:

разработка комплекта землеустроительной докумен-
тации, необходимой для комплексного развития экономики 
Ачинского района;

развитие системы пространственных данных государ-
ственного кадастра недвижимости;

актуализация результатов государственной кадастровой 
оценки земель;

проведение массовой оценки объектов недвижимого иму-
щества и своевременное внесение сведений об оценке в госу-
дарственный кадастр недвижимости;

создание актуального, полного, достоверного и доступ-
ного государственного кадастра недвижимости на территории 
Ачинского района;

формирование земельных участков и регистрация права 
собственности муниципального образования Ачинский район 
на них. 

В целях реализации социальных задач и инфраструк-
турных проектов осуществляется резервирование земельных 
участков для муниципальных нужд Ачинского района. 

В Красноярском крае законодательно регулируются поря-
док и условия бесплатного предоставления земельных участков 
в собственность граждан, в том числе граждан, имеющих трех и 
более детей, а также молодых семей и молодых специалистов. 

Для учета объектов муниципальной собственности ведет-
ся Реестр муниципального имущества Ачинского района. По-
рядок ведения Реестра муниципального имущества утвержден 
постановлением «О Порядке ведения Реестра государствен-
ного имущества Ачинского района». 

По состоянию на 01 января 2013 года в Реестре муни-
ципального имущества Ачинского района содержались сведе-
ния о 204 объектах недвижимого имущества и о 57 земельных 
участках.

Учет имущества Ачинского района организован на основе 
применения программно-технических средств. В целях совер-
шенствования системы учета осуществляются мероприятия по 
модернизации установленного программного комплекса.

Осуществляется бюджетный учет имущества казны 
Ачинского района в соответствии с Порядком отражения в бюд-
жетном учете операций с объектами в составе имущества казны 
Ачинского района. На 01 января 2013 года в казне Ачинского 
района числилось 123 объекта недвижимого имущества.

Основные проблемы в сфере управления муниципаль-
ным имуществом.

1. Длительность и сложность процедур передачи (раз-
граничения) имущества между публичными собственниками. 
Основные трудности возникают при разграничении имущества 
между сельскими поселениями. Связано это с отсутствием у 
сельских поселений необходимых объемов финансирования 
для содержания переданного имущества, отсутствием соб-
ственных доходных источников для реализации ряда полно-
мочий (например, для содержания дорог), дефицитом ква-
лифицированных кадров и, как следствие, невозможностью 
охватить своими силами весь спектр управленческих вопро-
сов, переданных на уровень сельских поселений.

2. Низкий уровень вовлечения муниципального имуще-
ства, в том числе земельных участков, в хозяйственный обо-
рот. На сегодняшний день недостаточно используется такой 
вид государственно-частного партнерства, как концессионные 
соглашения.

3. Необходимость совершенствования нормативной пра-
вовой базы, приведения в соответствие общих и специальных 
норм, регулирующих вопросы управления объектами  муници-
пальной собственности и земельных правоотношений.

4. Необходимость совершенствования системы учета для 
эффективного управления  муниципальным имуществом в му-
ниципальном образовании Ачинский район, в том числе:

формирование и использование основанной на совре-
менных информационных технологиях базы данных по объ-
ектам собственности Ачинского района и сельских поселений, 
внедрение в деятельность  органов местного самоуправления 
единого программного комплекса по учету и управлению  му-
ниципальным имуществом и земельными ресурсами;

отсутствие нормативного правового регулирования во-
просов учета и оценки имущества казны;

несовершенство методики определения кадастровой сто-
имости земельных участков.

5. Необходимость формирования земельных участков, 
занятых многоквартирными домами, и организация взимания 
земельного налога с собственников жилых помещений в них. 

Указанное обстоятельство влечет за собой  недополучение 
бюджетом значительной части налоговых поступлений за зе-
мельные участки, на которых расположены многоквартирные 
дома, а также социальную несправедливость, поскольку граж-
дане, проживающие в индивидуальных жилых домах (в основ-
ном сельские жители), оплачивают как налог на имущество 
физических лиц, так и земельный налог (или арендную плату 
за землю), а граждане, проживающие в многоквартирных до-
мах – только налог на имущество физических лиц.

6. Проблема исчисления и сбора земельного налога.
В соответствии с Налоговым кодексом Российской Фе-

дерации налоговая база по земельному налогу определяется 
как кадастровая стоимость земельных участков, признавае-
мых объектами налогообложения. Кадастровая стоимость зе-
мельного участка определяется в соответствии с земельным 
законодательством Российской Федерации. Для определения 
кадастровой стоимости земельных участков проводится го-
сударственная кадастровая оценка земель, которая основы-
вается на классификации земель по целевому назначению 
и виду функционального использования. От собираемости 
земельного налога напрямую зависит наполняемость мест-
ного бюджета. Определение базы земельного налога имеет 
множество проблем на практике, поскольку далеко не все зе-
мельные участки прошли государственный кадастровый учет. 
Кроме того, многие земельные участки используются без над-
лежащего оформления правоустанавливающих документов на 
них. Таким образом, если земельный участок не поставлен на 
государственный кадастровый учет и (или) пользование зе-
мельным участком осуществляется без регистрации прав на 
него, то отсутствует объект налогообложения. В результате не 
в полной мере обеспечивается сбор доходов от земельного на-
лога в бюджет муниципального образования Ачинский район.

7. Формирование земельных участков категории земель 
сельскохозяйственного назначения.

Федеральным законом от 24 июля 2002 года № 101-ФЗ 
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» (да-
лее – Федеральный закон № 101-ФЗ) установлено, что в слу-
чае, если до 01 июля 2012 года участники долевой собственно-
сти не приняли решение об утверждении проекта межевания 
земельных участков или не зарегистрировали свое право 
собственности на земельный участок, находящийся в долевой 
собственности, органы местного самоуправления сельско-
го поселения или городского округа по месту расположения 
данного земельного участка до 01 июля 2013 года обязаны 
обеспечить подготовку проекта межевания земельных участ-
ков и проведение кадастровых работ по образованию таких 
земельных участков, предусмотренных проектом межевания 
земельных участков, утвержденным решением общего собра-
ния. Выполнение указанных мероприятий в установленный за-
конодательством срок с учетом объемов работ и выделенных 
на эти цели финансовых ресурсов невозможно.

3. Приоритеты, цели, задачи, целевые индикаторы.
Приоритеты муниципального образования Ачинский рай-

он в сфере управления имуществом и земельными ресурсами 
определены Программой социально-экономического развития 
Ачинского района. В соответствии с указанной программой та-
кими приоритетами являются:

в сфере управления муниципальным имуществом:
- повышение эффективности использования муниципаль-

ного имущества;
- совершенствование системы учета муниципального 

имущества для эффективного управления им;
в области земельных отношений:
- повышение эффективности использования земли, соз-

дание условий для увеличения инвестиционного и производи-
тельного потенциала земли, превращения ее в мощный само-
стоятельный фактор экономического роста.

При разработке целей и задач муниципальной программы 
учтены также приоритеты в сфере управления муниципаль-
ным имуществом и земельными ресурсами, определенные 
стратегическими и программными документами Российской 
Федерации, а именно:

Концепцией долгосрочного социально-экономического 
развития Российской Федерации на период до 2020 года, ут-
вержденной распоряжением Правительства Российской Феде-
рации от 17 ноября 2008 года №1662-р;

Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 
2012 года № 596 «О долгосрочной государственной экономи-
ческой политике»;

Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 
2012 года № 600 «О мерах по обеспечению граждан Россий-
ской Федерации доступным и комфортным жильем и повыше-
нию качества жилищно-коммунальных услуг».

Целью муниципальной программы является развитие 
системы управления и эффективного использования, имуще-
ства, земельных ресурсов на территории Ачинского района.

Для достижения поставленных целей определены следу-
ющие задачи муниципальной программы:

1) Эффективное управление и распоряжение муници-
пальным имуществом Ачинского района.

2) Развитие системы муниципального управления зе-
мельными ресурсами на территории Ачинского района.

Целевыми показателями (индикаторами) муниципальной 
программы являются:

1) выполнение годового планового задания по поступле-
ниям денежных средств в доходную часть бюджета Ачинского 
района от использования и распоряжения имуществом муни-
ципального образования Ачинский район.

Показатель характеризует вовлечение имущества му-
ниципального образования Ачинский район в хозяйственный 
оборот, эффективность использования имущества исходя из 

целей и задач социально-экономического развития Ачинского 
района, в процентах к плановому заданию;

2) выполнение годового планового задания по поступле-
ниям денежных средств в бюджет Ачинского района в части 
финансирования дефицита бюджета, в процентах к плановому 
заданию.

Показатель характеризует эффективность использова-
ния имущества муниципального образования Ачинский район 
исходя из целей и задач социально-экономического развития 
Ачинского района;

3) снижение величины дебиторской задолженности по до-
ходам, в процентах к уровню предыдущего года.

Показатель характеризует эффективность управления 
имуществом муниципального образования Ачинский район в 
части выполнения функций администратора доходов.

Сведения о значениях целевых показателей (индикато-
ров) представлены в Приложении №1 к муниципальной про-
грамме.

4. Ожидаемые результаты реализации муниципальной 
программы.

1) повышение эффективности и прозрачности использо-
вания имущества муниципального образования Ачинский рай-
он, обеспечение его сохранности и целевого использования; 

2) выполнение годового планового задания по поступле-
ниям денежных средств в доходную часть бюджета Ачинского 
района от использования и распоряжения имуществом муни-
ципального образования Ачинский район; 

3) выполнение годового планового задания по поступле-
ниям денежных средств в бюджет Ачинского района в части 
финансирования дефицита бюджета;

4) снижение величины дебиторской задолженности по до-
ходам, в 2014 году – на 6,0 процентов к уровню предыдущего 
года, в 2015 году – на 6,5 процентов к уровню предыдущего 
года, в 2016 году – на 7 процентов к уровню предыдущего года, 
в 2017 – на 10 процентов, в 2018 – на 12 процентов ;

5) увеличение поступления имущественных налогов в 
консолидированный бюджет Ачинского района в 2016 году на 
31 процент к уровню базового периода (к уровню 2013 года)

5. Краткий перечень подпрограмм муниципальной програм-
мы с указанием сроков реализации и ожидаемых результатов.

Для достижения целей и задач муниципальной програм-
мы в ее составе формируются следующие подпрограммы:

1. «Управление и распоряжение имуществом (за исклю-
чением земельных ресурсов)».

2. «Управление и распоряжение земельными ресурсами».
Состав подпрограмм сформирован исходя из целей и за-

дач муниципальной программы, с учетом объектов управления 
(имущество Ачинского района) и функций управления (форми-
рование муниципальной политики; управление и распоряже-
ние имуществом, учет имущества). 

В рамках подпрограммы «Управление и распоряжение 
имуществом  (за исключением земельных ресурсов)» будут 
решаться задачи: 

вовлечение имущества муниципального образования 
Ачинский район в хозяйственный оборот, обеспечение посту-
пления в бюджет Ачинского района доходов и средств от ис-
пользования и продажи имущества Ачинского района (кроме 
доходов от аренды и продажи земельных участков); 

повышение эффективности и открытости проведения 
приватизации имущества Ачинского района;

совершенствование процессов учета имущества 
Ачинского района и предоставления сведений о нем.

В рамках подпрограммы «Управление и распоряжение 
земельными ресурсами» будут решаться задачи: 

повышение эффективности использования земельных 
ресурсов для реализации экономических и социальных задач, 
инфраструктурных проектов;

вовлечение в хозяйственный оборот неиспользуемых или 
используемых не по назначению земельных участков, с целью 
обеспечения поступления в бюджет Ачинского района доходов 
и средств от использования земельных ресурсов Ачинского 
района (в части доходов от аренды и продажи земельных 
участков).

6. Ресурсное обеспечение муниципальной программы
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию 

муниципальной программы по годам составляет 4576492,64  
рублей, в том числе:

211476,00 рублей – средства краевого бюджета;
4365016,64 рублей – средства районного бюджета.
Объем финансирования по годам реализации муници-

пальной программы:
2014 год – 2058528,64 рублей, в том числе:
211476,00 рублей – средства краевого бюджета;
1847052,64 рублей – средства районного бюджета
2015 год -  897964,00 рублей – средства районного бюд-

жета.
2016 год  -  920000,00 рублей – средства районного бюд-

жета.
2017 год -  350000,00 рублей – средства районного бюд-

жета.
2018 год -  350000,00 рублей – средства районного бюд-

жета.
Объемы бюджетных ассигнований на реализацию муни-

ципальной программы уточняются ежегодно в рамках бюджет-
ного цикла.

Сведения о ресурсном обеспечении муниципальной про-
граммы за счет средств бюджета Ачинского района представ-
лены в Приложении №5 к муниципальной программе.

7. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий
В рамках муниципальной программы муниципальные за-

дания не формируются.

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 из-
мерения

2014 г. 2015 г. 2016г. 2017г. 2018г.

Цель:  Развитие системы управления и эффективного использования муниципального имущества и земельных ресурсов на территории Ачинского района.

1 Задача 1    
Эффективное управление и распоряжение имуществом 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 недвижимого имущества, учтенных в 
Реестре муниципального имущества Ачинского района.

% 20 50 80 85 90

1.1.2 Доля объектов недвижимости вовлеченных в хозяйственный оборот, в общем количестве объектов муниципального имущества. % 20 50 80 85 90

1.1.3 Мероприятия по поддержке муниципального жилищного фонда % 0 100 100 100 100

2 Задача 2    
Развитие системы муниципального управления земельными ресурсами на территории Ачинского района

2.1. Подпрограмма 2
Управление и распоряжение земельными ресурсами

2.1.1. Увеличение количества земельных участков, ежегодно предоставляемых в собственность, аренду. Ед. 250 300 350 370 0
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Подпрограмма 1 «Управление и распоряжение имуществом (за исключением земельных ресурсов)»
1. Паспорт подпрограммы

Наименование 
подпрограммы

«Управление и распоряжение имуще-
ством (за исключением земельных ресур-
сов)»

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

Управление муниципальным имуществом 
Ачинского района на 2014-2018 годы

Муниципаль -
ный заказчик 
– координатор 
подпрограммы

Администрация Ачинского района (Отдел 
земельно-имущественных отношений и 
архитектуры)

Исполнители 
мероприятий 
подпрограммы, 
главные распо-
рядители бюд-
жетных средств

Администрация Ачинского района (Отдел 
земельно-имущественных отношений и 
архитектуры)

Цели и задачи 
подпрограммы

Эффективное управление и распоряже-
ние имуществом Ачинского района (за ис-
ключением земельных ресурсов):
1. Оптимизация состава и структуры иму-
щества Ачинского района (за исключени-
ем земельных ресурсов).
2. Вовлечение имущества Ачинского райо-
на (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 пока-
затели (индика-
торы) подпро-
граммы

1. Доля объектов недвижимого имуще-
ства, на которые зарегистрировано право 
собственности Ачинского района, от об-
щего количества объектов недвижимого 
имущества, учтенных в Реестре муници-
пального имущества Ачинского района, в 
процентах.
2. Доля объектов недвижимости вовле-
ченных в хозяйственный оборот в общем 
количестве объектов муниципального 
имущества.

Срок реали-
зации подпро-
граммы

2014-2018 годы

Ресурсное обе-
спечение под-
программы

Общий объем бюджетных ассигнований 
на реализацию подпрограммы по годам 
составляет 4803311,32 рублей, в том чис-
ле:
211476,00 рублей – средства краевого 
бюджета;
4591835,32 рублей – средства районного 
бюджета.
Объем финансирования по годам реали-
зации муниципальной программы:
2014 год – 1959915,64 рублей, в том чис-
ле:
211476,00 рублей – средства краевого 
бюджета;
1748439,64 рублей – средства районного 
бюджета
2015 год -  1223395,68 рублей – средства 
районного бюджета.
2016 год  -  920000,00 рублей – средства 
районного бюджета.
2017 год -   350000,00 рублей – средства 
районного бюджета.
2018 год -   350000,00 рублей – средства 
районного бюджета.

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

Контроль за ходом реализации програм-
мы осуществляет отдел земельно-имуще-
ственных отношений и архитектуры Адми-
нистрации Ачинского района;
Контроль за целевым и эффективным ис-
пользованием средств муниципального 
бюджета осуществляется службой финан-
сово-экономического контроля и Счетной 
комиссией  района.

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

необходимости разработки подпрограммы
Основными направлениями использования имущества 

Ачинского района являются:
передача в аренду (пользование);
передача в безвозмездное пользование;
закрепление на праве оперативного управления за му-

ниципальными учреждениями Ачинского района и казенными 
предприятиями Ачинского района;

передача с одного уровня собственности на другой.
В связи с изменениями предметов ведения и полномочий 

между уровнями власти, необходимостью создания оптималь-
ной структуры собственности Ачинского района для надле-
жащего исполнения  муниципальных функций (полномочий) 
реализуются мероприятия по перераспределению имущества 
между публично-правовыми образованиями: Российской Фе-
дерацией, Красноярским краем и муниципальными образова-
ниями в Ачинском районе.

В 2012 году была начата работа по передаче в собствен-
ность муниципальных образований в Ачинском районе имуще-
ства Министерства обороны Российской Федерации. 

В соответствии с согласованными перечнями военного 
имущества, подлежащего передаче в муниципальную соб-
ственность, в 2013 году принято 3 приказа Министерства обо-
роны Российской Федерации о передаче объектов недвижимо-
го имущества в собственность муниципальных образований в 
Ачинском районе.

В собственность муниципальных образований в Ачинском 
районе  передано имущество военных городков, в которых рас-
положено 9 объектов недвижимого имущества.

Передача объектов была осуществлена в одностороннем 
порядке без технической и кадастровой документации, без вы-
деления финансовых средств муниципальным образованиям 
в Ачинском районе.

На реализацию мероприятий по передаче имущества Ми-
нистерства обороны Российской Федерации в собственность 
муниципальных образований в Ачинском районе требуется 
около 10 млн. рублей для приведения данного имущества в 
состояние, пригодное к эксплуатации, с учётом финансовых 
ресурсов на их текущее содержание, а также на подготовку 
технической документации, регистрацию и оформление прав 
на передаваемые объекты и земельные участки под ними.

В период реализации муниципальной программы в рам-
ках разграничения полномочий будет продолжена работа 
по перераспределению муниципального имущества между 
публично-правовыми образованиями (Российской Федераци-
ей, Красноярским краем, муниципальными образованиями в 
Ачинском районе).

В соответствии с Прогнозным планом приватизации муни-
ципального имущества Ачинского района на плановый период, 
проводится приватизация объектов собственности Ачинского 
района. 

Реализация Прогнозного плана приватизации муници-
пального имущества позволяет решать следующие задачи:

привлечение инвестиций для развития производства;
повышение эффективности менеджмента на предпри-

ятиях; 
финансирование дефицита бюджета Ачинского района.
В целях сокращения бюджетных расходов на содержание  

муниципального имущества ведется работа по привлечению 
частных операторов к управлению системами коммунальной 
инфраструктуры на основе концессионных соглашений. По со-
стоянию на 01 января 2013 года в Ачинском районе  объекты 
коммунальной инфраструктуры, находящиеся в муниципаль-
ной собственности, переданы на обслуживание по концесси-
онным соглашениям и договорам аренды негосударственным 
организациям.

Для учета объектов муниципального имущества 
Ачинского района ведется Реестр муниципального имуще-
ства Ачинского района. Учет имущества Ачинского района 
организован на основе применения программно-технических 
средств. В целях совершенствования системы учета осущест-
вляются мероприятия по модернизации установленного про-
граммного комплекса.

В соответствии с Порядком отражения в бюджетном учете 
операций с объектами в составе имущества казны Ачинского 
района, осуществляется бюджетный учет имущества казны 
Ачинского района. 

 Основные проблемы в сфере реализации подпрограммы
1. Длительность и сложность процедур передачи (раз-

граничения) имущества между публичными собственниками. 
Основные трудности возникают при разграничении имущества 
между сельскими поселениями. Связано это с отсутствием у 
сельских поселений необходимых объемов финансирования 
для содержания переданного имущества, отсутствием соб-
ственных доходных источников для реализации ряда полно-
мочий (например, для содержания дорог), дефицитом ква-
лифицированных кадров и, как следствие, невозможностью 
охватить своими силами весь спектр управленческих вопро-
сов, переданных на уровень сельских поселений.

2. Низкий уровень вовлечения муниципального имуще-
ства в хозяйственный оборот. В Ачинском районе слабо ис-
пользуются такие виды государственно-частного партнерства, 
как концессионные соглашения.

3. Необходимость совершенствования системы учета 
для эффективного управления муниципальным имуществом в 
Ачинском районе, в том числе:

формирование и использование основанной на со-
временных информационных технологиях базы данных по 
объектам собственности Ачинского района, внедрение в де-
ятельность органов местного самоуправления единого про-
граммного комплекса по учету и управлению муниципальным 
имуществом и земельными ресурсами;

отсутствие полного нормативного регулирования вопро-
сов учета и оценки имущества казны.

4. Сокращение возможностей привлечения средств от 
продажи муниципального имущества в целях финансирования 
дефицита бюджета Ачинского района.

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

Приоритетами в сфере подпрограммы являются:
- повышение эффективности использования имущества 

Ачинского района;
- совершенствование процессов учета имущества 

Ачинского района для эффективного управления им.
Целью подпрограммы является эффективное управление 

и распоряжение имуществом Ачинского района (за исключени-
ем земельных ресурсов).

Для достижения поставленной цели будут решаться сле-
дующие задачи:

1) вовлечение имущества Ачинского района (за исклю-
чением земельных ресурсов) в хозяйственный оборот, обе-
спечение поступления в бюджет Ачинского района доходов 
и средств от использования и продажи имущества Ачинского 
района (за исключением земельных ресурсов);

2) оптимизация состава и структуры имущества Ачинского 
района (за исключением земельных ресурсов).

В качестве целевых показателей подпрограммы опреде-
лены:

1) доля объектов недвижимого имущества, на которые 
зарегистрировано право собственности Ачинского района, от 
общего количества объектов недвижимого имущества, учтен-
ных в Реестре муниципального имущества Ачинского района, 
в процентах.

Показатель характеризует процесс регистрации права 
собственности Ачинского района на объекты недвижимого 
имущества исходя из объемов финансирования в рамках бюд-
жета Ачинского района;

2) доля объектов, входящих в состав имущества казны 
Ачинского района, учтенных в Реестре муниципального иму-
щества Ачинского района, от общего количества объектов не-
движимого имущества, учтенных в Реестре муниципального 
имущества Ачинского района, в процентах;

3) мероприятия по поддержке муниципального жилого 
фонда.

Показатель характеризует вовлечение имущества 
Ачинского района в хозяйственный оборот.

Ожидаемыми результатами реализации подпрограммы 
являются:

1) повышение эффективности и прозрачности использо-
вания  имущества Ачинского района, максимальное вовлече-
ние имущества Ачинского района в хозяйственный оборот;

2) формирование оптимальной структуры и состава иму-
щества Ачинского района;

3) выполнение годового планового задания по поступле-
нию в бюджет Ачинского района доходов от сдачи в аренду 
имущества;

4) обеспечение государственной регистрации права соб-
ственности Ачинского района на объекты недвижимого имуще-
ства;

5) совершенствование системы управления имуществом 
Ачинского района посредством применения современных ин-
формационно-коммуникационных технологий.

2.3. Механизм реализации подпрограммы
Реализацию мероприятий подпрограммы осуществляет 

отдел земельно- имущественных отношений и архитектуры 
Администрации Ачинского района.

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Фе-
дерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите 
конкуренции».

Для учета объектов муниципального имущества 
Ачинского района ведется Реестр муниципального имущества. 
Под Реестром муниципального имущества Ачинского района 
понимается информационная система, представляющая со-
бой совокупность построенных на единых методологических и 
программно-технических принципах баз данных, содержащих 
перечни объектов учета и сведения о них. В Реестре муници-
пального имущества Ачинского района учитываются объекты 

муниципальной собственности Ачинского района, входящие в 
состав имущества казны Ачинского района, а также объекты 
собственности Ачинского района, закрепленные за муници-
пальными учреждениями Ачинского района.

Порядок ведения Реестра муниципального имущества 
Ачинского района и предоставления информации, содержа-
щейся в Реестре муниципального имущества Ачинского рай-
она, определен постановлением  Администрации Ачинского 
района.

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее 
выполнения

Организацию управления подпрограммой осуществляет  
отдел земельно-имущественных отношений и архитектуры Ад-
министрации Ачинского района.

Отдел несет ответственность за реализацию подпрограм-
мы, достижение конечных результатов и осуществляет:

координацию исполнения мероприятий подпрограммы, 
мониторинг их реализации;

непосредственный контроль за ходом реализации меро-
приятий подпрограммы;

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

граммы;
ежегодную оценку эффективности реализации подпро-

граммы.
Обеспечение целевого расходования бюджетных средств 

осуществляется Администрацией Ачинского района, являю-
щейся главным распорядителем средств районного бюджета.

Контроль за ходом реализации подпрограммы осущест-
вляет отдел путем составления отчетов. 

2.5. Оценка социально-экономической эффективности
Управление собственностью Ачинского района являет-

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

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

Сфера управления имуществом Ачинского района охваты-
вает широкий круг вопросов, таких как: создание новых объек-
тов собственности; безвозмездные прием и передача объектов 
собственности на иные уровни собственности; приватизация и 
отчуждение имущества по иным основаниям, установленным 
законодательством; передача имущества во владение и поль-
зование; разграничение муниципального имущества; деятель-
ность по повышению эффективности использования имущества 
Ачинского района и вовлечению его в хозяйственный оборот; 
обеспечение контроля за использованием по назначению и со-
хранностью имущества Ачинского района.

В целях сокращения бюджетных расходов на содержание  
муниципального имущества ведется работа по привлечению 
частных операторов к управлению системами коммунальной 
инфраструктуры на основе концессионных соглашений. 

2.6.Мероприятия подпрограммы
Перечень мероприятий подпрограммы приведён в прило-

жении № 1 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 4803311,32 рублей, в том 
числе:

211476,00 рублей – средства краевого бюджета;
4591835,32 рублей – средства районного бюджета.
Объем финансирования по годам реализации муници-

пальной программы:
2014 год – 1959915,64 рублей, в том числе:
211476,00 рублей – средства краевого бюджета;
1748439,64 рублей – средства районного бюджета
2015 год -  1223395,68 рублей – средства районного бюд-

жета.
2016 год  -  920000,00 рублей – средства районного бюд-

жета.
2017 год -   350000,00 рублей – средства районного бюд-

жета.
2018 год -   350000,00 рублей – средства районного бюд-

жета.
Объем финансирования подлежит ежегодной корректи-

ровке после утверждения бюджета.

Приложение № 1 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, подпрограммы, отдельных меро-
приятий

ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (руб.), в том числе по годам Ожидаемый результат от реализации 
подпрограммного мероприятия (в нату-
ральном выражении)ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017г. 2018 г. Итого на 

период

Цель подпрограммы Эффективное управление и распоряжение имуществом Ачинского района

Задача 1 812 1300000000 294264,80 1223395,68 920000,00 350000,00 350000,00 3137660,48

Оптимизация состава и структуры муниципального имущества.             Администрация Ачинского 
района

1.1. Проведение технической инвентаризации объектов недви-
жимости

Администрация Ачинского 
района

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

1.2. Изготовление технического заключения независимой экс-
пертной организации (признание объекта недвижимости: вет-
хим, аварийным, морально устаревшим)

Администрация Ачинского 
района

0 0 0 0 0 0 Техническое заключение объекта недви-
жимости

1.3. Снятие с инвентаризационного учета объектов капиталь-
ного строительства

Администрация Ачинского 
района

0 0 0 0 0 0 Акт о снятии с кадастрового учета объ-
екта недвижимости

1.4. Ремонт муниципального имущества Администрация Ачинского 
района

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

812 0909 1318811 244 0 800000,00 0 0 0 800000,00

1.5. Мероприятия по поддержке муниципального жилищного 
фонда

Администрация Ачинского 
района

812 0501 1310085110 240 0 423395,68 920000,00 350000,00 350000,00 2043395,68 Счет на оплату, платежное поручение

Итого по задаче 1 294264,80 1223395,68 920000,00 350000,00 350000,00 3137660,48

Задача 2 812 0113 1300000000 1665650,84 10000,00 0 0 0 1675650,84

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

Администрация Ачинского 
района

2.1. Проведение оценки рыночной стоимости объектов недви-
жимости.

Администрация Ачинского 
района

812 0113 1318115 244 230456,84 0 0 0 0 230456,84 Отчет об оценке рыночной стоимости 
объекта недвижимости

2.2. Проведение оценки рыночной стоимости движимого иму-
щества, в том числе п. 2.2.1.

Администрация Ачинского 
района

812 0113 1318121 244 36000,00 10000,00 0 0 0 46000,00 Отчет об оценке рыночной стоимости 
движимого имущества

2.2.1. Проведение экспертного исследования муниципального 
имущества

Администрация Ачинского 
района

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

2.3. Приобретение движимого имущества в муниципальную 
собственность 

Администрация Ачинского 
района

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

2.4. Приобретение недвижимого имущества в муниципальную 
собственность

Администрация Ачинского 
района

812 0113 1318118 244 0 0 0 0 0 0 Договор купли-продажи

Итого по задаче 2 1665650,84 10000,00 0 0 0 1675650,84

Всего по подпрограмме 1959915,64 1233395,68 920000,00 350000,00 350000,00 4803311,32

Приложение № 3 к муниципальной программе Ачинского района «Управление муниципальным имуществом Ачинского района»

Подпрограмма 2 «Управление и распоряжение земельными ресурсами»

1.Паспорт подпрограммы

Наименование 
подпрограммы

«Управление и распоряжение земельны-
ми ресурсами»

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

Управление муниципальным имуще-
ством Ачинского района 

Муниципальный 
заказчик – коор-
динатор подпро-
граммы

Администрация Ачинского района (Отдел 
земельно-имущественных отношений и 
архитектуры)

Ис п ол н и т ел и 
мер о п р и я т и й 
п о д п р о г р а м -
мы, главные 
распорядите -
ли бюджетных 
средств

Администрация Ачинского района (Отдел 
земельно-имущественных отношений и 
архитектуры)

Цели и задачи 
подпрограммы

Развитие системы муниципального 
управления земельными ресурсами на 
территории Ачинского района:
1. Вовлечение в хозяйственный оборот 
неиспользуемых или используемых не 
по назначению земельных участков, на-
ходящихся в собственности Ачинского 
района, с целью обеспечения поступле-
ния в бюджет Ачинского района доходов 
и средств от использования земельных 
ресурсов.
2. Управление земельными участка-
ми, находящимися в государственной 
и муниципальной собственности, в 
том числе формирование земельных 
участков и проведение работ по подго-
товке проектов межевания земельных 
участков.

Целевые пока-
затели (индика-
торы) подпро-
граммы

1. Доля количества земельных участков, 
ежегодно предоставляемых в собствен-
ность, аренду. 

Срок реализа-
ции подпрограм-
мы

2014-2018 годы

Ресурсное обе-
спечение под-
программы

Финансирование подпрограммы осу-
ществляется за счет средств бюджета 
Ачинского района всего – 186577,00 ру-
блей, в том числе по годам:
2014 год – 98613,00 рублей;
2015 год – 87964,00 рублей;
2016 год – 0,00 рублей;
2017 год – 0,00 рублей.
2018 год – 0,00 рублей.

Система органи-
зации контроля 
за исполнением 
подпрограммы

Контроль за ходом реализации програм-
мы осуществляет отдел земельно-иму-
щественных отношений и архитектуры 
Администрации Ачинского района;
Контроль за целевым и эффективным 
использованием средств муниципаль-
ного бюджета осуществляется службой 
финансово-экономического контроля и 
Счетной комиссией  района.

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

необходимости разработки подпрограммы
С введением в действие Земельного кодекса Россий-

ской Федерации на территории Ачинского района планомерно 
осуществляется формирование земельного фонда. Основа-
ния для государственной регистрации права собственности 
Ачинского района на земельные участки установлены зе-
мельным законодательством Российской Федерации, в соот-
ветствии с которым в собственности Ачинского района могут 
находиться: 

земельные участки, которые признаны таковыми феде-
ральными законами;

земельные участки, которые приобретены Ачинским рай-
оном по основаниям, предусмотренным гражданским законо-
дательством;

земельные участки, которые безвозмездно переданы  из 
федеральной собственности;

земельные участки, право собственности  на которые 
возникло при разграничении государственной собственности 
на землю. К таким земельным участкам относятся земельные 
участки, занятые зданиями, строениями, сооружениями, нахо-
дящимися в собственности Ачинского района.
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Приложение № 1 к подпрограмме 2  «Управление и распоряжение земельными ресурсами» 

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

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

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017г. 2018 г. Итого на 
период

Цель подпрограммы
Развитие системы муниципального управления земельными ресурсами на территории Ачинского района

Задача 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

Администрация 
Ачинского района

1.1. Проведение оценки рыночной стоимости земельных участков Администрация 
Ачинского района

0 0 0 0 0 0 Отчет об оценке рыночной сто-
имости земельного участка

Итого по задаче 1 0 0 0 0 0 0

Задача 2

Управление земельными участками, находящимися в государственной и муниципальной 
собственности, в том числе формирование земельных участков и проведение работ по под-
готовке проектов межевания земельных участков

Администрация 
Ачинского района

1320000000

2.1. Проведение межевых работ и постановка земельных участков на кадастровый учет Администрация 
Ачинского района

0412 132401 244 98613,00 87964,00 0 0 0 186577,00 Межевой план, кадастровый 
паспорт земельного участка.

Итого по задаче 2 98613,00 87964,00 0 0 0 186577,00

Всего по подпрограмме 98613,00 87964,00 0 0 0 186577,00

Приложение № 5 к муниципальной программе Ачинского района «Управление муниципальным имуществом Ачинского района»

Распределение планируемых расходов по муниципальной программе 

В сфере управления земельными ресурсами чрезвычай-
но важными направлениями работы являются:

разработка комплекта землеустроительной докумен-
тации, необходимой для комплексного развития экономики 
Ачинского района;

формирование земельных участков и регистрация права 
собственности Ачинского района на них.

В целях реализации социальных задач и инфраструктур-
ных проектов осуществляется резервирование земель для му-
ниципальных нужд Ачинского района. 

 Основные проблемы в сфере реализации подпрограммы
1. Необходимость наполнения информационной базы 

о земельных ресурсах в целях повышения эффективности 
управленческой деятельности органов местного самоуправле-
ния Ачинского района, в том числе результатов космической 
деятельности, тематических слоев цифровых карт, необходи-
мых для использования в геоинформационных системах ор-
ганов местного самоуправления в Ачинском районе, картогра-
фических материалов, отражающих современное состояние 
территории Ачинского района, сведений о границах муници-
пальных образований, населенных пунктов, территориальных 
зон и зон с особыми условиями использования территорий.

Снижение эффективности территориального планирова-
ния, сложность установления ограничений и обременений при 
использовании земельных участков существенно затрудняют 
принятие решений при распоряжении земельными участками. 
Возникновение проблемы обусловлено значительным объемом 
затрат на установление границ муниципальных образований, 
населенных пунктов, территориальных зон и зон с особыми ус-
ловиями использования территорий, особенно при проведении 
работ в полевых условиях. Использование картометрического 
метода позволит существенно снизить затраты, но для этого не-
обходимо наличие цифровой картографической основы.

2. Несовершенство существующих методик государствен-
ной кадастровой оценки земель, контроля и мониторинга за 
использованием земельных ресурсов в значительной степени 
препятствуют эффективному и экономически обоснованному 
использованию земельных ресурсов на территории Ачинского 
района, что, в свою очередь, снижает темпы социально-эконо-
мического развития района.

3. Необходимость совершенствования системы учета зе-
мельных ресурсов в целях повышения эффективности управ-
ления земельными ресурсами Ачинского района.

4. Исчисление и сбор земельного налога. В соответствии 
с Налоговым кодексом Российской Федерации, налоговая 
база по земельному налогу определяется как кадастровая 
стоимость земельных участков, признаваемых объектами на-
логообложения. Кадастровая стоимость земельного участка 
определяется в соответствии с земельным законодатель-
ством Российской Федерации. Для определения кадастровой 
стоимости земельных участков проводится государственная 
кадастровая оценка земель, которая основывается на клас-
сификации земель по целевому назначению и виду функцио-
нального использования. От собираемости земельного налога 
напрямую зависит наполняемость местного бюджета. Опреде-
ление базы земельного налога имеет множество проблем на 
практике, поскольку далеко не все земельные участки в на-
стоящее время прошли государственный кадастровый учет. 
Кроме того, многие земельные участки используются без над-
лежащего оформления правоустанавливающих документов на 
них. Таким образом, если земельный участок не поставлен на 

государственный кадастровый учет и (или) пользование зе-
мельным участком осуществляется без регистрации прав на 
него, отсутствует объект налогообложения. В результате не в 
полной мере обеспечивается сбор доходов от земельного на-
лога в бюджет Ачинского района.

5. Формирование земельных участков категории земель 
сельскохозяйственного назначения. Федеральным законом 
№ 101-ФЗ установлено, что в случае, если до 01 июля 2012 
года участники долевой собственности не приняли решение 
об утверждении проекта межевания земельных участков или 
не зарегистрировали свое право собственности на земель-
ный 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 ме-
жевания земельных участков и проведение кадастровых работ 
по образованию таких земельных участков, предусмотренных 
проектом межевания земельных участков, утвержденным ре-
шением общего собрания. Выполнение указанных мероприя-
тий, в установленный законодательством срок, с учетом объ-
емов работ и выделенных на эти цели финансовых ресурсов, 
невозможно.

2.2. Основная цель, задачи, этапы сроки выполнения под-
программы, целевые индикаторы.

Приоритетом государственной политики в сфере реали-
зации подпрограммы является повышение эффективности 
использования земель, создание условий для увеличения 
инвестиционного и производительного потенциала земли, пре-
вращения ее в мощный самостоятельный фактор экономиче-
ского роста.

Целью подпрограммы является развитие системы муни-
ципального управления земельными ресурсами на территории 
Ачинского района.

Для ее достижения будут решаться следующие задачи:
1) вовлечение в хозяйственный оборот неиспользуемых 

или используемых не по назначению земельных участков, с 
целью обеспечения поступления в бюджет Ачинского района 
доходов и средств от использования земельных ресурсов;

2) управление земельными участками, находящимися в 
государственной и муниципальной собственности, в том чис-
ле формирование земельных участков и проведение работ по 
подготовке проектов межевания земельных участков;

Целевым показателем (индикатором) подпрограммы яв-
ляется: 

1)доля количество земельных участков ежегодно предо-
ставляемых в собственность, аренду. 

Показатель характеризует качество работ по установле-
нию границ и формированию земельных участков;

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы:
1) повышение эффективности использования земельных 

ресурсов в интересах социально-экономического развития 
Ачинского района;

2) обеспечение государственной регистрации права соб-
ственности на земельные участки;

3) увеличение доходов консолидированного бюджета от 
внесения земельных платежей; 

2.3 Механизм реализации подпрограммы.
Заказчик подпрограммы обеспечивает её реализацию по-

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

Реализация подпрограммы обеспечивается за счет вы-

полнения программных мероприятий.
Главным распорядителем бюджетных средств, предусмо-

тренных на реализации мероприятий подпрограммы, является 
Администрация Ачинского района.

Источником финансирования мероприятий подпрограм-
мы являются средства местного бюджета.

Объем и структура бюджетного финансирования подпро-
граммы согласовываются с участником подпрограммы и под-
лежат ежегодному уточнению в соответствии с возможностями 
местного бюджета и с учетом фактического выполнения про-
граммных мероприятий.

Приоритеты муниципального образования Ачинский рай-
он в сфере управления земельными ресурсами определены 
Программой социально-экономического развития Ачинского 
района. В соответствии с указанной программой такими при-
оритетами являются:

- повышение эффективности использования земли, соз-
дание условий для увеличения инвестиционного и производи-
тельного потенциала земли, превращения ее в мощный само-
стоятельный фактор экономического роста.

При разработке подпрограммы учтены  приоритеты в 
сфере управления земельными ресурсами, определенные 
стратегическими и программными документами Российской 
Федерации, а именно:

Концепцией долгосрочного социально-экономического 
развития Российской Федерации на период до 2020 года, ут-
вержденной распоряжением Правительства Российской Феде-
рации от 17 ноября 2008 года №1662-р;

Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 
2012 года № 596 «О долгосрочной государственной экономи-
ческой политике»;

Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 
2012 года № 600 «О мерах по обеспечению граждан Россий-
ской Федерации доступным и комфортным жильем и повыше-
нию качества жилищно-коммунальных услуг».

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее 
выполнения

Организацию управления подпрограммой осуществляет  
отдел земельно-имущественных отношений и архитектуры Ад-
министрации Ачинского района.

Отдел несет ответственность за реализацию подпрограм-
мы, достижение конечных результатов и осуществляет:

координацию исполнения мероприятий подпрограммы, 
мониторинг их реализации;

непосредственный контроль за ходом реализации меро-
приятий подпрограммы;

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

граммы;
ежегодную оценку эффективности реализации подпро-

граммы.
Обеспечение целевого расходования бюджетных средств 

осуществляется Администрацией Ачинского района, являю-
щейся главным распорядителем средств районного бюджета.

Контроль за ходом реализации подпрограммы осущест-
вляет отдел путем составления отчетов, документов. 

Контроль за целевым и эффективным расходованием 
средств местного бюджета, предусмотренных на реализацию 
мероприятий подпрограммы, осуществляется службой финан-
сово-экономического контроля и Счетной комиссией  района.

2.5. Оценка социально-экономической эффективности

В целях проведения на территории Ачинского района 
единой муниципальной политики в области земельных от-
ношений, обеспечения эффективного управления и распоря-
жения земельными ресурсами, формирования и организации 
проведения работ по разграничению собственности на зем-
лю, обеспечения своевременной подготовки документов для 
проведения государственного кадастрового учета земельных 
участков между Администрацией Ачинского района и сельсо-
ветами Ачинского района заключены соглашения о передачи 
полномочий в области земельных отношений. В рамках за-
ключенных соглашений Администрация Ачинского района осу-
ществляется мониторинг состояния дел в сфере управления и 
распоряжения земельными ресурсами, а также контроль за по-
ступлением доходов от аренды и продажи земельных участков 
в консолидированный бюджет Ачинского района.

В рамках соглашений выполняются следующие меропри-
ятия:

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 проек-
тов межевания территории;

2) работы по формированию сведений о собственниках 
помещений в многоквартирных домах и размере их доли в 
праве общей долевой собственности на земельный участок, 
на котором расположен многоквартирный дом;

3)  работы по подготовке проектов межевания земельных 
участков в соответствии с Федеральным законом № 101-ФЗ.

4) работы по формированию земельных участков, на-
ходящихся в федеральной собственности, на которых рас-
положены здания, строения, сооружения, переданные из фе-
деральной собственности в собственность Ачинского района 
(главным образом земельных участков, находящихся в веде-
нии Министерства обороны Российской Федерации);

5) работы по выделу земельных участков в случае выде-
ла невостребованных долей и долей, от права собственности 
на которые собственник отказался, из земельных участков 
категории земель сельскохозяйственного назначения, находя-
щихся в долевой собственности;

6) работы по формированию земельных участков, на ко-
торые у муниципальных образований в Ачинском районе воз-
никает право собственности при разграничении государствен-
ной собственности на землю.

2.7. Мероприятия подпрограммы
Перечень мероприятий подпрограммы приведён в прило-

жении № 2 к настоящей подпрограмме.
2.8  Обоснование финансовых, материальных и трудовых 

затрат  (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием 
источников финансирования

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет 
средств бюджета Ачинского района всего – 186577,00 рублей, 
в том числе по годам:

2014 год – 98613,00 рублей;
2015 год – 87964,00 рублей;
2016 год – 0,00 рублей;
2017 год – 0,00 рублей.
2018 год – 0,00 рублей.
Объем финансирования подлежит ежегодной корректи-

ровке после утверждения бюджета.

Приложение № 3 к муниципальной программе Ачинского района «Управление муниципальным имуществом Ачинского района»

Подпрограмма 2 «Управление и распоряжение земельными ресурсами»

Статус (муниципаль-
ная программа, под-
программа, отдель-
ное мероприятие)

Наименование  программы, под-
программы, отдельного меропри-
ятия

Наименование ГРБС Код бюджетной классификации Источники финанси-
рования

Расходы ( руб.), в том числе по годам

ГРБС Рз Пр ЦСР ВР 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017г. 2018 г. Итого на 
период

Муниципальная  про-
грамма

 Управление муниципальным иму-
ществом Ачинского района 

всего расходные обязатель-
ства по программе, в том чис-
ле по ГРБС:

1300000000 Всего, в том числе: 2058528,64 1311359,68 920000,00 350000,00 350000,00 4989888,32

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

КБ 211476,00 0,00 0,00 0,00 0,00 211476,00

МБ 1748439,64 1311359,68 920000,00 350000,00 350000,00 4778412,32

Внебюджетные ис-
точники

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

Администрацией Ачинского 
района Красноярского края 

1300000000 Всего, в том числе: 2058528,64 1311359,68 920000,00 350000,00 350000,00 4989888,32

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

КБ 211476,00 0,00 0,00 0,00 0,00 211476,00

МБ 1748439,64 1311359,68 920000,00 350000,00 350000,00 4778412,32

Внебюджетные ис-
точники

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

Подпрограмма 1:  Управление и распоряжение иму-
ществом (за исключением земель-
ных ресурсов)»

всего расходные обязатель-
ства по подпрограмме, в том 
числе по ГРБС:

1310000000 Всего, в том числе: 1959915,64 1223395,68 920000,00 350000,00 350000,00 4803311,32

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

КБ 211476,00 0,00 0,00 0,00 0,00 211476,00

МБ 1748439,64 1223395,68 920000,00 350000,00 350000,00 4591835,32

Внебюджетные ис-
точники

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

Администрация Ачинского 
района Красноярского края

1310000000 Всего, в том числе: 1959915,64 1223395,68 920000,00 350000,00 350000,00 4803311,32

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

КБ 211476,00 0,00 0,00 0,00 0,00 211476,00

МБ 1748439,64 1223395,68 920000,00 350000,00 350000,00 4591835,32

Внебюджетные ис-
точники

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

Подпрограмма 2 Управление и распоряжение зе-
мельными ресурсами

всего расходные обязатель-
ства, в том числе по ГРБС: 

1320000000 Всего, в том числе: 98613,00 87964,00 0,00 0,00 0,00 186577,00

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

КБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0412 1328401 244 МБ 98613,00 87964,00 0,00 0,00 0,00 186577,00

Внебюджетные ис-
точники

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

Администрация Ачинского 
района Красноярского края

1320000000 Всего, в том числе: 98613,00 87964,00 0,00 0,00 0,00 186577,00

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

КБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0412 1328401 244 МБ 98613,00 87964,00 0,00 0,00 0,00 186577,00

Внебюджетные ис-
точники

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
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Приложение к постановлению Администрации Ачинского района от 25.01.2016 № 31-П

Муниципальная программа  «Защита населения и территорий Ачинского района от чрезвычайных ситуаций» 
1. Паспорт муниципальной  программы 

Наименование 
программы

«Защита населения и территорий  
Ачинского района от чрезвычайных ситу-
аций» (далее – программа)

Основания для 
разработки му-
ниципальной 
программы

ст. 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации;
ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003  
№ 131-ФЗ  «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в РФ»;
постановлением Правительства 
Красноярского края от 30.09.2013 № 
512-П «Об утверждении государственной 
программы Красноярского края «Охрана 
окружающей среды, воспроизводство при-
родных ресурсов».

Ответственный 
исполни тель 
муниципальной 
программы

Администрация Ачинского района (специ-
алист Администрации по вопросам ГО и 
ЧС)

Соисполнители 
муниципальной 
программы

Управление образования Администрации 
района;
Администрация Ачинского района (отдел 
культуры, физической культуры и моло-
дежной политики);
Главы сельсоветов района

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

Подпрограмма 1. «Предупреждение, 
спасение, помощь населению Ачинского 
района в чрезвычайных ситуациях». Под-
программа 2. «Профилактика терроризма 
и экстремизма, а также минимизация и 
(или) ликвидация последствий проявле-
ний терроризма и экстремизма  на терри-
тории Ачинского района».

Цель муници-
пальной про-
граммы

Создание эффективной системы защиты 
населения и территорий  Ачинского райо-
на от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера

Задачи  муни-
ципальной про-
граммы

1. Последовательное снижение рисков 
чрезвычайных ситуаций, повышение за-
щищенности населения и территорий 
Ачинского района от угроз природного и 
техногенного характера
2. Противодействие терроризму и экстре-
мизму, защита  жизни граждан, прожива-
ющих на территории Ачинского района от 
террористических и экстремистских актов

Сроки реали-
зации муници-
пальной  про-
граммы

2014 –2018 годы

Перечень це-
левых индика-
торов

1. Доля обработанных сообщений населе-
ния по номеру «112» в общем количестве 
поступивших в ЕДДС.
2. Количество информационных мате-
риалов, размещенных в СМИ и на сайте 
Ачинского района.
3. Процент освоения денежных средств, 
направленных на реализацию мероприя-
тий подпрограммы.
4. Количество проведенных мероприятий, 
направленных на пропаганду вопросов 
противодействия терроризму и экстре-
мизму.
(Значения целевых индикаторов пред-
ставлены в приложении № 1 к программе)

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

Общий объем финансирования програм-
мы составляет 7 374,34 тыс. рублей (из 
них 2 175,7 тыс. рублей – краевой бюджет;  
4 198,64 тысяч рублей – местный бюджет).
2014 год –  3 346,34 тыс. рублей, в том 
числе:
                 - 2 175,7 тыс. рублей – краевой 
бюджет; 
                 - 1 170,64 тысяч рублей – мест-
ный бюджет.
2015 год – 1 007,0 тыс. рублей – местный 
бюджет,
2016 год –  1 007,0 тыс. рублей – местный 
бюджет.

2017 год -  1 007,0  тыс. рублей – местный 
бюджет.
2018  год -  1 007,00  тыс. рублей – мест-
ный  бюджет.
(разбивка по источникам финансирования 
и по годам реализации представлена в 
приложении № 4 к программе)

2.  Характеристика текущего состояния гражданской обо-
роны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности с 
указанием основных показателей социально-экономического 
развития  Ачинского района и анализ социальных, финансо-
во-экономических и прочих рисков реализации муниципальной 
программы

На территории Ачинского района потенциально-опасных 
объектов нет, однако на территории города Ачинска располо-
жены 2 потенциально опасных объекта, из них 1 химически 
опасный, 2 критически важных объекта, 9 объектов, имеющих 
категорию по гражданской обороне.   Нарушение технологиче-
ских процессов на отмеченных выше объектах может привести 
к образованию чрезвычайной ситуации в населенных пунктах 
района, расположенных вблизи г. Ачинска.

Использование в технологическом процессе на ЗАО «На-
заровское»  отделение № 11 аммиака, а также перевозка же-
лезнодорожным  транспортом аварийных химически опасных 
веществ (далее АХОВ) – показатель того, что город Ачинск 
является химически опасным. Производственные и транс-
портные аварии, связанные с выбросом АХОВ, могут служить 
источником поражения работающего персонала объектов, а 
также и населения города и района. 

Выход из строя объектов энергетики, аварии на энергети-
ческих, тепловых, водопроводно-канализационных сетях при-
ведут к потере, а в отдельных случаях  к прекращению подачи 
тепла, электрической энергии и воды в населенных пунктах 
района.

При крушениях на железнодорожном транспорте (ст. 
Зерцалы, ст. Тарутино), наряду с образованием очагов хими-
ческого поражения и пожаров, воз-можно нарушение графика 
движения поездов по транссибирской железнодорожной маги-
страли.

Причинами чрезвычайных ситуаций, обусловленных  при-
родными, климатическими и географическими условиями, яв-
ляются сильные морозы, обильные снегопады,  изморозевые 
отложения на проводах, ливни, ураганы, подъем высоких уров-
ней воды в русле реки Чулым в паводковый период.        

Биологически опасных объектов на территории района 
нет, санитарно-эпидемиологическая обстановка в  районе 
удовлетворительная.

При угрозе или начале ведения военных действий вво-
дится в действие План гражданской обороны и защиты насе-
ления (далее - План гражданской обороны) района.

Для укрытия населения района будут использованы под-
вальные помещения производственных зданий и учреждений, 
а также  подвальные помещения жилых домов населения 
района. На территории района имеется 1 ведомственное 
противорадиационное укрытие (далее ПРУ), вместимостью 
100 человек.  Работники Администрации района, администра-
ций сельсоветов, предприятий и учреждений, осуществляю-
щих производственную деятельность на территории района, 
личный состав нештатных  аварийно-спасательных форми-
рований   средствами индивидуальной защиты в настоящее 
время не обеспечены.  Созданы запасы средств индивиду-
альной защиты для неработающего населения, которые хра-
нятся на складах длительного хранения ГУ МЧС России по 
Красноярскому краю.

Эвакуационные мероприятия по приему эваконаселения  
спланировано провести  за  24 часа.  Количество населения, 
подлежащего приему на приемно-эвакуационных пунктах 
сельсоветов составляет 38900 человек. Порядок приема эва-
конаселения  определен «Расчетом на прием и размещение 
эваконаселения из городов Красноярск и Ачинск в населенных 
пунктах района». 

Согласно ст. 15 п. 6.1 Федерального закона от 06.10.2003 
N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Феде-рации» к одному из вопросов 
местного значения муниципального района относится участие 
в профилактике терроризма и экстремизма, а также в мини-
мизации и (или) ликвидации последствий проявлений терро-
ризма и экстремизма на территории муниципального района. 
В соответствии со ст. 4 Федерального закона от 25.07.2002 N 
114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» 
органы местного самоуправления участвуют в противодей-
ствии экстремистской деятельности в пределах своей компе-
тенции как один из субъектов противодействия экстремистской 
деятельности.

Географически Ачинский район находится на значи-

тельном расстоянии от мест на территории Российской Фе-
дерации, где террористические организации, незаконные 
военные формирования проявляют наибольшую активность 
с целью создания политической нестабильности в обще-
стве, в целом это не гарантирует того, что угроза проведения 
террористического акта полностью на территории района 
исключена. Наиболее вероятный сценарий террористиче-
ской угрозы - это организация террористического акта про-
никновения на объект или в места массового нахождения 
людей при проведении культурно-массовых мероприятий с 
использованием взрывных устройств лицами, проживающи-
ми на территории района или прибывшими из мест, где дей-
ствуют террористические организации, незаконные военные 
формирования. 

Особенно важной для органов местного самоуправления 
является выработка мер по противодействию терроризму и 
экстремизму. В первую очередь должна быть обеспечена без-
опасность детских дошкольных, учебных, спортивно-оздоро-
вительных и медицинских учреждений, а также безопасность 
в местах проведения культурно-развлекательных, спортивно-
массовых и других мероприятий с массовым пребыванием 
граждан. Необходимо более активно привлекать население, 
общественные организации к участию в проведении профи-
лактической работы по месту жительства, обеспечении обще-
ственного порядка в населенных пунктах.

Сложившиеся социально-экономические факторы могут 
явиться причиной проявления экстремистской деятельности. 
Недостаточная правовая и материально-техническая обе-
спеченность деятельности по предупреждению экстремизма 
увеличивает степень воздействия этой угрозы на личность, 
общество и государство. Реальной основой для деятельности 
экстремистских организаций могут являться конфликты, возни-
кающие на межнациональной основе. К числу дестабилизиру-
ющих факторов в этой сфере относятся:

а) рост националистических настроений в обществе на 
фоне сложных миграционных процессов;

б) низкий уровень этнокультурной компетентности насе-
ления, недостаточное представление о культуре, менталитете, 
нормах поведения народов Российской Федерации;

в) ослабление внимания к вопросам интернационального 
воспитания;

г) имеющие место факты тенденциозного освещения в 
средствах массовой информации проблемы национальных 
отношений.

Для снижения последствий существующих и вновь об-
разующихся общественно-политических рисков, исключения 
перерастания их в экстремистские проявления необходимо 
всеми возможными способами исключить возможность до-
ступа населения, особенно молодежи, к материалам, направ-
ленным на разжигание национальной, расовой и религиозной 
нетерпимости.

3.   Приоритеты социально-экономического развития в 
сфере гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и по-
жарной безопасности, описание основных целей и задач, це-
левых индикаторов и показателей результативности

Основными приоритетами реализации программы явля-
ются: 

- участие в предупреждении и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций в границах  района, дальнейшее раз-
витие Межмуниципальной единой дежурно-диспетчерской 
службы (далее ЕДДС) и службы «112»;

- организация и осуществление мероприятий по граж-
данской обороне, защите населения и территории района от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
включая поддержку в состоянии постоянной готов-ности к ис-
пользованию систем оповещения населения об опасности, 
объектов гражданской обороны, создание и содержание в це-
лях гражданской обороны запасов материально-технических, 
продовольственных, медицинских и иных средств;

- организация проведения мероприятий по гражданской 
обороне (далее – ГО); 

- обеспечение осуществления мер по поддержанию сил 
и средств ГО, а так-же для защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций (далее – ЧС) в состоянии постоянной 
готовности;

- обеспечение создания, содержания и использование в 
целях ГО и ликвидации ЧС резервов материально-технических 
и иных средств;

-  обеспечение сбора и обмена информацией  в установ-
ленном порядке в области защиты населения и территорий 
края от ЧС межмуниципального и регионального характера;

- хранение, и поддержание в состоянии постоянной го-
товности к использованию по предназначению запасов мате-
риально-технических средств, в том числе средств индивиду-
альной защиты, средств радиационной, химической разведки 
и дозиметрического контроля, плавающих средств в целях ГО 

и для ликвидации ЧС техногенного характера;
- повышении оснащенности органов местного самоуправ-

ления современными средствами обеспечения безопасности, 
мониторинга, связи и оперативного реагирования.

Целью муниципальной программы является созда-
ние эффективной системы защиты населения и территорий 
Ачинского района от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера.

Задачами муниципальной программы являются: 
1. Последовательное снижение рисков чрезвычайных 

ситуаций, повышение защищенности населения и территорий 
Ачинского района от угроз природного и техногенного харак-
тера

2. Противодействие терроризму и экстремизму, защита  
жизни граждан, проживающих на территории Ачинского райо-
на от террористических и экстремистских актов.

Значения целевых индикаторов муниципальной програм-
мы представлены в приложении № 1 к программе.

4.  Прогноз развития в области защиты населения и тер-
риторий края от чрезвычайных ситуаций и прогноз конечных 
результатов муниципальной программы

Реализация программы в полном объеме позволит:
- снизить риски возникновения и развития чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, сократить 
ущерб и потери от чрезвычайных ситуаций муниципального 
характера;

- повысить уровень обеспечения защиты населения рай-
она от опасностей, возникающих при ведении военных дей-
ствий или вследствие этих действий;

эффективно использовать средства бюджетов различно-
го уровня и хозяйствующих субъектов для решения приоритет-
ных задач по обеспечению защиты населения и территорий;

- повысить уровень защиты населения и территорий рай-
она от чрезвычайных ситуаций террористического и экстре-
мистского характера, снизить последствия их проявлений, до-
стигнуть взаимопонимания и взаимного уважения в вопросах 
межэтнического и межкультурного сотрудничества.

Социальная эффективность реализации программы 
будет заключаться в улучшении демографической ситуации, 
здоровья и трудоспособности населения, а также увеличении 
масштабов и улучшении качества работ по социальной реаби-
литации населения.

Экологическая эффективность реализации программы 
будет заключаться в улучшении состояния окружающей сре-
ды, а также увеличении масштабов восстановительных и ре-
культивационных работ.

Экономическая эффективность реализации программы 
будет заключаться в обеспечении снижения экономического 
ущерба от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, террористического и экстремистского характера, 
пожаров и происшествий.

В результате реализации программных мероприятий бу-
дут обеспечены:

- организация качественного оповещения о предстоящих 
ЧС и обеспечение улучшения вызова экстренных оперативных 
служб;

- предотвращение затопления автодороги краевого значе-
ния к14, участок длиной 110 м.;

- информирование и обучение населения в области граж-
данской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций;

- совершенствование системы профилактических мер 
антитеррористической и антиэкстремистской направленности, 
а также предупреждение террористических и экстремистских 
проявлений;

- проведение воспитательной, пропагандистской, инфор-
мационной работы с населением района, направленной на 
предупреждение террористической и экстремистской деятель-
ности, повышение бдительности.

 5. Перечень подпрограмм с указанием сроков их реали-
зации и ожидаемых результатов

Реализация программы осуществляется в рамках следу-
ющих подпрограмм:

1. «Предупреждение, спасение, помощь населению 
Ачинского района в чрезвычайных ситуациях» (далее - под-
программа 1);

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

Сроки реализации, мероприятия, целевые индикаторы 
подпрограммы 1 и подпрограммы 2 приведены, соответствен-
но, в приложении № 2 и приложении № 3 к программе.

6. Информация о распределении планируемых расходов 
по программе 

Информация о распределении планируемых расходов по 
программе представлена в приложении № 4 к программе.

Приложение № 1 к муниципальной программе

Цели, целевые индикаторы, задачи, показатели результативности 

№  п/п Цели, задачи, целевые индикаторы, показатели результативности Единица 
и зм е р е -
ния

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.

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

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

1.1 Подпрограмма 1 – «Предупреждение, спасение, помощь населению Ачинского района в чрезвычайных ситуациях» на 2014 - 2016 годы

Целевые индикаторы:

1.1.1 Доля обработанных сообщений населения по номеру «112» в общем количестве поступивших в ЕДДС % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

1.1.2 Количество информационных материалов, размещенных в СМИ и на сайте Ачинского района Ед. 6 6 6 6 6

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

2.1. Подпрограмма 2 - «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма  на территории 
Ачинского района» на 2014 - 2016 годы

Целевые индикаторы:

2.1.1 Процент освоения денежных средств, направленных на реализацию мероприятий подпрограммы % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

2.1.2 Количество проведенных мероприятий, направленных на пропаганду вопросов противодействия терроризму и экстремизму Ед. 4 6 7 7 7

Приложение № 2 к муниципальной программе 

Подпрограмма 1 «Предупреждение, спасение, помощь населению Ачинского района в чрезвычайных ситуациях» 
1. Паспорт подпрограммы 

Наименование 
подпрограммы

«Предупреждение, спасение, помощь на-
селению Ачинского района в чрезвычай-
ных ситуациях»  (далее – подпрограмма)

Наименование 
муниципальной 
программы

«Защита населения и территорий 
Ачинского района от чрезвычайных си-
туаций» 

Муниципальный 
заказчик 

Администрация Ачинского района (специ-
алист Администрации по вопросам ГО и 
ЧС)

Исполни тели 
мероприя тий 
подпрограммы

Администрация Ачинского района (специ-
алист Администрации по вопросам ГО и 
ЧС);
Управление образования Администрации 
района

Цель подпро-
граммы

Последовательное снижение рисков 
чрезвычайных ситуаций, повышение за-
щищенности населения   и территорий 
Ачинского района от угроз природного и 
техногенного характера

Задачи подпро-
граммы

1. Обеспечение предупреждения воз-
никновения   и развития чрезвычайных 
ситуаций природного  и техногенного ха-
рактера, снижения ущерба и потерь   от 
чрезвычайных ситуаций.
2. Информирование и обучение населе-
ния в области гражданской обороны, за-
щиты от чрезвычайных ситуаций.

Целевые инди-
каторы 
подпрограммы 

1. Доля обработанных сообщений насе-
ления по номеру «112» в общем количе-
стве поступивших в ЕДДС.
2. Количество информационных мате-
риалов, размещенных в СМИ и на сайте 
Ачинского района.

Сроки реали-
зации подпро-
граммы

2014 - 2018 годы

Объемы и ис-
точники финан-
сирования

Всего по подпрограмме 7 374,34 тыс. ру-
блей (из них 2 175,7 тыс. рублей – краевой 
бюджет;  4 198,64 тысяч рублей – мест-
ный бюджет).
2014 год –  3 346,34 тыс. рублей, в том 
числе:

                 - 2 175,7 тыс. рублей – краевой 
бюджет; 
                 - 1 170,64 тысяч рублей – мест-
ный бюджет.
2015 год – 1 007,0 тыс. рублей – местный 
бюджет,
2016 год –  1 007,0 тыс. рублей – местный 
бюджет.
2017 год -  1 007,0  тыс. рублей – местный 
бюджет.
2018  год -  1 007,00  тыс. рублей – мест-
ный  бюджет.

Система ор-
г а н и з а ц и и 
контроля за 
исполнением 
подпрограммы

Администрация Ачинского района:
- специалист Администрации по вопросам 
ГО и ЧС;
- финансовое управление;
- отдел экономического развития терри-
торий

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

необходимости разработки подпрограммы
В результате антропогенного воздействия на окружаю-

щую среду, изменений климата, ухудшения экологической 
обстановки и недостаточных темпов внедрения безопасных 
технологий возрастают масштабы последствий чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера. Возникают но-
вые виды эпидемий и болезней. Серьезную демографическую 
проблему создает уровень гибели людей в различных деструк-
тивных событиях (чрезвычайных ситуациях, пожарах, проис-
шествиях на водных объектах и др.). 

Сферой реализации подпрограммы является организа-
ция эффективной деятельности в области гражданской обо-
роны (далее - ГО), защиты населения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций (далее - ЧС) природного и техногенного 
характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасно-
сти людей на водных объектах.

За 2012 год на территории района произошло 56 по-
жаров, все в жилом секторе населенных пунктов района.  В 
результате на пожарах погибло 5 чело-век, травмировано  3 
человека, спасено –  7 человек.

2012 год Ачинский район прожил без крупномасштабных 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
но имели место происшествия, связанные с нарушением жиз-
недеятельности населения.

В  феврале 2010 года  Администрация Ачинского района  
заключила договор с Администрацией г. Ачинска по обслужи-
ванию территории района в рамках Межмуниципальной  еди-
ной дежурно-диспетчерской службы (далее ЕДДС). Межму-
ниципальная ЕДДС г. Ачинска и Ачинского района выполняет 

следующие задачи:
- прием от населения и организаций сообщений о любых 

чрезвычайных происшествиях, информации об угрозе возник-
новения ЧС, а также информации о пожарах;

- анализ и оценка достоверности поступившей информа-
ции, доведение ее до руководящего состава и дежурно-диспет-
черских служб (далее - ДДС), в компетенцию которых входит 
реагирование на принятые сообщения;

- сбор от ДДС, служб контроля и наблюдения за окружа-
ющей средой (систем мониторинга) и распространение между 
ДДС города и района получен-ной информации об угрозе или 
факте возникновения ЧС, сложившейся обстановке и действи-
ях сил и средств по ликвидации ЧС; 

- обработка и анализ данных о ЧС, определение ее 
масштаба и уточнение состава ДДС, привлекаемых для реа-
гирования на ЧС, их оповещение о переводе в высшие режи-
мы функционирования в вышестоящий орган повседневного 
управления Красноярского края – Центр управления в кризис-
ных ситуациях (далее ЦУКС);

- обобщение, оценка и контроль данных обстановки, при-
нятых мер по ликвидации ЧС, подготовка и коррекция заранее 
разработанных и согласованных с городскими и районными 
службами вариантов управленческих решений по ликвидации 
ЧС, принятие  экстренных мер и необходимых решений; 

- информирование ДДС, привлекаемых к ликвидации ЧС, 
подчиненных сил  постоянной готовности об обстановке, при-
нятых и рекомендуемых мерах; 

- оповещение ДДС, организаций, населения, аварийных 
бригад о ЧП (ЧС);  

- информирование Главы района и заместителей, а также 
руководителей организаций о складывающейся  обстановке и 
о принимаемых мерах по предотвращению ЧС и ликвидации 
ее последствий; 

- представление докладов (донесений) об угрозе или воз-
никновении ЧС, сложившейся обстановке, возможных вариан-
тах решений и действиях по ликвидации ЧС (на основе ранее 
подготовленных и согласованных планов) председателю  ко-
миссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных си-
туаций и обеспечению пожарной безопасности  района (далее 
–  КЧС и ОПБ; 

- доведение задач, поставленных вышестоящими органа-
ми единой государственной системы предупреждения и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций (далее – РСЧС), до ДДС и под-
чиненных сил постоянной готовности, контроль их выполнения 
и организация взаимодействия; 

- обобщение информации о произошедших ЧС (за сутки 
дежурства), ходе работ по их ликвидации и представление со-
ответствующих докладов по подчиненности.

С 1 сентября 2010 года в Межмуниципальной ЕДДС соз-
дана и работает служба «112» (вызова экстренных служб), 
специалисты которой принимают информацию от населения и 

переадресуют ее тем или иным структурам, для оказания по-
мощи населению.

В 2012 году в ЕДДС поступило 27031 сообщений от граж-
дан и организаций г. Ачинска и Ачинского района. В результате 
деятельности ЕДДС оказана помощь 16169 человеку.

Подготовка специалистов органа управления граждан-
ской обороны, должностных лиц и специалистов российской 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных си-
туаций и гражданской обороны осуществляется в Ачинском 
филиале КГКОУ ДПО «Учебно-методический центр по граж-
данской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной без-
опасности Красноярского края» согласно поданных заявок 
и плана комплектования.  Практические действия должност-
ные лица и специалисты РСЧС и ГО отрабатывают в ходе 
про-ведения учений и тренировок. Подготовка работающего 
населения организована по производственному принципу на 
предприятиях согласно разработанных программ, подготовка 
неработающего населения проводится по месту жительства 
в учебно-консультационном пункте, практические действия 
отрабатываются в ходе проведения учений и тренировок. Об-
учение в учебных заведениях организовано в соответствии с 
утвержденными программами.

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

Целью подпрограммы является последовательное сни-
жение рисков чрезвычайных ситуаций, повышение защищен-
ности населения и территорий Ачинского района от угроз при-
родного и техногенного характера.

Задачи подпрограммы:
1. Обеспечение предупреждения возникновения и разви-

тия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера, снижения ущерба и потерь от чрезвычайных ситуаций.

2. Информирование и обучение населения в области 
гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций. 

Срок выполнения подпрограммы 2014-2018 годы.
Для осуществления мониторинга оценки реализации 

подпрограммы при-меняются целевые индикаторы подпро-
граммы.

Целевые индикаторы достигнут следующих значений.
1. Доля обработанных сообщений населения по номеру 

«112» в общем количестве поступивших в ЕДДС:
2014 г. – 100,0%;
2015 г. – 100,0%;
2016 г. - 100,0%;
2017 г. – 100,0 %;
2018 г. -  100,0 %.
2. Количество информационных материалов, размещен-

ных в СМИ и на сайте Ачинского района:
2014 г. - 6  ед.;
2015 г. – 6  ед.;
2016 г. -  6 ед.;
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2017 г. – 6 ед;
2018 г. – 6 ед.
2.3. Механизм реализации мероприятий подпрограммы
Реализация подпрограммы обеспечивается за счет вы-

полнения подпрограммных мероприятий Администрацией 
Ачинского района (специалист Администрации по вопросам 
ГО и ЧС, управление образования), сельсоветами, ЕДДС, под-
рядными организациями по результатам торгов.

Главным распорядителем бюджетных средств, предусмо-
тренных на реализацию мероприятий подпрограммы, является 
Администрация  Ачинского района.

Финансирование мероприятия 1.1. «Оплата услуг ЕДДС» 
осуществляется за счет средств местного бюджета путем еже-
месячного перечисления денежных средств в рамках муници-
пального контракта. 

Реализация мероприятия 1.2. будет производиться в рам-
ках государственной программы Красноярского края «Охрана 
окружающей среды, воспроизводство природных ресурсов», 
утвержденной постановлением Правительства Красноярского 
края от 30.09.2013 № 512-П. Финансирование будет произво-
диться за счет средств краевого бюджета и софинансирования 
из местного бюджета сельского поселения.

Объем и структура бюджетного финансирования подпро-

граммы согласовываются с ответственным исполнителем му-
ниципальной программы и подле-жат ежегодному уточнению 
в соответствии с возможностями местного бюджета и с учетом 
фактического выполнения программных мероприятий.

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее 
выполнения

Текущее управление реализацией подпрограммы осу-
ществляется муниципальным заказчиком подпрограммы – 
специалистом Администрации Ачинского района по вопросам 
ГО и ЧС. Исполнители мероприятий подпрограммы несут от-
ветственность за ее реализацию, достижение конечного ре-
зультата, целевое и эффективное использование финансовых 
средств, выделяемых на вы-полнение подпрограммы.

Муниципальным заказчиком подпрограммы осуществляется:
- отбор исполнителей отдельных мероприятий подпро-

граммы;
- непосредственный контроль за ходом реализации меро-

приятий подпрограммы;
- подготовка отчетов о реализации подпрограммы.
Отчеты о ходе реализации подпрограммы (ежекварталь-

ные и ежегодный) формируются муниципальным заказчиком с 
учетом информации, полученной от соисполнителей.  

Отчеты о реализации подпрограммы представляются 

муниципальным заказчиком одновременно в финансовое 
управление Администрации Ачинского района и отдел эконо-
мического развития территорий ежеквартально не позднее 15 
числа месяца, следующего за отчетным кварталом, по итогам 
года – до 15  февраля года, следующего за отчетным.   

Контроль за целевым и эффективным использованием 
средств местного бюджета осуществляет финансовое управ-
ление Ачинского района. 

2.5. Оценка социально-экономической эффективности
В результате реализации подпрограммных мероприятий 

будут достигну-ты следующие результаты, обеспечивающие:
- всесторонний информационный обмен между дежурно-

диспетчерскими службами;
- оперативное реагирование на чрезвычайные ситуации 

природного и техногенного характера и различного рода про-
исшествия;

- функционирование и поддержание в готовности техни-
ческих средств оповещения населения района на случай чрез-
вычайных ситуаций и военных действий;

- осуществление плановой подготовки, переподготовки и 
повышения квалификации руководителей и специалистов ор-
ганов местного самоуправления, организаций, специалистов 
единых дежурно-диспетчерских служб, аварийно-спасатель-

ных формирований.
Обязательным условием эффективности программы явля-

ется успешное выполнение целевых индикаторов и показателей 
подпрограммы, а также мероприятий в установленные сроки.

2.6. Мероприятия подпрограммы
Мероприятия подпрограммы приведены в приложении 1 

к подпрограмме 1.
2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых 

затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием 
источников финансирования

Всего на реализацию подпрограммных мероприятий по-
требуется 7339,34 тыс. рублей (из них 2 175,7 тыс. рублей – 
краевой бюджет; 3 163,64 тыс. рублей – местный бюджет). В 
том числе по годам реализации:

2014 год –  3 339,34 тыс. рублей, в том числе:
• 2 175,7 тыс. рублей – краевой бюджет; 
• 1 163,64 тыс. рублей – местный бюджет.
2015 год – 1 000,0 тыс. рублей – местный бюджет,
2016 год –  1 000,0 тыс. рублей – местный бюджет,
2017 год –  1 000,0 тыс. рублей – местный бюджет;
2018  год -  1 000,0 тыс. рублей – местный  бюджет.
Объем финансирования мероприятий подлежит ежегод-

ной корректировке после утверждения бюджетов.

Приложение № 2 к муниципальной программе 

Подпрограмма 1 «Предупреждение, спасение, помощь населению Ачинского района в чрезвычайных ситуациях» 

Приложение 1 к подпрограмме 1 «Предупреждение, спасение, помощь населению Ачинского района в чрезвычайных ситуациях» 

Перечень мероприятий подпрограммы 1 «Предупреждение, спасение, помощь населению Ачинского района в чрезвычайных ситуациях» 

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

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. Итого на 
период

Цель подпрограммы 1 - Последовательное снижение рисков чрезвычайных ситуаций, повышение защищенности населения и территорий Ачинского района от угроз природного и техногенного характера

Задача 1 - Обеспечение предупреждения возникновения и развития чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, снижения ущерба и потерь от чрезвычайных ситуаций

1.1. Оплата услуг Единой дежурно-диспетчерской службы Администрация 
Ачинского района

812 0309 хххх ххх 1 163,64 1 000,00 1000,00 1000,00 1000,00 5 163,64 Организация качественного оповещения о пред-
стоящих ЧС и обеспечение улучшения вызова 
экстренных оперативных служб

1.2. Разработка проектно-сметной документации на капитальный ре-
монт гидротехнических сооружений, получение положительного за-
ключения государственной экспертизы, разработка декларации без-
опасности, создание локальной системы оповещения на ГТС, в том 
числе:
- капитальный ремонт ГТС на р. Игинка у с. Преображенка Ачинского 
района

Администрация 
Ачинского района

812 2 175,70 - - - - 2 175,70 Разработанная проектная документация и по-
лученное положительное заключение государ-
ственной экспертизы

Итого по задаче 1: 3 339,34 1 000,00 1000,00 1000,00 1000,00 7 339,34

Задача 2 - Информирование и обучение населения в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций

2.1. Подготовка специалистов, уполномоченных на решение задач в 
области ГО и предупреждения ЧС

- - - - - - - - - - - Ежегодно пройдут подготовку не менее 10 специ-
алистов предприятий, учреждений и организаций 
района

2.2. Проведение мероприятий в области гражданской обороны, за-
щиты от чрезвычайных ситуаций в образовательных учреждениях 
района

- - - - - - - - - - - Ежегодное проведение среди школьников района 
не менее 5 мероприятий

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

- - - - - - - - - - - Печать в районной газете «Уголок России» по 4 
тематические статьи ежегодно.
Размещение на сайте Ачинского района  2  пу-
бликаций  ежегодно

Итого по задаче 2: - - - - - - - - - - -

ВСЕГО по подпрограмме: 3 339,34 1 000,00 1000,00 1000,00 1000,00 7 339,34

Приложение № 3 к муниципальной программе 

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

Наименование 
подпрограммы

«Профилактика терроризма и 
экстремизма, а также минимизация и 
(или) ликвидация последствий проявле-
ний терроризма и экстремизма  на тер-
ритории Ачинского района» (далее – под-
программа)

Наименование 
муниципальной 
программы

«Защита населения и территорий 
Ачинского района от чрезвычайных ситу-
аций» 

Муниципаль -
ный заказчик 

Администрация Ачинского района (спе-
циалист Администрации по вопросам ГО 
и ЧС)

Исполнители 
мероприятий 
подпрограммы

Администрация Ачинского района (спе-
циалист Администрации по вопросам ГО 
и ЧС);
Управление образования Администрации 
района;
Администрация Ачинского района (отдел 
культуры, физиче-ской культуры и моло-
дежной политики);
Главы сельсоветов района

Цель подпро-
граммы

Противодействие терроризму и экстре-
мизму, защита  жизни граждан, прожива-
ющих на территории Ачинского района от 
террористических и экстремистских актов

Задачи подпро-
граммы

1. Совершенствование системы профи-
лактических мер антитеррористической 
и антиэкстремистской направленности, а 
также предупреждение террористических 
и экстремистских проявлений.
2. Проведение воспитательной, пропа-
гандистской, информационной работы 
с населением района, направленной на 
предупреждение террористической и экс-
тремистской деятельности, повышение 
бдительности.

Целевые инди-
каторы 
подпрограммы 

1. Процент освоения денежных средств, 
направленных на реализацию мероприя-
тий подпрограммы.
2. Количество проведенных мероприятий, 
направленных на пропаганду вопросов про-
тиводействия терроризму и экстремизму.

Сроки реали-
зации подпро-
граммы

2014 - 2018 годы

Объемы и ис-
точники финан-
сирования

 Всего по подпрограмме 35,0 тыс. рублей 
за счет средств местного бюджета, в том 
числе по годам: 
2014 год – 7,0 тыс. рублей;
2015 год – 7,0 тыс. рублей;
2016 год – 7,0 тыс. рублей;
2017 год – 7,0  тыс. рублей;
2018  год – 7,0  тыс. рублей.

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

Администрация Ачинского района:
- специалист Администрации по вопросам 
ГО и ЧС;
- финансовое управление;
- отдел экономического развития терри-
торий

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

ние необходимости  разработки подпрограммы
Согласно подпункту  7.1  пункта 1 статьи 16 Федераль-

ного закона от 06 октября 2003 года  № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» подпрограмма направлена на реализацию 
вопроса местного значения: участие в профилактике терро-
ризма и экстремизма, а также минимизация и ликвидация по-
следствий проявлений терроризма и экстремизма в границах 
Ачинского района.

Терроризм и экстремизм - сложные социально-полити-
ческие проблемы современного российского общества, что 
связано, в первую очередь, с многообразием террористиче-
ских и экстремистских проявлений, неоднородным составом 
организаций экстремистской направленности, которые ока-
зывают дестабилизирующее влияние на социально-полити-
ческую обстановку в стране.

В настоящее время цели и задачи противодействия 
терроризму и экстремизму приобретают во многом опреде-
ляющее значение не только для органов государственной 
власти, но и для органов местного самоуправления. Именно 
на муниципальном уровне возникают и развиваются отно-
шения с представителями различных, в том числе, нацио-
нально-культурных, сообществ. Здесь решаются вопросы 
строительства культовых зданий, обеспечиваются дошколь-
ное и школьное образование, организуются и проводятся 
досуговые и массовые мероприятия. На этом уровне обе-
спечиваются условия для непосредственной деятельности 
средств массовой информации, правозащитных и профсо-
юзных организаций, политических партий, иных институтов 
гражданского общества.

На территории Ачинского района проживают люди более 
16 национальностей. На территории района действуют 5 от-
делений политических партий («Единая Россия», «Справед-
ливая Россия», ЛДПР, КПРФ, «Коммунисты России»)  и более 
20 некоммерческих и общественных объединений, включая: 
национально-культурные; религиозные; профсоюзные; не-
формальные молодежные объединения субкультур.

По этим причинам местное самоуправление является 
базовым для страны звеном в реализации комплекса мер 
по профилактике и пресечению проявлений терроризма и 
экстремизма.

В соответствии со 131-ФЗ и Уставом Ачинского района к 
вопросам местного значения и к полномочиям органов мест-
ного самоуправления относится участие в профилактике тер-
роризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) лик-
видации последствий проявлений терроризма и экстремизма.

От того, насколько работа в этом направлении эффек-
тивна, напрямую зависит стабильность, позитивность и 
управляемость общественно-политической ситуации на тер-
ритории муниципального образования.

Подпрограмма предусматривает реализацию комплекса 
мероприятий, необходимых для организации, координации 
и совершенствования взаимодействия субъектов профилак-
тики терроризма и экстремизма на территории Ачинского 
района, позволяет осуществлять деятельность по профилак-
тике терроризма и экстремизма организованно, системно и 
постоянно.

Данная подпрограмма носит межведомственный харак-
тер, поскольку проблема борьбы с терроризмом и проявле-
ниями экстремизма затрагивает сферу деятельности органов 
местного самоуправления  и территориальных органов феде-
ральных органов государственной власти и управления.

Подпрограмма рассчитана на 3 года в связи с постоян-
ными динамическими переменами в рассматриваемой сфере 
и необходимостью совершенствования форм и методов борь-

бы с терроризмом Ачинского района. 
Реализация предложенных в подпрограмме мер по-

зволит значительно рас-ширить потенциал механизма про-
тиводействия терроризму и экстремизму в целом, сделать 
более эффективной деятельность органов, участвующих в 
противодействии терроризму и экстремизму, привлечь до-
полнительные финансовые ресурсы, выработать современ-
ную упреждающую систему противодействия терроризму и 
экстремизму  на территории района.

 2.2    Основная  цель,  задачи, этапы  и сроки выполне-
ния  подпрограммы, целевые индикаторы

Основной целью  подпрограммы является противодей-
ствие терроризму и экстремизму, защита  жизни граждан, 
проживающих на территории Ачинского района от террори-
стических и экстремистских актов.

Для достижения указанной цели необходимо решение 
следующих задач:

1) Совершенствование системы профилактических мер 
антитеррористической и антиэкстремистской направлен-
ности, а также предупреждение террористических и экстре-
мистских проявлений.

2) Проведение воспитательной, пропагандистской, ин-
формационной работы с населением района, направленной 
на предупреждение террористической и экстремистской дея-
тельности, повышение бдительности.

Срок выполнения подпрограммы 2014-2018 годы.
Для осуществления мониторинга оценки реализации 

подпрограммы применяются целевые индикаторы подпро-
граммы.

Целевые индикаторы достигнут следующих значений.
1. Процент освоения денежных средств, направленных 

на реализацию мероприятий подпрограммы:
2014 г. -100%;
2015 г. – 100%;
2016 г. - 100%;
2017 г. – 100 %.
2018 г. – 100 %.
2. Количество проведенных мероприятий, направленных 

на пропаганду вопросов противодействия терроризму и экс-
тремизму:

2014 г. – 4 мероприятий;
2015 г. – 6 мероприятий;
2016 г. - 7 мероприятий;
2017 г. – 7 мероприятий;
2018 г. -  7  мероприятий.
2.3   Механизм реализации подпрограммы
Муниципальным заказчиком – координатором подпро-

граммы является Администрация Ачинского района (специ-
алист Администрации по вопросам ГО и ЧС). Управление 
подпрограммой организует муниципальная антитеррористи-
ческая группа Ачинского района (далее МАГ). 

Главным распорядителем бюджетных средств, предус-
мотренных на реализацию мероприятий подпрограммы, яв-
ляется Администрация  Ачинского района.

Объем и структура бюджетного финансирования под-
программы согласовываются с ответственным исполнителем 
муниципальной программы и подлежат ежегодному уточне-
нию в соответствии с возможностями местного бюджета и с 
учетом фактического выполнения программных мероприя-
тий.

2.4   Управление подпрограммой  и контроль  за  ходом 
ее выполнения

Контроль за исполнением подпрограммы возлагается 
на  МАГ района, состав которой утвержден постановлением 
Администрации Ачинского района. Текущее управление ре-
ализацией подпрограммы осуществляется муниципальным 
заказчиком подпрограммы – специалистом Администрации 

Ачинского района по вопросам ГО и ЧС. 
Исполнители мероприятий подпрограммы несут ответ-

ственность за ее реализацию, достижение конечного резуль-
тата, целевое и эффективное использование финансовых 
средств, выделяемых на выполнение подпрограммы.

Муниципальным заказчиком подпрограммы осуществля-
ется:

- отбор исполнителей отдельных мероприятий подпро-
граммы;

- непосредственный контроль за ходом реализации ме-
роприятий подпрограммы;

- подготовка отчетов о реализации подпрограммы. 
Отчеты о ходе реализации подпрограммы (ежекварталь-

ные и ежегодный) формируются муниципальным заказчиком 
с учетом информации, полученной от соисполнителей.  

Отчеты о реализации подпрограммы представляются 
муниципальным заказчиком одновременно в финансовое 
управление Администрации Ачинского района и отдел эко-
номического развития территорий ежеквартально не позд-
нее 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, 
по итогам года – до 15  февраля года, следующего за от-
четным.   

Контроль за целевым и эффективным использованием 
средств местного бюджета осуществляет финансовое управ-
ление Ачинского района. 

2.5 Оценка социально-экономической эффективности
В случае реализации запланированных мероприятий 

подпрограммы  ожидается:
1.  Повышение общеобразовательного уровня граждан, 

развитие культуры, образования отдельных групп, создание 
условий  для развития традиционной и самобытной культу-
ры.

2. Усиление пропагандистской работы среди  населения.
3. Разъяснение сути антитеррористических идей.
4. Создание эффективной системы просвещения граж-

дан в части  культурного и конфессионального многообразия 
и исторического единства жителей района, истории религиоз-
ной нетерпимости, геноцида и других преступлений,  порож-
денных терроризмом и экстремизмом.

5. Обеспечение системы мер, направленных на противо-
действие пропаганде террористической и экстремистской 
идеологии, насилия в средствах массовой информации, уси-
ления контрпропаганды, внедрения в социальную практику 
норм толерантного поведения.

6. Формирование эффективных механизмов пресечения 
и профилактики различных видов терроризма, дальнейшее 
развитие нормативно-правовой базы о недопустимости и 
запрете возбуждения религиозной, национальной вражды с 
учетом опыта законодательного регулирования.

2.6   Мероприятия подпрограммы
Мероприятия подпрограммы приведены в приложении 1 

к подпрограмме 2.
2.7   Обоснование финансовых материальных и трудо-

вых затрат с указанием источников финансирования
Для выполнения мероприятий программы необходимо 

изготовление, приобретение буклетов, плакатов памяток и 
рекомендаций, информационной литературы для населения 
и учащихся.   

Финансирование всех этих мероприятий планируется 
осуществлять за счет средств местного бюджета. На весь 
период реализации подпрограммы не-обходимо 28,0 тыс. ру-
блей, в том числе:

2014 год – 7,0 тысяч рублей;  
2015 год –  7,0 тысяч рублей;  
2016 год – 7,0 тысяч рублей;
2017 год – 7,0 тысяч  рублей;
2018  год -  7,0  тыс. рублей.

Приложение 1 к подпрограмме 2 «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма  на территории Ачинского района» на 2014 - 2016 годы

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

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

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. Итого на 
период

Цель подпрограммы 2 - Противодействие терроризму и экстремизму, защита  жизни граждан, проживающих на территории Ачинского района от террористических и экстремистских актов

Задача 1 - Совершенствование системы профилактических мер антитеррористической и антиэкстремистской направленности, а также предупреждение террористических и экстремистских проявлений

1.1. Подготовка и разработка проектов, изготовление, приобретение бу-
клетов, плакатов, памяток и рекомендаций для учреждений, предприятий, 
организаций, расположенных на территории

Администрация Ачинского 
района

812 0113 0520081170 200 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 35,0 Пополнение и обновление фондов матери-
алами профилактической направленности

1.2. Распространение памяток, листовок среди населения, обеспечение на-
глядной агитацией учреждений социальной сферы

- - - - - - - - - - - Подготовка населения к правильным дей-
ствиям в условиях возникновения чрез-
вычайных ситуаций, связанных с терро-
ристическими актами и проявлениями 
экстремизма

1.3. Осуществление еженедельного обхода территорий населенных пун-
ктов Ачинского района на предмет выявления мест концентрации молоде-
жи и выявление рода их занятий

- - - - - - - - - - - Пресечение противоправной деятельности 
молодежи

1.4. Выявление фактов распространения информационных материалов 
террористического и экстремистского характера 

- - - - - - - - - - - Уведомление  о выявленных фактах органы 
прокуратуры

Итого по задаче 1: 812 0113 0520081170 200 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 35,0

Задача 2 - Проведение воспитательной, пропагандистской, информационной работы с населением района, направленной на предупреждение террористической и экстремистской деятельности, повышение бдительности

2.1. Информирование жителей района о тактике действий при угрозе воз-
никновения террористических актов посредством размещения информа-
ции в СМИ и на сайте Ачинского района

- - - - - - - - - - - Активизация разъяснительной работы среди 
населения
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2.2. Проведение тематических мероприятий: фестивалей, конкурсов, вик-
торин, с целью формирования у граждан уважительного отношения к тра-
дициям и обычаям различных народов и национальностей

- - - - - - - - - - - Формирование у населения внутренней  по-
требности в толерантном поведении к лю-
дям других национальностей и религиозных 
конфессий

2.3. Организация и проведение круглых столов, семинаров с привлечением  
должностных лиц и специалистов по мерам предупредительного характера 
при угрозах террористической и экстремистской направленности

- - - - - - - - - - - Совершенствование форм  и методов ра-
боты органов местного самоуправления по 
профилактике терроризма и экстремизма

2.4. Информирование граждан о наличии в районе  телефонных линий для 
сообщения фактов экстремистской  и террористической деятельности

- - - - - - - - - - - Повышение активности граждан в пред-
упреждении фактов терроризма и 
экстремизма

2.5. Проведение лекций и семинаров в образовательных учреждениях, на-
правленных на профилактику проявлений экстремизма, терроризма, пре-
ступлений против личности, общества

- - - - - - - - - - Повышение уровня организации профилак-
тической работы

Итого по задаче 2: - - - - - - - - - -

ВСЕГО по подпрограмме: - 812 0113 0520081170 200 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 35,0

Приложение 1 к подпрограмме 2 «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма  на территории Ачинского района» на 2014 - 2016 годы

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

Приложение № 4 к муниципальной программе 

Распределение планируемых расходов по муниципальной программе 

Статус (муниципальная 
программа, подпрограм-
ма, отдельное меропри-
ятие)

Наименование  про-граммы, под-программы, от-
дельного мероприятия

Наименование ГРБС Код бюджетной классификации Источники финан-
сирования

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

ГРБС Рз Пр ЦСР ВР 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. Итого на 
период

Муниципальная  про-
грамма

«Защита населения и территорий  Ачинского 
района от чрезвычайных ситуаций» на 2014-2016 
годы

всего расходные обязательства 
по программе

812 0500000000 Всего, в том числе: 3 346,34 1007,00 1007,00 1007,00 1007,0 7 374,34

ФБ - - - - - -

КБ 2 175,70 - - -  - 2 175,70

812 0500000000 МБ 1 170,64 1007,00 1007,00 1007,00 1007,0 5 198,64

в том числе по ГРБС: Админи-
страция Ачинского района

812 0500000000 Всего, в том числе: 3 346,34 1007,00 1007,00 1007,00 1007,0  7 374,34

ФБ - - - - - -

КБ 2 175,70 - - -  - 2 175,70

812 0500000000 МБ 1 170,64 1007,00 1007,00 1007,00 1007,0 5 198,64

Подпрограмма 1: «Предупреждение, спасение, помощь населению 
Ачинского района в чрезвычайных ситуациях» на 
2014 - 2016 годы

всего расходные обязательства 
по подпрограмме

0510083120 Всего, в том числе: 3 339,34 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00  7 339,34

ФБ - - - - - -

КБ 2 175,70 - - -  - 2 175,70

812 0510083120 МБ 1 163,64 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 5 163,64

в том числе по ГРБС: Админи-
страция Ачинского района

812 0510083120 Всего, в том числе: 3 339,34 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 7 339,34

ФБ - - - - - -

КБ 2 175,70 - - -  - 2 175,70

812 0510083120 МБ 1 163,64 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 5 163,64

Подпрограмма 2: «Профилактика терроризма и экстремизма, а так-
же минимизация и (или) ликвидация последствий 
проявлений терроризма и экстремизма  на терри-
тории Ачинского района» на 2014 - 2016 годы

всего расходные обязательства 812 0113 0520081170 200 Всего, в том числе: 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 35,0

812 0113 0520081170 200 МБ 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 35,0

в том числе по ГРБС: Админи-
страция Ачинского района

812 0113 0520081170 200 Всего, в том числе: 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 35,0

812 0113 0520081170 200 МБ 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 35,0

Об утверждении Порядка составления, утверждения и ведения бюджетных смет 
Администрации Ачинского района Красноярского края и муниципальных казенных учреж-
дений, находящихся в ведении Администрации Ачинского района Красноярского края

В соответствии со статьей 221 Бюджетного кодекса Российской Федерации, приказом Мини-
стерства финансов Российской Федерации от 20.11.2007 № 112н «Об Общих требованиях к поряд-
ку составления, утверждения и ведения бюджетных смет казенных учреждений»,  руководствуясь 
статьями 19, 34  Устава  Ачинского  района,  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок составления, утверждения и ведения бюджетных смет Администрации 
Ачинского района Красноярского края и муниципальных казенных учреждений, находящихся в ве-
дении Администрации Ачинского района Красноярского края согласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановление Администрации Ачинского района Красноярского 
края от 30.12.2010 № 1044-П «О порядке составления, утверждения и ведения бюджетных смет му-
ниципальных казенных учреждений».

3. Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить на Первого заместителя 
Главы района по финансово-эконмическим вопросам П.В. Дорошок.

4. Постановление  вступает  в  силу в день, следующий за днем его  официального опублико-
вания  в  газете  «Уголок  России» и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2016 
года.   

Глава Ачинского района Е.И. РОЗАНЧУГОВ.

17.02.2016 
№ 52-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Приложение к постановлению Администрации Ачинского района от 17.02.2016 № 52-П  

Порядок составления, утверждения и ведения бюджетных смет Администрации Ачинского 
района  Красноярского края и муниципальных казенных учреждений, находящихся в ведении 

Администрации Ачинского района Красноярского края
I. Общие положения
1. Настоящий  Порядок составления, ут-

верждения и ведения бюджетных смет Админи-
страции Ачинского района Красноярского края и 
муниципальных казенных учреждений, находя-
щихся в ведении Администрации Ачинского рай-
она Красноярского края (далее – Порядок) раз-
работан с учетом общих требований  к порядку 
составления, утверждения и ведения бюджетных 
смет казенных учреждений, утвержденных прика-
зом Минфина России от 20.11.2007 № 112н.

II. Составление бюджетных смет
2. Составлением бюджетной сметы в целях 

настоящего Порядка является установление объ-
ема и распределения направлений расходования 
средств бюджета на основании доведенных до 
учреждения в установленном порядке лимитов 
бюджетных обязательств по расходам бюджета 
на принятие и (или) исполнение бюджетных обя-
зательств по обеспечению выполнения функций 
учреждения на период одного финансового года 
(далее - лимиты бюджетных обязательств).

3. Показатели бюджетной сметы формиру-
ются в разрезе кодов классификации расходов 
бюджетов бюджетной классификации Российской 
Федерации с детализацией до кодов подгрупп и 
элементов видов расходов классификации рас-
ходов бюджетов.

4. Бюджетная смета составляется учрежде-
нием по форме согласно приложению     № 1 к 
настоящему Порядку.

Бюджетная смета составляется и утвержда-
ется учреждением не позднее 14 рабочих дней с 
момента доведения лимитов бюджетных обяза-
тельств.

5. Бюджетная смета составляется учрежде-
нием на основании разработанных и установлен-
ных (согласованных) главным распорядителем 
средств бюджета на соответствующий финан-
совый год расчетных показателей, характеризу-
ющих деятельность учреждения и доведенных 
объемов лимитов бюджетных обязательств.

К представленной на утверждение бюджет-
ной смете прилагаются обоснования (расчеты) 
плановых сметных показателей, использованных 
при формировании сметы, являющихся неотъем-
лемой частью сметы.

6. Бюджетная смета подписывается  долж-
ностными лицами, ответственными за содержа-
щиеся в бюджетной смете данные, - руководи-
телем учреждения (уполномоченным им лицом), 
главным бухгалтером учреждения и исполните-
лем документа.

7. В целях формирования бюджетной сметы 
учреждения на очередной финансовый год на 
этапе составления проекта бюджета на очеред-
ной финансовый год и плановый период учреж-
дение составляет проект бюджетной сметы на 
очередной финансовый год по форме согласно 
приложению № 2 к настоящему Порядку.

Формирование проекта бюджетной сметы на 

очередной финансовый год осуществляется в со-
ответствии с настоящим Порядком.

8. Бюджетная смета реорганизуемого учреж-
дения составляется в порядке, установленном 
главным распорядителем средств бюджета, в ве-
дение которого перешло реорганизуемое учреж-
дение, на период текущего финансового года и в 
объеме доведенных учреждению в установлен-
ном порядке лимитов бюджетных обязательств.

III. Утверждение бюджетных смет 
9. Бюджетная смета Администрации 

Ачинского района Красноярского края утверж-
дается Главой Ачинского района Красноярского 
края.

Бюджетная смета муниципального казенно-
го учреждения, находящегося в ведении Админи-
страции Ачинского района Красноярского края, 
утверждается руководителем учреждения.

IV. Ведение бюджетных смет
10. Ведением бюджетной сметы в целях 

настоящего Порядка является внесение измене-
ний в бюджетную смету в пределах доведенных 
учреждению в установленном порядке объемов 
соответствующих лимитов бюджетных обяза-
тельств.

Изменения показателей бюджетной сметы 
составляются учреждением по форме согласно 
приложению № 3 к настоящему Порядку.

Внесение изменений в бюджетную смету 
осуществляется путем утверждения изменений 
показателей - сумм увеличения, отражающихся 
со знаком «плюс,» и (или) уменьшения объемов 
сметных назначений, отражающихся со знаком 
«минус,»:

изменяющих объемы сметных назначений 
в случае изменения доведенного учреждению в 
установленном порядке объема лимитов бюджет-
ных обязательств;

изменяющих распределение сметных на-
значений по кодам классификации расходов 
бюджетов бюджетной классификации Российской 
Федерации, требующих изменения показателей 
бюджетной росписи главного распорядителя 
средств бюджета и лимитов бюджетных обяза-
тельств;

изменяющих распределение сметных на-
значений, не требующих изменения показателей 
бюджетной росписи Администрации Ачинского 
района Красноярского края и утвержденного объ-
ема лимитов бюджетных обязательств.

11. Внесение изменений в бюджетную сме-
ту, требующее изменения показателей бюджет-
ной росписи Администрации Ачинского района 
Красноярского края и лимитов бюджетных обяза-
тельств, утверждается после внесения в установ-
ленном порядке изменений в бюджетную роспись 
Администрации Ачинского района Красноярского 
края и лимиты бюджетных обязательств.

12. Утверждение изменений в бюджетную 
смету осуществляется в соответствии с пунктом 
9 настоящего Порядка.

Приложение № 1 к Порядку составления, утверждения и ведения бюджетных смет Администрации Ачинского района Красноярского края и 
муниципальных казенных учреждений, находящихся в ведении Администрации Ачинского района Красноярского края

УТВЕРЖДАЮ
__________________________________________
(наименование должности лица, утверждающего 

__________________________________________
бюджетную смету; наименование главного распорядителя 

__________________________________________
(распорядителя) бюджетных средств; учреждения)
__________________________________________

(подпись)
__________________________________________

(расшифровка подписи)
«_____»____________________ 20     г.

БЮДЖЕТНАЯ СМЕТА НА 20 ГОД
от «_____»__________________________ 20      г.

Получатель бюджетных средств___________________________________________________________
Распорядитель бюджетных средств________________________________________________________
Главный распорядитель бюджетных средств________________________________________________
Наименование бюджета_________________________________________________________________
Единица измерения: руб.
__________________________________________
(наименование иностранной валюты)

Наименование показа-
теля

Код строки Код по бюджетной классификации Российской Федерации Сумма

раздела подраздела целевой статьи вида расходов код аналитическо-
го показателя *

в рублях в валюте

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Итого по коду БК (по коду раздела)

Всего
            
Руководитель учреждения                   _____________________      ___________________      _______________________
(уполномоченное лицо)                                    (должность)                           (подпись)                    (расшифровка подписи)
Руководитель планово-финансовой службы    __________________         ________________________            
                                                                                        (подпись)                        (расшифровка подписи)
Исполнитель                                          _________________________         ________________________           ________________________            _________
                                                                              (должность)                                           (подпись)                             (расшифровка подписи)                (телефон)
«____»___________________ 20    г.
---------------------------------------------------------------------
______*_Код аналитического показателя указывается в случае, если порядком составления, ведения и утверждения бюджетных смет, утвержденным глав-
ным распорядителем бюджетных средств, указанный код предусмотрен для дополнительной детализации  расходов бюджета.

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

Номер страницы
Всего страниц

0501012

383

Приложение № 2 к Порядку составления, утверждения и ведения бюджетных смет Администрации Ачинского района Красноярского края и 
муниципальных казенных учреждений, находящихся в ведении Администрации Ачинского района Красноярского края

УТВЕРЖДАЮ
__________________________________________
(наименование должности лица, утверждающего 

__________________________________________
бюджетную смету; наименование главного распорядителя 

__________________________________________
(распорядителя) бюджетных средств; учреждения)
__________________________________________

(подпись)
__________________________________________

(расшифровка подписи)
«_____»____________________ 20     г.

ПРОЕКТ БЮДЖЕТНОЙ СМЕТЫ НА 20 ГОД
от «_____»__________________________ 20      г.

Получатель бюджетных средств___________________________________________________________
Распорядитель бюджетных средств________________________________________________________
Главный распорядитель бюджетных средств________________________________________________
Наименование бюджета_________________________________________________________________
Единица измерения: руб.
__________________________________________
(наименование иностранной валюты)

Наименование 
показателя

Код строки Код по бюджетной классификации Российской Федерации Утверждено
на очередной 
финансовый 
год

Обязательства С у м м а , 
всего
(гр. 10 + гр. 
11)

раздела подраздела целевой 
статьи

вида рас-
ходов

код аналитическо-
го показателя *

действую-
щие

п р и н и -
маемые

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Итого по коду БК (по коду 
раздела)

Всего
            
Руководитель учреждения                   _____________________      ___________________      _______________________
(уполномоченное лицо)                                    (должность)                           (подпись)                    (расшифровка подписи)
Руководитель планово-финансовой службы    __________________         ________________________            
                                                                                        (подпись)                        (расшифровка подписи)
Исполнитель                                          _________________________         ________________________           ________________________            _________
                                                                              (должность)                                           (подпись)                             (расшифровка подписи)                (телефон)
«____»___________________ 20    г.
---------------------------------------------------------------------
______*_Код аналитического показателя указывается в случае, если порядком составления, ведения и утверждения бюджетных смет, утвержденным глав-
ным распорядителем бюджетных средств, указанный код предусмотрен для дополнительной детализации  расходов бюджета.

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

Номер страницы
Всего страниц

0501014

383

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Малиновского сельсовета извещает о возможном предоставлении земельно-

го участка на праве аренды для индивидуального жилищного строительства, расположенного по 
адресу: Красноярский край,  Ачинский район,  п. Малиновка ул. Васильковая, участок № 3, площа-
дью 1495 кв.м. из категории земель населённых пунктов.

Заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка или аукционе 
на право заключения договора аренды принимаются в течение 30 дней со дня опубликования из-
вещения в письменной форме в Администрацию Малиновского сельсовета по адресу: Ачинский 
район, п. Малиновка, квартал 1, 4/1, тел. 8 (39151) 6-98-51, 6-98-52, или в виде электронного запро-
са на адрес электронной почты:  malinovskijjselsovet@rambler.ru

Дата окончания приема заявлений 24.03.2016 г.



№ 3               24 февраля  2016 г.50 ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
Приложение № 3 к Порядку составления, утверждения и ведения бюджетных смет Администрации Ачинского района Красноярского края и 

муниципальных казенных учреждений, находящихся в ведении Администрации Ачинского района Красноярского края

УТВЕРЖДАЮ
__________________________________________
(наименование должности лица, утверждающего 

__________________________________________
бюджетную смету; наименование главного распорядителя 

__________________________________________
(распорядителя) бюджетных средств; учреждения)
__________________________________________

(подпись)
__________________________________________

(расшифровка подписи)
«_____»____________________ 20     г.

ИЗМЕНЕНИЕ №____  ПОКАЗАТЕЛЕЙ БЮДЖЕТНОЙ СМЕТЫ НА 20 ГОД
от «_____»__________________________ 20      г.

Получатель бюджетных средств___________________________________________________________
Распорядитель бюджетных средств________________________________________________________
Главный распорядитель бюджетных средств________________________________________________
Наименование бюджета_________________________________________________________________
Единица измерения: руб.
__________________________________________
(наименование иностранной валюты)

Наименование показа-
теля

Код строки Код по бюджетной классификации Российской Федерации Сумма изменения (+,-)

раздела подраздела целевой статьи вида расходов код аналитическо-
го показателя *

в рублях в валюте

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Итого по коду БК (по коду раздела)

Всего
            
Руководитель учреждения                   _____________________      ___________________      _______________________
(уполномоченное лицо)                                    (должность)                           (подпись)                    (расшифровка подписи)
Руководитель планово-финансовой службы    __________________         ________________________            
                                                                                        (подпись)                        (расшифровка подписи)
Исполнитель                                          _________________________         ________________________           ________________________            _________
                                                                              (должность)                                           (подпись)                             (расшифровка подписи)                (телефон)
«____»___________________ 20    г.
---------------------------------------------------------------------
______*_Код аналитического показателя указывается в случае, если порядком составления, ведения и утверждения бюджетных смет, утвержденным глав-
ным распорядителем бюджетных средств, указанный код предусмотрен для дополнительной детализации  расходов бюджета.

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

Номер страницы
Всего страниц

0501013

383

О  внесении  изменений  в  постановление  Администрации    Ачинского  района  №  
923-П  от  30.12.2015 «Об  утверждении  Муниципальной программы  пассажирских  пере-
возок  в  Ачинском  районе на  2016  год  и  нормативов  субсидирования  по  Муниципальной  
программе  пассажирских  перевозок  на  2016  год»  

На основании статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с Законом 
Красноярского края от 09.12.2010 № 11-5424  «О транспортном обслуживании населения и неко-
торых вопросах обеспечения безопасности дорожного движения в Красноярском крае», с целью 
обеспечения гарантированного пассажирского сообщения между населенными пунктами Ачинского 
района, доступного уровня пассажирских тарифов, соблюдения прав отдельных категорий пасса-
жиров на проезд по льготным тарифам, компенсации  расходов  организациям,  выполняющим  
перевозки  пассажиров  по  муниципальным  маршрутам  за  счет  районного  бюджета, повышения 
безопасности при  выполнении  пассажирских  перевозок, руководствуясь постановлением  Адми-
нистрации  района  от  23.12.2010  №  1021-П  «Об  утверждении  Положения  о  порядке  предо-
ставления  субсидий  из  районного  бюджета  на  компенсацию  расходов  организациям,  осущест-
вляющим  перевозки  пассажиров  в  соответствии  с  утвержденной  муниципальной  программой  
пассажирских  перевозок»,  ст. 19, 34 Устава Ачинского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В  постановление   Администрации    Ачинского  района   №  923-П  от  30.12.2015  «Об  
утверждении  Муниципальной программы  пассажирских  перевозок  в  Ачинском  районе на  2016  
год  и  нормативов  субсидирования  по  Муниципальной  программе  пассажирских  перевозок  на  
2016  год» внести  следующие  изменения:

-  приложение  1  «Муниципальная  программа    пассажирских  перевозок  в  Ачинском  районе  
на  2016  год»  изложить  в  новой  редакции  согласно  приложению  1  к  настоящему  постанов-
лению;

-  приложение  2  «Нормативы субсидирования  пассажирских  перевозок   (по  муниципальным  
маршрутам  с  низкой  интенсивностью  пассажирских  потоков) в  Ачинском  районе  на  2016  год »  
изложить  в  новой  редакции  согласно  приложению  2  к  настоящему  постановлению.

2. Контроль  за исполнением постановления возложить  на  первого  заместителя  Главы  
Ачинского  района  П. В. Дорошок.

3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликова-
ния  в  районной  газете  «Уголок  России».

Глава  Ачинского района Е. И. РОЗАНЧУГОВ.

04.02.2016 
№ 36-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Приложение  1 к постановлению Администрации района от 04.02.2016 № 36-П  

Приложение  1 к  постановлению  Администрации  района №  923-П  от  30.12.2015

Муниципальная  программа    пассажирских  перевозок  в  Ачинском  районе  на  2016  год

№ 
п/п

№ 
марш-
рута

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

Тип автобуса П р о б е г 
транспорт-
ных средств 
с пассажи-
рами, км

Коли -
чество 
р е й -
сов в 
год

1 102 Ачинск - Лапшиха 35,1 Автобус среднего класса 36 784,8 1048

2 102А Ачинск - Преображенка 10,4 Автобус среднего класса 4 326,4 416

3 102Б Ачинск - Игинка - 
Преображенка

20,4 Автобус среднего класса 4 243,2 208

4 105 Ачинск - Заворки 30,7 Автобус малого класса 19 156,8 624

5 106 Ачинск - Нагорново 43,5 Автобус малого класса 27 144 624

6 107 Ачинск - Каменка 21,2 Автобус среднего класса 26 584,8 1254

7 107А Ачинск - Ключи - Каменка 26,4 Автобус среднего класса 19 324,8 732

8 108 Ачинск - Ключи 20 Автобус среднего класса 10 440 522

9 109 Ачинск -  Барабановка – Н. 
Ильинка

39,2 Автобус среднего класса 32 771,2 836

10 109А Ачинск - Ястребово 28,3 Автобус среднего класса 5 999,6 212

11 113 Ачинск - Ольховка 46,3 Автобус среднего класса 38 706,8 836

12 117 Ачинск (ЮПЗ) - М.Покровка 22,3 Автобус среднего класса 23 370,4 1 048

13 117А Ачинск (ЮПЗ) - Горный 10,2 Автобус среднего класса 35 720,4 3 502

14 117Б Ачинск (ЮПЗ) – Карловка, 
ул. Армейская - Горный  

11,2 Автобус среднего класса 8 198,4 732

15 652 Ачинск - Слабцовка 70,8 Автобус малого класса 58 047,2 834

16 111 ул.  Кравченко – сады  «Ка-
менный  ручей»

9,1 Автобус среднего класса 17 153,5 1 885

17 119 ул. Кравченко – сады  
«Коммунальник»

22,9 Автобус среднего класса 22 396,2 978

18 121 ул. Кравченко – сады  «Чи-
стый  ручей»

14,7 Автобус среднего класса 13 935,6 948

19 111 У ЮПЗ – сады  «Каменный  
ручей»

5 Автобус среднего класса 1 630,0 326

20 121  У ЮПЗ – сады  «Чистый  ру-
чей»

11 Автобус среднего класса 517,0 47

21 151 Ачинск - Белый Яр 30,0 Автобус малого класса 31 320 1 044 

22 116 ЮПЗ - Педколледж - Ма-
линовка

14,1 Автобус малого класса 70 753,8 5 018

23 114 п. Малиновка - г. Ачинск  
(маг-н  «Космос») 

18,3 Автобус малого класса 40 186,8 2 196

Всего: 561,1 479 167,7 25 876

Приложение  2 к постановлению Администрации района от 04.02.2016 № 36-П

Приложение  2 к  постановлению  Администрации  района №  923-П  от  30.12.2015
  

Нормативы субсидирования  пассажирских  перевозок  (по  муниципальным  маршрутам  с  
низкой  интенсивностью  пассажирских  потоков) в  Ачинском  районе  на  2016  год  

№ 
п/п

Н о -
м е р 
марш-
рута

Наименование маршрута П р о -
тяжен-
ность, 
км

Тип автобуса Коли -
чество 
р е й -
сов в 
год

Н о р м а т и в 
субсидиро -
вания, руб./
км. пробега с 
пассажирами

1 102 Ачинск - Лапшиха 35,1 Автобус среднего класса 1048 37,8922

2 102А Ачинск - Преображенка 10,4 Автобус среднего класса 416 25,9115

3 102Б Ачинск - Игинка - 
Преображенка

20,4 Автобус среднего класса 208 53,7122

4 105 Ачинск - Заворки 30,7 Автобус малого класса 626 31,7225

5 106 Ачинск - Нагорново 43,5 Автобус малого класса 628 23,3229

6 107 Ачинск - Каменка 21,2 Автобус среднего класса 1254 41,8953

7 107А Ачинск - Ключи - Каменка 26,4 Автобус среднего класса 732 22,5713

8 108 Ачинск - Ключи 20,0 Автобус среднего класса 522 45,8459

9 109 Ачинск - Барабановка – 
Н. Ильинка

39,2 Автобус среднего класса 836 33,7530

10 109А Ачинск - Ястребово 28,3 Автобус среднего класса 212 30,7910

11 113 Ачинск - Ольховка 46,3 Автобус среднего класса 836 45,1350

12 117 Ачинск (ЮПЗ) - 
М.Покровка

22,3 Автобус среднего класса 1 048 44,6690

13 117А Ачинск (ЮПЗ) - Горный 10,2 Автобус среднего класса 3 502 39,0760

14 117Б Ачинск (ЮПЗ) – Карлов-
ка, ул. Армейская - Гор-
ный

11,2 Автобус среднего класса 732 20,7653

15 652 Ачинск - Слабцовка 70,8 Автобус малого класса 834 23,9792

16 111 ул.  Кравченко – сады  
«Каменный  ручей»

9,1 Автобус среднего класса 1 885 9,6676

17 119 ул. Кравченко – сады  
«Коммунальник»

22,9 Автобус среднего класса 978 26,2727

18 121 ул. Кравченко – сады  
«Чистый  ручей»

14,7 Автобус среднего класса 948 47,6134

19 111 У ЮПЗ – сады  «Каменный  
ручей»

5 Автобус среднего класса 326 21,9780

20 121  У ЮПЗ – сады  «Чистый  
ручей»

11 Автобус среднего класса 948 48,6437

21 151 Ачинск-Белый Яр 30,0 Автобус малого класса 1044 22,8335

22 116 ЮПЗ - П е д к о л л е д ж -
Малиновка

14,1 Автобус малого класса 5 018 12,1282

Всего: 542,8 23 680

Приложение № 1 к постановлению Администрации Ачинского района от 08.02.2016 № 39-П

Положение о Совете по опеке и попечительству в отношении  совершеннолетних граждан, признанных судом недееспособными или не полно-
стью дееспособными и совершеннолетних дееспособных граждан, нуждающихся в попечительстве по состоянию здоровья

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Совет по опеке и попечительству в от-

ношении  совершеннолетних граждан, признан-
ных судом недееспособными или не полностью 
дееспособными, и совершеннолетних дееспособ-
ных граждан, нуждающихся в попечительстве по 
состоянию здоровья (далее по тексту - Попечи-
тельский совет) создан в целях координации дей-
ствий по защите личных и имущественных прав и 
интересов совершеннолетних граждан, признан-
ных судом недееспособными или ограниченных 
судом в дееспособности, а также дееспособных 
граждан, нуждающихся в попечительстве по со-
стоянию здоровья.

1.2. Попечительский совет в своей дея-
тельности руководствуется  Конституцией Рос-
сийской Федерации, статьями 21, 22,  29 - 41, 
30, 35,  37, 176 -177, 292 Гражданского Кодекса 
Российской Федерации, п. 5 ст. 85 Налогового 
Кодекса  Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 24.04.2008 N 48-ФЗ «Об опе-
ке и попечительстве», Федеральным законом 
от 02.07.1992 № 3185-1 «О психиатрической 
помощи и гарантиях прав граждан при ее ока-
зании»,   Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 17.11.2010 № 927 «Об 
отдельных вопросах осуществления  опеки и 
попечительства в отношении совершеннолет-
них недееспособных или не полностью дее-
способных граждан», законом Красноярского 
края от 22.10.1997 № 15-590 «Об организации 
работы по опеке и попечительству в Краснояр-
ском крае», ст. 10 закона Красноярского края 
от 09.12.2010 № 11-5397 «О наделении орга-
нов местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов края отдельными 
государственными полномочиями в сфере со-
циальной поддержки и социального обслужива-
ния граждан»и настоящим Положением.

2. ФУНКЦИИ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА
2.1. Основной задачей попечительского со-

вета является защита личных и имущественных 
прав и интересов совершеннолетних граждан, 
признанных судом недееспособными или не 
полностью дееспособными, зарегистрированных 
в Ачинском районе.

2.2. Попечительский совет рассматривает 
следующие вопросы:

а) о выявлении граждан, страдающих пси-
хическими расстройствами, нуждающихся в 
установлении над ними опеки (попечительства), 
граждан, злоупотребляющих спиртными напитка-
ми или наркотическими средствами, нуждающих-
ся в установлении над ними попечительства, а 
также совершеннолетних дееспособных граждан, 
нуждающихся в попечительстве по состоянию 
здоровья;

б) об обращении органов опеки и попечи-
тельства в суды с заявлениями о признании граж-
дан, страдающих психическими расстройствами, 
недееспособными, граждан, злоупотребляющих 
спиртными напитками или наркотическими сред-
ствами, ограниченными в дееспособности; о при-
знании гражданина дееспособным, об отмене 
ограничения гражданина в дееспособности;

в) о ведении учета граждан, над которыми 
установлена опека или попечительство;

г) о принятии решения о помещении гражда-
нина, признанного судом недееспособным вслед-
ствие психического расстройства, в психиатри-
ческое или психоневрологическое учреждение; 
принятие решения о помещении гражданина, 
признанного судом ограниченным в дееспособ-
ности и нуждающимся в медицинском лечении, в 
психоневрологическое учреждение для социаль-
ного обеспечения;

д) о принятии мер для охраны имуществен-
ных интересов граждан, помещенных в психо-
неврологическое учреждение для социального 
обеспечения;

е) об осуществлении подбора опекунов или 
попечителей для граждан, признанных судом не-
дееспособными или ограниченными в дееспо-
собности, а также осуществление подбора по-
печителей (помощников) для совершеннолетних 

дееспособных граждан, нуждающихся в попечи-
тельстве по состоянию здоровья;

ж) о назначении опекунов, попечителей и 
попечителей (помощников) и осуществлении над-
зора за их деятельностью, а также освобождение 
и отстранение опекунов, попечителей и попечи-
телей (помощников) от исполнения ими своих 
обязанностей;

з) о временном исполнении обязанностей 
опекунов или попечителей в отношении граждан, 
признанных в установленном порядке недееспо-
собными или ограниченными в дееспособности, 
до назначения им опекунов, попечителей или их 
устройства в соответствующее учреждение;

и) о предварительных разрешениях на рас-
ходование опекунами или попечителями доходов 
граждан, признанных судом недееспособными 
или ограниченными в дееспособности (далее 
- подопечные), в том числе доходов, причитаю-
щихся от управления их имуществом, за исклю-
чением доходов, которыми подопечные вправе 
распоряжаться самостоятельно;

к) о разрешениях на совершение опекунами 
(дачу согласий попечителем) сделок по отчужде-
нию, в том числе обмену или дарению имущества 
(включая жилое помещение) подопечных, сдаче 
его внаем (в аренду), в безвозмездное пользова-
ние или в залог, сделок, влекущих отказ от при-
надлежащих подопечным прав, раздел их иму-
щества или выдел из него долей, а также любых 
других сделок, влекущих уменьшение имущества 
подопечных;

л) об определении кандидатур доверитель-
ных управляющих недвижимым и ценным дви-
жимым имуществом подопечных и заключение 
договоров доверительного управления при необ-
ходимости постоянного управления недвижимым 
и ценным движимым имуществом подопечных;

м) о рассмотрении обращений граждан по 
вопросам опеки и попечительства в отношении 
лиц, признанных в установленном порядке неде-
еспособными или ограниченными в дееспособ-
ности, а также совершеннолетних дееспособных 
лиц, нуждающихся в попечительстве по состоя-
нию здоровья.

3. ПОРЯДОК РАБОТЫ
3.1. Деятельность Попечительского сове-

та подотчетна и подконтрольна Администрации  
Ачинского района.

3.2. Подготовкой материалов и предвари-
тельного заключения для рассмотрения на По-
печительском совете занимается секретарь По-
печительского совета, специалисты филиала № 
7 краевого государственного бюджетного учреж-
дения здравоохранения «Красноярский краевой 
психоневрологический диспансер № 1» содей-
ствуют в подготовке данных материалов.

3.3. Попечительский совет действует в со-
ставе председателя, заместителя председателя, 
секретаря и членов Попечительского совета. За-
меститель председателя Попечительского совета 
выполняет обязанности председателя в период 
его отсутствия.

3.4. Попечительский совет проводит заседа-
ние по мере необходимости, но не реже одного 
раза в квартал.

3.5. Заседание Попечительского совета счи-
тается правомочным, если на нем присутствует 
не менее половины от состава Попечительского 
совета. Решение Попечительского совета прини-
мается путем голосования и считается принятым, 
если за него отдано большинство голосов от при-
сутствующего состава членов Попечительского 
совета. Конфликтные вопросы решаются голо-
сованием при наличии кворума большинством 
голосов от присутствующего состава Попечитель-
ского совета. Члены Попечительского совета, не-
согласные с решением, имеют право изложить в 
письменном виде свое особое мнение, которое 
прилагается к протоколу заседания Попечитель-
ского совета.

Все члены Попечительского совета равны в 
своих правах и имеют по одному голосу.

3.6. Попечительский совет взаимодействует 
с учреждениями, организациями, структурными 

подразделениями Администрации  Ачинского 
района.

3.7. Решения Попечительского совета носят 
рекомендательный характер, оформляются про-
токолом заседания Попечительского совета, где 
указываются место, дата и время заседания, при-
сутствующие лица из состава Попечительского 
совета, а так же явившиеся на заседание пригла-
шенные лица, суть рассматриваемого вопроса и 
заявления участвующих в заседании лиц.

3.8. Протокол Попечительского совета под-
писывается председателем Попечительского 
совета (в случае его отсутствия на заседании 
Попечительского совета – заместителем пред-
седателя), секретарем Попечительского совета.

Материалы, рассматриваемые на Попечи-
тельском совете, хранятся у секретаря Попечи-
тельского совета.

Поименной состав Попечительского совета 
утверждается отдельным распоряжением Адми-
нистрации  Ачинского района.

4. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОПЕКИ И 
ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА НАД НЕДЕЕСПОСОБНЫ-
МИ ИЛИ НЕ ПОЛНОСТЬЮ ДЕЕСПОСОБНЫМИ 
ГРАЖДАНАМИ

4.1. Непосредственные функции по опеке 
и попечительству выполняют назначенные рас-
поряжением Администрации  Ачинского района 
опекуны и попечители.

Обязанности по опеке и попечительству ис-
полняются безвозмездно.

Опека и попечительство назначаются бес-
срочно.

4.2. Опекуны и попечители обязаны обе-
спечить регулярное врачебное наблюдение над 
подопечными со стороны лечебных учреждений, 
осуществлять уход, защищать интересы подо-
печных и следить за тем, чтобы они не нарушали 
прав и интересов других граждан. При выздоров-
лении подопечного опекун и попечитель обязаны 
возбудить в суде дело о признании подопечного 
дееспособным и о снятии с него опеки и попечи-
тельства.

4.3. Освобождение опекуна и попечителя 
производится на основании распоряжения Ад-
министрации  Ачинского района при наличии 
рекомендаций Попечительского совета. Опекун 
и попечитель могут быть отстранены от выполне-
ния своих обязанностей в случае ненадлежащего 
выполнения опекунских обязанностей и исполь-
зования опеки и попечительства в корыстных це-
лях либо по просьбе опекуна и попечителя, если 
она вызвана уважительными причинами (болезнь 
опекуна и попечителя, изменение материальных 
условий, отсутствие необходимого контакта с по-
допечным, отъезд в другую местность, в длитель-
ную командировку).

4.4. Секретарь Попечительского совета по-
сле обращения лица, желающего стать опекуном 
или попечителем, передает необходимые данные 
о недееспособных или ограниченно дееспособ-
ных гражданах и их будущих опекунах или по-
печителях в филиал № 7 краевого государствен-
ного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Красноярский краевой психоневрологический 
диспансер № 1» для проведения обследования 
условий проживания. Акт об обследовании пред-
ставляется к заседанию Попечительского совета 
и подшивается к опекунскому делу.

После установления опеки и попечительства 
над недееспособными или ограниченно дееспо-
собными гражданами не реже двух раз в год про-
водится патронаж специалистами филиала № 7 
краевого государственного бюджетного учреж-
дения здравоохранения «Красноярский краевой 
психоневрологический диспансер № 1».

4.5. Опекун или попечитель ежегодно не 
позднее 1 февраля текущего года представляет 
в орган опеки и попечительства отчет в письмен-
ной форме за предыдущий год о хранении, об ис-
пользовании имущества подопечного и об управ-
лении имуществом подопечного с приложением 
документов (копий товарных чеков, квитанций об 
уплате налогов, страховых сумм и других платеж-
ных документов).

Приложение № 2 к постановлению Администрации Ачинского района от 08.02.2016 № 39-П

Положение о порядке установления и осуществления опеки и попечительства над совершеннолетними недееспособными или ограниченно 
дееспособными гражданами

1. Общие положения
Настоящее Положение устанавливает по-

рядок по установлению, осуществлению и пре-
кращению опеки, попечительства в отношении 
недееспособных или ограниченно дееспособных 
совершеннолетних граждан, определяет по-
следовательность, сроки действий и принятия 
решений  Попечительским советом влекущих воз-
никновение, изменение или прекращение право-
отношений в связи с установлением, осуществле-
нием и прекращением опеки и попечительства.

2. Порядок установления опеки и попечи-
тельства

2.1. Опека и попечительство над недееспо-
собными или ограниченно дееспособными со-
вершеннолетними лицами по заявлению граждан 
о назначении их опекунами, попечителями и осу-
ществляется по месту проживания (пребывания) 
таких недееспособных или ограниченно дееспо-
собных граждан в следующем порядке:

Рассмотрение обращения гражданина для 
назначения его опекуном, попечителем над не-
дееспособным или ограниченно дееспособным 
гражданином на основании следующих докумен-
тов:

а) заявление о назначении опекуном, подан-
ное в форме документа на бумажном носителе 

либо в форме электронного документа.
б) справка с места работы с указанием 

должности и размера средней заработной платы 
за последние 12 месяцев, а для граждан, не со-
стоящих в трудовых отношениях, - иной документ, 
подтверждающий доходы (для пенсионеров - ко-
пии пенсионного удостоверения);

в) медицинское заключение о состоянии 
здоровья по результатам освидетельствования 
гражданина, выразившего желание стать опе-
куном, выданное в порядке, устанавливаемом 
Министерством здравоохранения Российской 
Федерации;

г) копия свидетельства о браке (если граж-
данин, выразивший желание стать опекуном, со-
стоит в браке);

д) письменное согласие совершеннолетних 
членов семьи с учетом мнения детей, достигших 
10-летнего возраста, проживающих совместно с 
гражданином, выразившим желание стать опеку-
ном, на совместное проживание совершеннолет-
него подопечного с опекуном (в случае принятия 
решения опекуном о совместном проживании со-
вершеннолетнего подопечного с семьей опекуна);

е) автобиография.
2.2. Гражданин, выразивший желание стать 

опекуном, при подаче заявления о назначении 

опекуном должен предъявить паспорт или иной 
документ, удостоверяющий личность.

2.3. Документы, предусмотренные под-
пунктом «б» пункта 2.1. настоящего Положения, 
принимаются Управлением социальной защиты 
администрации Ачинского района (далее - упол-
номоченный орган) в течение года со дня их вы-
дачи, документ, предусмотренный подпунктом 
«д», - в течение 3 месяцев со дня его выдачи.

2.4. Уполномоченный орган  в порядке меж-
ведомственного информационного взаимодей-
ствия запрашивает в соответствующих органах 
(организациях) следующие имеющиеся в их рас-
поряжении документы (сведения):

а) выписку из домовой (поквартирной) книги 
с места жительства или иной документ, подтверж-
дающий право пользования жилым помещением 
либо право собственности на жилое помещение, 
и копию финансового лицевого счета с места 
жительства гражданина, выразившего желание 
стать опекуном;

б) справку об отсутствии у гражданина, вы-
разившего желание стать опекуном, судимости 
за умышленное преступление против жизни и 
здоровья граждан, выдаваемую органами вну-
тренних дел;

в) справку о соответствии жилых помещений 
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О внесении изменений в постановление Администрации Ачинского района от 
17.05.2012 № 500-П «Об утверждении Примерного положения об оплате труда работников 
муниципальных бюджетных учреждений культуры, 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», Постановлением 
Правительства Красноярского края 01.12.2009 № 621-п «Об утверждении примерного положения 
об оплате труда работников краевых государственных бюджетных и казенных учреждений, подве-
домственных министерству культуры Красноярского края», Решением Ачинского районного Совета 
депутатов от 15.05.2012 № Вн-156Р «Об утверждении Положения о системах оплаты труда ра-
ботников муниципальных учреждений Ачинского района, финансируемых из районного бюджета»,  
руководствуясь статьями 19, 34 Устава района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Ачинского района от 17.05.2012 № 500-П «Об ут-
верждении Примерного положения об оплате труда работников муниципальных бюджетных учреж-
дений культуры, подведомственных Администрации Ачинского района», следующие изменения:

1.1. пункт 2 постановления изложить в следующей редакции:
«Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы района 

по финансово-экономическим вопросам»;
1.2. приложение № 2 к Примерному положению об оплате труда работников муниципальных 

бюджетных учреждений культуры и учреждений дополнительного образования в области культуры, 
подведомственных Администрации Ачинского района, утвержденное постановлением Администра-
ции Ачинского района от 17.05.2012 № 500-П, изложить в новой редакции, согласно приложению к 
настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 
Главы района по финансово-экономическим вопросам.

3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликова-
ния в газете «Уголок России», и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 
01 января  2016 года.

Глава Ачинского района Е.И. РОЗАНЧУГОВ.

04.02.2016 
№ 37-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Приложение к постановлению Администрации Ачинского района от  04.02.2016 № 37-П

Приложение № 2 к Примерному положению об оплате труда работников муниципальных 
бюджетных  учреждений культуры и учреждений дополнительного образования в области 

культуры, подведомственных Администрации Ачинского района

КОЛИЧЕСТВО ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ РУКОВОДИТЕЛЕЙ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ И УЧ-
РЕЖДЕНИЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ, УЧИТЫВАЕМЫХ ПРИ 
ОПРЕДЕЛЕНИИ ОБЪЕМА СРЕДСТВ НА ВЫПЛАТЫ СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА РУКОВО-

ДИТЕЛЯМ УЧРЕЖДЕНИЙ, В ГОД

№ 
п/п

Учреждения Количество долж-
ностных окладов 
руководителя уч-
реждения, подле-
жащих централиза-
ции, в год

1 2 3

1. Библиотеки 12

2. Учреждения культуры клубного типа 7

3. Учреждения дополнительного образования в области культуры 3,5

Об организации опеки и попечительства в отношении совершеннолетних граждан, 
признанных судом недееспособными или не полностью дееспособными и совершенно-
летних дееспособных граждан, нуждающихся в попечительстве по состоянию здоровья

В соответствии с Федеральным законом от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве», 
Федеральным законом от 02.07.1992 № 3185-1 «О психиатрической помощи и гарантиях прав граж-
дан при ее оказании»,   законом Красноярского края от 22.10.1997 № 15-590 «Об организации рабо-
ты по опеке и попечительству в Красноярском крае», ст. 10 закона Красноярского края от 09.12.2010 
№ 11-5397 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских 
округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и со-
циального обслуживания граждан», руководствуясь статьями 11.1, 19, 34 Устава Ачинского района, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Утвердить Положение о Совете по опеке и попечительству в отношении  совершеннолетних 
граждан, признанных судом недееспособными или не полностью дееспособными и совершеннолет-
них дееспособных граждан, нуждающихся в попечительстве по состоянию здоровья(приложения № 1).

2. Утвердить Положение о порядке установления и осуществления опеки и попечительства 
над совершеннолетними недееспособными или ограниченно дееспособными гражданами (прило-
жение № 2).

3. Признать утратившими силу Постановления  Администрации Ачинского района:  от 
27.02.2007 № 158-П «О создании попечительского совета администрации Ачинского района», от 
17.03.2009 № 185-П «О внесении изменений в постановление администрации района от 27.02.2007 
№ 158-П», от 31.01.2011 № 86-П «О внесении изменений в постановление Администрации 
Ачинского района от 27.02.2007 № 158-П «О создании попечительского совета Администрации 
Ачинского района», от 14.11.2011 № 868-П «О внесении изменений в постановление администра-
ции района от 27.02.2007 № 158-П», от 22.08.2014 № 835-П «О внесении изменений в постановле-
ние администрации района от 27.02.2007 № 158-П»,  от 03.06.2015 № 158-П «О внесении измене-
ний в постановление администрации района от 27.02.2007 № 158-П».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы рай-
она по общественно-политической работе и правовым вопросам О. Г. Мальцеву. 

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

Глава  Ачинского района Е. И. РОЗАНЧУГОВ.

08.02.2016 
№ 39-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

санитарным и техническим правилам и нормам, 
выдаваемую соответствующими уполномоченны-
ми органами;

г) справку, подтверждающую получение пен-
сии, выдаваемую территориальными органами 
Пенсионного фонда Российской Федерации или 
иными органами, осуществляющими пенсионное 
обеспечение, - в отношении гражданина, выра-
зившего желание стать опекуном, являющегося 
пенсионером.

2.5. Межведомственный запрос направляет-
ся в течение 2 рабочих дней со дня подачи граж-
данином, выразившим желание стать опекуном, в 
уполномоченный орган заявления и документов, 
указанных в пункте 1настоящего Положения.

Межведомственный запрос направляется 
в форме электронного документа с использова-
нием единой системы межведомственного элек-
тронного взаимодействия и подключаемых к ней 
региональных систем межведомственного элек-
тронного взаимодействия, а в случае отсутствия 
доступа к этой системе - на бумажном носителе 
с соблюдением требований законодательства 
Российской Федерации в области персональных 
данных.

Срок подготовки и направления ответа на 
запрос уполномоченного органа не может пре-
вышать 5 рабочих дней со дня его поступления.

3. У совершеннолетнего подопечного может 
быть один или в исключительных случаях не-
сколько опекунов. В случае назначения ему не-
скольких опекунов соответствующее заявление 
подается опекунами, в частности супругами, со-
вместно.

4. Секретарь Попечительского совета после 
обращения лица, желающего стать опекуном или 
попечителем, передает необходимые данные о 
недееспособных или ограниченно дееспособных 
гражданах и их будущих опекунах или попечи-
телях в филиал № 7 краевого государственно-
го бюджетного учреждения здравоохранения 
«Красноярский краевой психоневрологический 
диспансер № 1» для проведения обследования 
условий проживания. 

В целях назначения опекуном граждани-
на, выразившего желание стать опекуном, или 
постановки его на учет филиал № 7 краевого 
государственного бюджетного учреждения здра-
воохранения «Красноярский краевой психоневро-
логический диспансер № 1» в течение 7 дней со 
дня представления документов, предусмотрен-
ных пунктом 1 настоящего Положения, произво-
дит обследование условий его жизни, в ходе ко-
торого определяется отсутствие установленных 
Гражданским кодексом Российской Федерации 
обстоятельств, препятствующих назначению его 
опекуном.

При обследовании условий жизни граж-
данина, выразившего желание стать опекуном, 
оцениваются жилищно-бытовые условия, личные 
качества и мотивы заявителя, способность его к 
выполнению обязанностей опекуна, а также отно-
шения, сложившиеся между членами его семьи.

Результаты обследования указываются в 
акте об обследовании условий жизни граждани-
на, выразившего желание стать опекуном (далее 
- акт об обследовании).

Акт об обследовании оформляется в тече-
ние 3 дней со дня проведения обследования ус-
ловий жизни гражданина, выразившего желание 
стать опекуном, подписывается проводившим 
проверку уполномоченным специалистом и ут-
верждается руководителем филиала № 7 крае-
вого государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Красноярский краевой психо-
неврологический диспансер № 1».

Акт об обследовании представляется к за-
седанию попечительского совета и подшивается 
к опекунскому делу.

Акт об обследовании оформляется в 2 эк-
земплярах, один из которых направляется граж-
данину, выразившему желание стать опекуном, 
в течение 3 дней со дня утверждения акта об-
следования, второй хранится в уполномоченном 
органе.

Акт об обследовании может быть оспорен 
гражданином, выразившим желание стать опеку-
ном, в судебном порядке.

5. Попечительский совет в течение 15 дней 
со дня представления документов, предусмо-
тренных пунктом 2 настоящего Положения, и акта 
об обследовании принимает решение о подготов-
ке уполномоченным органом проекта норматив-
ного правового акта Администрации Ачинского 
района о назначении опекуна (о возможности 
заявителя быть опекуном, которое является ос-
нованием для постановки его на учет в качестве 
гражданина, выразившего желание стать опеку-
ном) либо решение об отказе о назначении опе-
куна (о невозможности заявителя быть опекуном) 
с указанием причин отказа.

При  отказе о назначении опекуна и невоз-
можности заявителя быть опекуном Попечи-
тельский совет возвращает заявителю все пред-
ставленные документы и разъясняет порядок их 
обжалования. Копии указанных документов хра-
нятся в Попечительском совете.

6. Сведения об обращении в орган опеки и 
попечительства гражданина, выразившего же-
лание стать опекуном, а также результаты таких 
обращений и посещений отражаются в журнале 
учета граждан, выразивших желание стать опе-
кунами.

7. Оформление личного дела подопечно-
го осуществляется не позднее трех дней со дня 
принятия постановления об установлении опеки 
и назначении опекуна. Порядок ведения личных 
дел осуществляется в соответствии с «Правила-
ми ведения личных дел совершеннолетних не-
дееспособных или не полностью дееспособных 
граждан», утвержденных Постановлением Прави-
тельства РФ от 17.11.2010 N 927 «Об отдельных 
вопросах осуществления опеки и попечительства 
в отношении совершеннолетних недееспособных 
или не полностью дееспособных граждан».

Опекуны, попечители обязаны извещать 
уполномоченный орган о перемене места житель-
ства подопечных не позднее 3 дней со дня вы-
бытия подопечных с прежнего места жительства.

При перемене места жительства подопечно-
го его личное дело направляется в орган опеки 
и попечительства по новому месту жительства 
на основании письменного запроса. Полномочия 
по опеке, попечительству осуществляются  упол-
номоченным органом со дня получения личного 
дела подопечного.

8. Граждане, исполняющие обязанности 
опекунов (попечителей), представляют в уполно-
моченный орган ежегодно в срок до 1 февраля 
письменный отчет о хранении, использовании 
и управлении имуществом подопечных с при-
ложением документов (копий товарных чеков, 
квитанций об оплате налогов и других платежных 
документов) по форме, утверждаемой Постанов-
лением Правительства РФ.

9. После установления опеки и попечитель-
ства над недееспособными или ограниченно де-
еспособными гражданами не реже двух раз в год 
проводится патронаж специалистами филиала № 
7 краевого государственного бюджетного учреж-
дения здравоохранения «Красноярский краевой 
психоневрологический диспансер № 1».

10. Обязанности по опеке, попечительству 
исполняются безвозмездно, кроме случаев, пред-
усмотренных законодательством.

11. Опекуны, попечители должны заботиться 
о содержании своих подопечных, об обеспече-
нии их уходом и лечением, защищать их права 
и интересы, исполнять свои обязанности добро-
совестно.

12. Освобождение или отстранение опеку-
нов, попечителей от исполнения ими своих обя-
занностей

12.1. Опекуны, попечители могут быть ос-
вобождены по их просьбе от исполнения своих 
обязанностей при наличии уважительных причин 
(болезнь, изменение имущественного положе-
ния, при отсутствии взаимопонимания с подопеч-
ным и т.п.).

При помещении подопечного на постоянное 
место жительства в соответствующее лечебное 
учреждение, учреждение социальной защиты 
населения или другое аналогичное учреждение 
опекуны, попечители освобождаются от исполне-
ния им своих обязанностей, если это не противо-
речит интересам подопечного.

12.2. Опекуны, попечители могут быть от-
странены от исполнения им своих обязанностей 
в случаях:

а) ненадлежащего выполнения ими возло-
женных на них обязанностей;

б) при использовании ими попечительства 
в корыстных целях, а также при оставлении по-
допечного без надзора и необходимого ухода и 
помощи;

в) выявления фактов существенного нару-
шения опекуном или попечителем правил охраны 
имущества подопечного и (или) распоряжения его 
имуществом.

В таких случаях Попечительский совет гото-
вит заключение о нецелесообразности выполне-
ния обязанностей опекуна, попечителя данным 
лицом. 

Попечительский совет  инициирует принятие 
соответствующих мер при обнаружении в дей-
ствиях опекуна (попечителя) оснований для при-
влечения его к административной, уголовной или 
иной ответственности.

Решение об освобождении или отстранении 
попечителя от исполнения им своих обязанно-
стей утверждается постановлением Администра-
ции Ачинского района  и приобщается к личному 
делу подопечного.

12.3. При освобождении опекуна, попечите-
ля от своих обязанностей уполномоченный орган 
осуществляет подбор подопечному другого опе-
куна (попечителя); помещение недееспособного 
лица в психиатрическое учреждение, учреждение 
социального обслуживания (психоневрологиче-
ский интернат).

13. Прекращение опеки, попечительства
13.1. Опека, попечительство прекращается:
а) в случае смерти опекуна или попечителя 

либо подопечного;
б) по истечении срока действия акта о на-

значении опекуна или попечителя;
в) при освобождении либо отстранении опе-

куна или попечителя от исполнения своих обязан-
ностей;

г) в случае вынесения решения суда в от-
ношении лица, признанного недееспособным или 
ограниченно дееспособным, о восстановлении в 
дееспособности.

13.2. Решение о прекращении опеки, по-
печительства в отношении восстановленных в 
дееспособности граждан утверждается постанов-
лением Администрации Ачинского района и при-
общается к личному делу подопечного.

Приложение № 2 к постановлению Администрации Ачинского района от 08.02.2016 № 39-П

Положение о порядке установления и осуществления опеки и попечительства над совершеннолетними недееспособными или ограниченно 
дееспособными гражданами

Об организации и ведении  гражданской обороны в  Ачинском районе и в организаци-
ях,   осуществляющих свою деятельность на территории  района

В соответствии с Федеральным законом от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 26.11.2007 №  804 «Об утверждении  
Положения  о гражданской обороне в Российской Федерации», в  целях организации и выполнения 
мероприятий гражданской обороны, руководствуясь  статьей  34 Устава Ачинского района, ПО-
СТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение  об организации  и ведении   гражданской обороны в  Ачинском 
районе и в организациях,  осуществляющих свою деятельность на территории района, согласно 
приложению.  

2.  Организовать подготовку к ведению гражданской обороны на территории Ачинского рай-
она.

3. Специалисту  1 категории Администрации района (по гражданской обороне и  чрезвычай-
ным ситуациям),  спланировать  мероприятия  по гражданской обороне согласно задачам,  по-
ставленным в Положении.

4. Постановление  Администрации Ачинского района от  08.04.2009 № 252-П
«Об организации и ведении гражданской обороны в Ачинском районе» признать утратившим 

силу.
5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
6. Постановление вступает в силу в день, следующий за  днем его официального опубликова-

ния в газете «Уголок России».
Глава  Ачинского района Е.И. РОЗАНЧУГОВ.

08.02.2016 
№ 40-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Приложение к постановлению Администрации Ачинского района от 08.02.2016  № 40-П

ПОЛОЖЕНИЕ
об организации и ведении гражданской обороны в Ачинском районе и в  организациях, осуществляющих свою деятельность  на территории 

района.
1. Настоящее Положение разработано в со-

ответствии с Федеральным законом от 12.02.1998 
№ 28-ФЗ «О гражданской обороне»,  постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 
26.11.2007 № 804 «Об утверждении Положения о 
гражданской обороне в Российской Федерации» 
и определяет организацию и основные направле-
ния подготовки к ведению и ведения гражданской 
обороны в Ачинском районе и организациях.

2. Мероприятия по гражданской обороне 
организуются в Ачинском районе, организациях, 
осуществляющих свою деятельность на террито-
рии района,  в рамках подготовки и ведения граж-
данской обороны в муниципальных образованиях 
(организациях) в соответствии с полномочиями, 
предусмотренными приложением 1 к настоящему 
Положению.

3. Подготовка к ведению гражданской оборо-
ны заключается в заблаговременном выполнении 
мероприятий по подготовке к защите населения, 
материальных и культурных ценностей от опас-
ностей, возникающих при военных конфликтах 
или в следствие этих конфликтов, а также при  
возникновении чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера и осуществляется 
на основании годовых и перспективных планов, 
предусматривающих  основные мероприятия 
по вопросам гражданской обороны, предупреж-
дения и ликвидации чрезвычайных ситуаций ( 
далее – план основных мероприятий) Ачинского 
района (организации).

4. План основных мероприятий Ачинского 
района  на год  разрабатывается специалистом  1 
категории Администрации района и согласовыва-
ется  с ГУ  Министерства Российской  Федерации 
по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации стихийных бедствий по 
Красноярскому краю.

План основных мероприятий организации 
на год разрабатывается структурным подразде-
лением (работником) организации, уполномочен-
ным на решение задач в области гражданской 
обороны и согласовывается  с органом местного 
самоуправления, а организацией, находящейся в 
ведении федерального органа исполнительной 
власти, дополнительно согласовывается  с со-
ответствующим федеральным органом исполни-
тельной власти.    

Планирование основных мероприятий по 
подготовке к ведению  и ведение гражданской 
обороны производится  с учетом всесторонней  
оценки обстановки, которая может сложиться на 
территории Ачинского района и в организациях 
в результате  применения современных средств 
поражения при военных конфликтах или вслед-
ствие этих конфликтов, а также в результате воз-
можных террористических актов и чрезвычайных 
ситуаций.

5. Подготовка к ведению гражданской обо-
роны на муниципальном уровне и в организаци-
ях определяется Положением об организации и 
ведении гражданской обороны в  Ачинском рай-
оне (организации) и заключается в планировании 
мероприятий по защите населения (работников), 
материальных и культурных ценностей на терри-
тории Ачинского района (организации) от опасно-
стей, возникающих  при военных конфликтах или 
вследствие этих конфликтов, а также при возник-
новении чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера.

Ведение гражданской обороны на муници-
пальном уровне осуществляется  на основе пла-
нов гражданской обороны и защиты населения 
Ачинского района, а в организациях на основе   
планов гражданской обороны организаций и за-
ключается  в выполнении мероприятий по за-
щите населения (работников), материальных и 
культурных ценностей на территории Ачинского 
района (организации) от опасностей, возника-
ющих  при военных конфликтах или вследствие 
этих конфликтов, а также при возникновении 
чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера.

6.  Планы гражданской обороны и защиты 
населения (далее планы  гражданской обороны) 
определяют объем, организацию, порядок, спо-
собы и сроки выполнения мероприятий по при-
ведению гражданской обороны в установленные 
сроки готовности при переводе ее с мирного на 
военное время и в ходе ее ведения, а также при 

возникновении    чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера.

7. Администрация района  и организации 
в целях решения задач в области  гражданской 
обороны,  в соответствии с полномочиями в об-
ласти гражданской обороны создают и содержат 
силы, средства  объекты гражданской обороны, 
запасы материально-технических, продоволь-
ственных, медицинских и иных средств, планиру-
ют и осуществляют мероприятия по гражданской 
обороне.

8. Для планирования подготовки и про-
ведения эвакуационных мероприятий  Админи-
страцией района и руководителями организаций 
заблаговременно в мирное время создаются эва-
куационные комиссии. Эвакуационные комиссии 
возглавляются заместителем Главы района, в 
организации заместителем руководителя  орга-
низации. Деятельность эвакуационных комиссий  
регламентируется положениями о эвакуационных 
комиссиях, утвержденными соответствующими 
руководителями гражданской обороны.

9. Силы гражданской обороны  в мирное 
время  могут привлекаться  для участия в меро-
приятиях по предупреждению и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного 
характера.

Решение о применении в мирное  время  сил 
и средств  гражданской обороны для ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера принимают руководите-
ли гражданской обороны района и организаций в 
отношении созданных ими сил гражданской обо-
роны. 

10. Руководство гражданской обороной  на 
территории района  осуществляет Глава района, 
а в организациях – их руководители.

Глава района и руководители организаций 
несут персональную ответственность за органи-
зацию и проведение мероприятий по граждан-
ской обороне и защите населения (статья 11 Фе-
дерального закона от 12.02.1998 № 28-ФЗ)

11. Органами, осуществляющими управле-
ние  гражданской обороной  в Ачинском районе 
(организациях), являются  работники, уполномо-
ченные на решение задач в области гражданской 
обороны (далее работники по  гражданской обо-
роне).

В Администрации района  Глава района, в 
организациях,  руководители организаций осу-
ществляют назначение работников по граждан-
ской обороне, разрабатывают и утверждают их 
функциональные обязанности и штатное распи-
сание.

Работники по гражданской обороне в Адми-
нистрации района подчиняются  непосредствен-
но Главе района, в организациях – их руководи-
телям.

12. В целях обеспечения организованного 
и планомерного осуществления мероприятий по 
гражданской обороне, в том числе своевремен-
ного оповещения населения  о прогнозируемых и 
возникших опасностях в военное и мирное время, 
на территории Российской Федерации организу-
ется сбор информации в области гражданской 
обороны  (далее - информация) и обмен ею.

Администрация района  представляет ин-
формацию в органы исполнительной власти 
Красноярского края, организации в Администра-
цию района и федеральный  орган исполнитель-
ной власти, в сфере  деятельности которого они 
относятся или в ведении которых находятся.

13. Мероприятия по  гражданской оборо-
не на муниципальном уровне  и в организациях 
осуществляются  в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации, федеральными консти-
туционными законами, федеральными законами, 
нормативными правовыми актами Президента 
Российской Федерации Правительства Рос-
сийской Федерации, законами Правительства 
Красноярского края, нормативно-правовыми ак-
тами Губернатора края,  нормативными право-
выми актами МЧС России и настоящим Положе-
нием.

14.  Администрация района в целях  реше-
ния задач в области гражданской обороны пла-
нируют и осуществляют следующие основные 
мероприятия.

14.1  По подготовке  населения в области 
гражданской обороны:

- разработка с учетом особенностей района 
и на основе примерных программ, утвержденных 
органом исполнительной власти  Красноярского 
края, примерных программ подготовки работаю-
щего населения, должностных лиц и работников 
гражданской обороны, личного состав формиро-
ваний, имеющихся в районе;

- организация подготовки населения района 
способам защиты от опасностей, возникающих 
при военных конфликтах или  вследствие этих 
конфликтов, а также при возникновении  чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного 
характера;

- подготовка личного состава формирова-
ний;

- проведение учений и тренировок по граж-
данской обороне;

- организационно-методическое руковод-
ство  и контроль за подготовкой работников, 
личного состава формирований, находящихся на 
территории района;

- создание, оснащение курсов гражданской 
обороны и учебно-консультационных пунктов 
по гражданской обороне и организация их де-
ятельности, а также  обеспечение повышения 
квалификации должностных лиц и работников 
гражданской обороны района в образовательных 
учреждениях дополнительного профессиональ-
ного образования, имеющих соответствующую 
лицензию;

-  пропаганда знаний в области гражданской 
обороны.  

14.2 По оповещению населения об опасно-
стях, возникающих  при военных конфликтах или  
вследствие этих конфликтов, а также при возник-
новении  чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера:

- поддержание в постоянной готовности 
системы централизованного  оповещения  насе-
ления, осуществление ее реконструкции и раз-
вития;

- установка специализированных техниче-
ских средств оповещения и информирования на-
селения в местах массового пребывания людей;

- комплексное использование средств еди-
ной сети электросвязи Российской Федерации, 
сетей и средств радиопроводного и телевизион-
ного вещания и других технических средств пере-
дачи информации;

- сбор информации в области гражданской 
обороны и обмен ею.

14.3 По эвакуации населения, материаль-
ных и культурных ценностей в безопасные рай-
оны:

- организация планирования,  подготовки и  
проведения мероприятий по эвакуации населе-
ния,  материальных и   культурных ценностей в 
безопасные районы из зон возможных сильных 
разрушений, возможного радиоактивного и хими-
ческого заражения (загрязнения),  возможного ка-
тастрофического затопления в пределах 4-часо-
вого добегания волны прорыва при  разрушении 
гидротехнических сооружений, а также рассредо-
точения работников организаций, продолжающих 
свою производственную деятельность в военное 
время,  и работников организаций, обеспечива-
ющих выполнение мероприятий по гражданской 
обороне;

- подготовка безопасных районов для раз-
мещения населения, материальных и культурных 
ценностей, подлежащих эвакуации;

- создание и организация деятельности эва-
куационных органов, а также подготовка их лич-
ного состава.

14.4  По представлению населению средств 
индивидуальной и коллективной защиты:

- поддержание в состоянии постоянной го-
товности к использовании по предназначению и 
техническое обслуживание  защитных сооруже-
ний гражданской обороны и их технических си-
стем;

- разработка планов наращивания инже-
нерной защиты территорий, отнесенных в уста-
новленном порядке к группам по гражданской 
обороне;

- приспособление в мирное время и при 
переводе гражданской обороны с мирного на во-
енное время заглубленных помещений и других 
сооружений подземного пространства для укры-
тия населения;

О создании координационного Совета по сельскому хозяйству и социально-экономи-
ческому развитию Ачинского района  

В целях  стабилизации сельскохозяйственного производства, эффективного развития агро-
промышленного комплекса на территории района, эффективного использования бюджетных 
средств, выделяемых на развитие сельского хозяйства,  улучшения на этой основе социально-эко-
номических условий и жизненного уровня сельского населения, руководствуясь статьями 16, 18, 19 
Устава Ачинского района,  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать при администрации Ачинского района координационный Совет по сельскому хозяй-
ству и социально-экономическому развитию Ачинского района.

 2. Утвердить Положение о координационном Совете по сельскому хозяйству и социально-
экономическому развитию  Ачинского района согласно приложению 1.

 3. Утвердить примерную структуру координационного Совета по сельскому хозяйству и со-
циально-экономическому развитию  Ачинского района согласно приложению 2.

4. Признать утратившими силу: 
- постановление Главы Ачинского района от 07.11.2012 № 36-П «О создании координационно-

го Совета по социально-экономическому развитию села на территории Ачинского района»;
- постановление Главы Ачинского района от 08.08.2013 № 35-П «Об утверждении Положения 

об общественном совете по социально-экономическому развитию при Главе Ачинского района»;
- постановление Главы Ачинского района от 25.11.2014 № 35-П «О внесении изменений в 

постановление Главы Ачинского района «Об утверждении Положения об общественном совете по 
социально-экономическому развитию при Главе Ачинского района».

5.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
6. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликова-

ния в газете «Уголок России». 
Глава Ачинского района Е.И. РОЗАНЧУГОВ.

15.02.2016 
№ 47-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
ГЛАВА АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
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Приложение к постановлению Администрации Ачинского района от 08.02.2016  № 40-П

ПОЛОЖЕНИЕ
об организации и ведении гражданской обороны в Ачинском районе и в  организациях, осуществляющих свою деятельность  на территории района.

- планирование и организация строитель-
ства недостающих защитных сооружений граж-
данской обороны в военное время;

- обеспечение укрытия населения в защит-
ных сооружениях гражданской обороны;

- накопление, хранение, освежение и ис-
пользование по предназначению средств индиви-
дуальной защиты населения;

- обеспечение выдачи населению  средств 
индивидуальной защиты и представление 
средств коллективной защиты в установленные 
сроки.

14.5  По световой и другим видам маскиров-
ки:

- определение перечня объектов, подлежа-
щих маскировке;

- разработка планов осуществления ком-
плексной маскировки территорий, отнесенных в 
установленном порядке  к группам по граждан-
ской обороне;

- создание и поддержание в состоянии по-
стоянной готовности к использованию по пред-
назначению запасов материально-технических 
средств, необходимых для проведения  меропри-
ятий по световой и другим видам маскировки;

- проведение инженерно- технических ме-
роприятий  по уменьшению демаскирующих при-
знаков территорий, отнесенных в установленном 
порядке к группам по гражданской обороне;

14.6 По проведению аварийно-спасатель-
ных и других неотложных работ в случае воз-
никновения опасности  при  ведении  военных 
конфликтов  или  вследствие этих конфликтов, а 
также при возникновении  чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера:

- создание, оснащение и подготовка не-
обходимых сил и средств гражданской обороны 
для проведения аварийно-спасательных и дру-
гих неотложных работ, а также планирование их 
действий;

- создание и поддержание в состоянии по-
стоянной готовности к использованию по пред-
назначению запасов материально-технических, 
продовольственных, медицинских и иных средств 
для всестороннего  обеспечения   аварийно-спа-
сательных и других неотложных работ.

14.7    По первоочередному  жизнеобеспе-
чению  населения, пострадавшего при  военных 
конфликтах  или  вследствие этих конфликтов, а 
также при возникновении  чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера:

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

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

- нормированное снабжение населения 
продовольственными и непродовольственными 
товарами; 

-  предоставление населению коммунально-
бытовых услуг;

- проведение санитарно-гигиенических и 
противоэпидемиологических мероприятий среди 
пострадавшего населения;

- проведение лечебно-эвакуационных меро-
приятий;

- развертывание необходимой  лечебной 
базы в загородной зоне, организация ее энерго- и 
водоснабжения;

- оказание населению первой медицинской 
помощи;

- определение численности населения, 
оставшегося без жилья;

- инвентаризация  сохранившегося и оценка 
состояния  поврежденного жилого фонда, опре-
деление возможности его использования для раз-
мещения пострадавшего населения;

- размещение пострадавшего населения 
в домах отдыха, пансионатах и других оздоро-
вительных учреждениях,  временных жилищах 
(сборных домах, палатках, землянках ит.п.), а так-
же подселение его  на площади сохранившегося 
жилого фонда;

- предоставление  населению информаци-
онно-психологической поддержки.

14.8  По борьбе  с пожарами, возникающими  
при  военных конфликтов  или  вследствие этих 
конфликтов:

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

- организация тушения пожаров в районах 
проведения аварийно-спасательных и других не-
отложных  работ в организациях, отнесенных в 
установленном порядке к категориям по граждан-
ской обороне, в военное время;

- заблаговременное создание запасов хими-
ческих реагентов для тушения пожаров.

14.9  По обнаружению и обозначению рай-
онов, подвергшихся радиоактивному, химическо-

му, биологическому и иному заражению (загряз-
нению):

- организация создания и обеспечение го-
товности сети наблюдения и лабораторного кон-
троля гражданской обороны на базе организаций, 
расположенных на территории Ачинского района, 
имеющих специальное оборудование (техниче-
ские средства) и работников, подготовленных 
для решения задач по обнаружению и идентифи-
кации различных видов заражения (загрязнения);

- введение режимов радиационной защиты 
на территориях, подвергшихся радиоактивному 
заражению;

- совершенствование методов и технических 
средств мониторинга состояния радиационной, 
химической, биологической обстановки, в том 
числе оценка степени зараженности и загряз-
нения продовольствия и объектов окружающей 
среды радиоактивными, химическими и биологи-
ческими веществами.

14.10 По санитарной обработке населения, 
обеззараживанию зданий и сооружений, специ-
альной обработке техники и территорий: 

-  заблаговременное создание запасов де-
зактивирующих, дегазирующих и дезинфицирую-
щих  веществ и растворов;

- создание и оснащение сил  для  проведе-
ния санитарной обработки техники и территорий, 
подготовка их в области гражданской обороны;

- организация проведения мероприятий по 
санитарной обработке населения, обеззаражива-
нию зданий и сооружений, специальной обработ-
ке техники  и территорий.

14.11 По восстановлению и поддержанию 
порядка в районах, пострадавших при военных 
конфликтах или вследствие этих конфликтов, а 
также  вследствие чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера и террористи-
ческих акций:

- создание и оснащение сил охраны обще-
ственного порядка, подготовки их в области граж-
данской обороны;

- восстановление и охрана общественного 
порядка, обеспечение безопасности дорожного 
движения на маршрутах выдвижения сил граж-
данской обороны и эвакуации населения;

- обеспечение беспрепятственного передви-
жения сил гражданской обороны для проведения 
аварийно-спасательных и других неотложных 
работ;

- осуществление пропускного режима и под-
держание общественного порядка в очагах по-
ражения;

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

14.12   По вопросам срочного восстановле-
ния функционирования необходимых коммуналь-
ных служб в военное время:

-  обеспечение готовности коммунальных 
служб к работе в условиях военного времени, 
разработка планов их действий;

-   создание запасов оборудования и запас-
ных частей для ремонта поврежденных систем  
газо-,  энерго- и водоснабжения, водоотведения 
и канализации;

- создание и подготовка резерва мобильных 
средств для очистки, опреснения и транспорти-
ровки воды;

- создание на водопроводных станциях не-
обходимых запасов реагентов, реактивов, кон-
сервантов и дезинфицирующих средств;

- создание запасов резервуаров и емкостей, 
сборно-разборных трубопроводов, мобильных 
резервных и автономных источников  энергии, 
оборудования и технических средств для  орга-
низации коммунального  обеспечения населения.

14.13  По срочному захоронению трупов в 
мирное время:

- заблаговременное,  в мирное время,  опре-
деление мест возможных захоронений;

- создание,  подготовка и обеспечение го-
товности сил и средств гражданской обороны 
для обеспечения  мероприятий по захоронению 
трупов, в том числе на базе специализированных 
ритуальных организаций;

- оборудование мест погребения (захороне-
ния) тел (останков) погибших;

- организация работ по поиску тел, фикси-
рованию мест их обнаружения, извлечению и 
первичной обработке погибших, опознанию и 
документированию, перевозке и захоронению 
погибших;

- организация санитарно-эпидемиологиче-
ского надзора.

14.14 По обеспечению устойчивости  функ-
ционирования организаций, необходимых для 
выживания населения  при военных конфликтах 
или вследствие этих конфликтов, а также при  
чрезвычайных ситуациях природного и техноген-
ного характера:

- создание и организация работы в мирное 
и военное время комиссий  по вопросам повы-

шения устойчивости объектов экономики терри-
торий, отнесенных в установленном порядке к 
группам по гражданской обороне;

- рациональное размещение объектов 
экономики и инфраструктуры, а также средств 
производства в соответствии с требованиями 
строительных норм и правил осуществления ин-
женерно-технических мероприятий гражданской 
обороны;

- разработка и реализация  в мирное и воен-
ное время инженерно-технических мероприятий 
гражданской обороны, в том числе  в проектах 
строительства:

- планирование, подготовка и проведение 
аварийно-спасательных и других неотложных  ра-
бот на объектах экономики, продолжающих рабо-
ту в военное время;

- заблаговременное создание запасов ма-
териально-технических, продовольственных, ме-
дицинских и иных средств, необходимых для вос-
становления производственного процесса;

- создание страхового фонда документации;
- повышение эффективности защиты про-

изводственных фондов при воздействии на них 
современных средств поражения.

14.15 По вопросам обеспечения постоянной 
готовности сил и средств гражданской обороны:

-  создание и оснащение сил гражданской 
обороны современными техникой и оборудова-
нием;

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

- разработка и корректировка планов дей-
ствий исил гражданской обороны;

- определение порядка взаимодействия и 
привлечения сил и средств гражданской оборо-
ны, а также всестороннее обеспечение их дей-
ствий.

15. Организации в целях решения задач в 
области  гражданской обороны  планируют и осу-
ществляют следующие основные мероприятия:

15.1  По подготовке населения  в области  
гражданской обороны:

- разработка с учетом особенностей органи-
заций и на основе примерных программ, утверж-
денных МЧС России, органом исполнительной 
власти Российской Федерации или органом мест-
ного самоуправления, соответственно, рабочих 
программ подготовки личного состава  форми-
рований и служб организаций, а также рабочих 
программ обучения  работников организаций в 
области гражданской обороны;

- осуществление подготовки личного   соста-
ва формирований и служб организаций, а также 
работников организаций в области гражданской 
обороны;

- создание и поддержание  в рабочем состо-
янии учебной материально-технической базы для 
подготовки работников организаций в области 
гражданской обороны;

- пропаганда знаний в области гражданской 
обороны.

15.2  По оповещению населения об опасно-
стях, возникающих при военных конфликтах или 
в следствии этих конфликтов, а также при воз-
никновении чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера;

-  создание и совершенствование  системы 
оповещения работников;

- создание и поддержание в состоянии по-
стоянной готовности локальных систем опове-
щения;

-  в организациях, эксплуатирующих опасные 
производственные объекты  I   и  II классов опас-
ности, на особо радиационно опасных и ядерно 
опасных производствах и объектах, гидротехни-
ческих сооружениях чрезвычайно высокой  опас-
ности и  гидротехнических сооружениях  высокой  
опасности, а также в организациях, эксплуати-
рующих опасные производственные объекты  III  
классов опасности, отнесенных в установленном 
порядке к категориям по гражданской обороне;

- установка специализированных техниче-
ских средств оповещения и информирования на-
селения в местах массового пребывания людей;

- комплексное использование средств еди-
ной сети  электросвязи Российской Федерации, 
сетей и средств радио-, проводного и телевизи-
онного вещания и других технических средств 
передачи информации;

- сбор информации в области гражданской 
обороны и обмен ею.

15.3  По эвакуации населения, материальных 
и культурных ценностей в безопасные районы:

- организация планирования,  подготовки и  
проведения мероприятий по эвакуации работни-
ков и членов их семей,  материальных и   куль-
турных ценностей в безопасные районы из зон 
возможных сильных разрушений, возможного ра-
диоактивного и химического заражения (загрязне-
ния),  возможного катастрофического затопления 
в пределах 4-часового добегания волны прорыва 
при  разрушении гидротехнических сооружений, а 
также рассредоточения работников организаций, 

продолжающих свою производственную деятель-
ность в военное время,  и работников организа-
ций, обеспечивающих выполнение мероприятий 
по гражданской обороне;

- подготовка безопасных районов для раз-
мещения населения, материальных и культурных 
ценностей, подлежащих эвакуации;

- разработка согласованных с органами 
местного самоуправления планов размещения  
работников и членов их семей в загородной зоне, 
получение ордеров на занятие  жилых и нежилых 
зданий (помещений);

создание и организация деятельности эва-
куационных органов, а также подготовка их лич-
ного состава.

15.4  По представлению населению средств 
индивидуальной и коллективной защиты:

- поддержание в состоянии постоянной го-
товности к использовании по предназначению и 
техническое обслуживание  защитных сооруже-
ний гражданской обороны, находящихся в веде-
нии организаций;

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

- строительство  защитных сооружений 
гражданской обороны для работников орга-
низаций в соответствии с Порядком создания 
убежищ и иных объектов гражданской обороны, 
утвержденных  постановлением Правительства 
Российской Федерации от 29.11.1999 № 1309 « О 
порядке  создания убежищ и иных объектов граж-
данской обороны»;

- накопление, хранение, освежение и ис-
пользование по предназначению средств индиви-
дуальной защиты для  обеспечения  ими работ-
ников организаций;

-  разработка планов  выдачи  и распреде-
ления  средств индивидуальной защиты работни-
кам организаций  в установленные сроки.

15.5  По световой и другим видам маскировки:
- определение перечня зданий и сооруже-

ний, подлежащих маскировке;
- разработка планов осуществления ком-

плексной маскировки организаций, являющихся  
вероятными целями при использовании совре-
менных средств поражения;

- создание и поддержание в состоянии по-
стоянной готовности к использованию по пред-
назначению запасов материально-технических 
средств, необходимых для проведения  меропри-
ятий по  маскировке;

- проведение инженерно- технических меро-
приятий  по уменьшению демаскирующих призна-
ков организаций, отнесенных в установленном 
порядке к группам по гражданской обороне;

15.6  По проведению аварийно-спасатель-
ных и других неотложных работ в случае возник-
новения опасности для работников организаций и 
членов их семей при  ведении  военных конфлик-
тов  или  вследствие этих конфликтов, а также 
при возникновении  чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера:

- создание, оснащение и подготовка нештат-
ных аварийно-спасательных формирований орга-
низациями,  эксплуатирующими опасные произ-
водственные объекты  I   и  II классов опасности,  
особо радиационно опасные и ядерно опасные 
производствах и объекты, гидротехнические со-
оружения чрезвычайно высокой  опасности и  
гидротехнические сооружения  высокой  опасно-
сти, а также в организациями, эксплуатирующими 
опасные производственные объекты  III  класса 
опасности, отнесенными в установленном поряд-
ке к категориям по гражданской обороне;

- создание, оснащение и подготовка нештат-
ных формирований  по обеспечению выполнения 
мероприятий по гражданской обороне организа-
циями, отнесенными в установленном порядке к 
категориям по гражданской обороне,  в целях уча-
стия в обеспечении выполнения мероприятий по 
гражданской обороне и проведения не связанных 
с угрозой жизни и здоровью людей неотложных 
аварийно-восстановительных работ;

- создание,  оснащение и подготовка органи-
зациями, отнесенными в установленном порядке 
к категориям  по гражданской обороне и (или) 
продолжающими  или переносящими в безопас-
ные районы производственную деятельность в 
военное время;

-  создание и поддержание в состоянии по-
стоянной готовности к использованию по пред-
назначению запасов материально-технических, 
продовольственных, медицинских и иных средств 
для всестороннего  обеспечения  действий сил 
гражданской обороны.

15.7  По борьбе  с пожарами, возникающими  
при ведении  военных конфликтов  или  вслед-
ствие этих конфликтов:

- создание в организациях объектовой по-
жарной охраны, организация ее подготовки в об-
ласти гражданской обороны и взаимодействия с 
другими видами пожарной охраны;

- организация тушения пожаров в районах 

проведения аварийно-спасательных и других не-
отложных  работ в организациях, отнесенных в 
установленном порядке к категориям по граждан-
ской обороне, в военное время.     

15.8  По обнаружению и обозначению рай-
онов, подвергшихся радиоактивному, химическо-
му, биологическому и иному заражению (загряз-
нению):

- организация  наблюдения и лабораторного 
контроля  организациями, имеющими специаль-
ное оборудование (технические средства) и под-
готовленных  работников  для решения задач по 
обнаружению и идентификации различных видов 
заражения (загрязнения);

- введение режимов радиационной защиты  
организаций;

- создание организациями, отнесенными в 
установленном порядке к категориям по граждан-
ской обороне, в составе сил гражданской оборо-
ны постов радиационного и химического наблю-
дения (стационарных);

- обеспечение сил гражданской обороны 
средствами радиационной,  химической и биоло-
гической разведки и контроля;

- создание,  организациями,  эксплуатирую-
щими опасные производственные объекты  I   и  II 
классов опасности,  особо радиационно опасные 
и ядерно опасные производствах и объекты, ги-
дротехнические сооружения чрезвычайно высо-
кой  опасности, а также организациями, отнесен-
ными в установленном порядке к категориям по 
гражданской обороне и организациями обеспечи-
вающими выполнение мероприятий по граждан-
ской обороне постов радиационного и химическо-
го наблюдения подвижных (стационарных).

15.9 По санитарной обработке населения, 
обеззараживанию зданий и сооружений, специ-
альной обработке техники и территорий: 

- создание сил гражданской обороны для 
проведения санитарной обработки работников, 
обеззараживания зданий и сооружений, специ-
альной обработке техники и территорий органи-
заций, отнесенных в установленном порядке к 
категориям по гражданской обороне  и (или) про-
должающими производственную деятельность в 
военной время, подготовка их в области граждан-
ской обороны;

- организация проведения мероприятий по  
санитарной обработке работников, обеззаражива-
ния зданий и сооружений, специальной обработке 
техники и территорий организаций, отнесенных в 
установленном порядке к категориям по граждан-
ской обороне  и (или) продолжающими производ-
ственную деятельность в военной время;

-  заблаговременное создание запасов де-
зактивирующих, дегазирующих и дезинфицирую-
щих  веществ и растворов.

15.10  По восстановлению и поддержанию 
порядка в районах, пострадавших при военных 
конфликтах или вследствие этих конфликтов, а 
также  вследствие чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера и террористи-
ческих акций:

- создание и оснащение сил охраны обще-
ственного порядка, подготовки их в области граж-
данской обороны;

- восстановление и охрана общественного 
порядка, обеспечение безопасности дорожного 
движения на маршрутах выдвижения сил граж-
данской обороны и эвакуации населения;

- осуществление  пропускного режима и под-
держание общественного порядка на границах 
зон возможных сильных разрушений, радиоак-
тивного и химического заражения (загрязнения), 
возможного катастрофического затопления в оча-
гах поражения;

- осуществление пропускного режима и под-
держание общественного порядка в очагах по-
ражения;

- усиление охраны организаций, подлежа-
щих обязательной охране органами внутренних 
дел,  имущества юридических и физических лиц 
по договорам, принятие мер по охране имуще-
ства, оставшегося без присмотра.

15.11  По вопросам срочного восстановле-
ния функционирования необходимых коммуналь-
ных служб в военное время:

-  обеспечение готовности коммунальных 
служб (аварийных, ремонтно-восстановительных 
формирований) к работе в условиях военного 
времени, разработка планов их действий;

- создание запасов оборудования и запас-
ных частей для ремонта поврежденных систем  
газо-,  энерго- и водоснабжения;

- создание и подготовка резерва мобильных 
средств для очистки, опреснения и транспорти-
ровки воды;

- создание на водопроводных станциях не-
обходимых запасов реагентов, реактивов, кон-
сервантов и дезинфицирующих средств;

- создание запасов резервуаров и емкостей, 
сборно-разборных трубопроводов, мобильных 
резервных и автономных источников  энергии, 
оборудования и технических средств  в органи-
зациях.

Приложение 1 к постановлению Главы Ачинского района от  15.02.2016 № 47-П

ПОЛОЖЕНИЕ 
О КООРДИНАЦИОННОМ СОВЕТЕ  ПО СЕЛЬСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ АЧИНСКОГО РАЙОНА

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Координационный Совет при адми-

нистрации Ачинского района по сельскому хо-
зяйству и социально-экономическому развитию  
Ачинского района (далее также Координацион-
ный совет, Совет) создается по инициативе Главе 
Ачинского района и подотчетен ему. Совет явля-
ется коллегиальным, консультативным, совеща-
тельным органом.          

1.2. Работа Совета направлена на повыше-
ние эффективного развития агропромышленного 
комплекса, реализации основных направлений 
социально-экономического развития района 
эффективного использования средств местного 
бюджета, а также средств, выделяемых из бюд-
жетов бюджетной системы Российской Федера-
ции на развитие предпринимательской деятель-
ности, развития сельского хозяйства, улучшение 
на этой основе социально-экономических усло-
вий и жизненного уровня сельского населения.

1.3. Совет в своей деятельности руковод-
ствуется Конституцией Российской Федерации, 
Федеральными законами и иными нормативно-
правовыми актами Российской Федерации, За-
конами и иными нормативно-правовыми актами 
Красноярского края, Уставом Ачинского района, 
решениями районного Совета депутатов, иными 
нормативными правовыми актами органов мест-
ного самоуправления Ачинского района и насто-
ящим Положением.

1.4. Положение о Координационном совете 
по сельскому хозяйству и социально-экономиче-
скому развитию Ачинского района (далее – Поло-
жение) утверждается Главой района.

1.5. Работа Совета строится  по плану, 
сформированному на основе изучения агропро-
мышленного потенциала и важнейших социаль-
но-экономических проблем развития района, за-
даний и поручений Главы района  предложений 
членов Совета.

1.6. Совет осуществляет свою деятельность 
на нештатной основе. Члены Совета исполняют 
свои обязанности безвозмездно.

2. ЗАДАЧИ СОВЕТА 
Основными задачами Совета являются:
2.1. Разработка предложений по наиболее 

актуальным проблемам развития агропромыш-
ленного комплекса района, по реализации основ-
ных социально-экономического развития района, 
рассмотрение инициативных предложений.

2.2 Организация и осуществление эксперт-
ной оценки проектов нормативных правовых ак-
тов, выносимых на утверждение органами мест-
ного самоуправления района, непосредственно 
направленных на развитие агропромышленного 
комплекса и решение социально-экономических 
задач, а также на реализацию инвестиционных 
проектов и программ социально-экономического 
развития района.

2.3. Мониторинг и предложения по эффек-
тивному использованию бюджетных средств, 

выделяемых из бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации на поддержание развития 
сельского хозяйства района и реализации основ-
ных направлений социально-экономического раз-
вития района.

2.4. Внесение предложений по созданию 
условий для эффективного производства конку-
рентоспособной продукции в сельском хозяйстве 
и промышленном комплексе района.

2.5. Изучение, обобщение результатов соци-
ально-экономического анализа, прогнозов, обще-
ственного мнения,  информации, размещаемой в 
средствах массовой по вопросам развития агро-
промышленного комплекса, реализации социаль-
но-экономических мероприятий, а также  разработ-
ка мер, направленных на устранение недостатков 
и замечаний, на поддержание развития сельского 
хозяйства и реализации основных направлений со-
циально-экономического развития района.

3. ПРАВА  СОВЕТА
 Совет имеет право:
3.1. Получать в установленном порядке от 

органов местного самоуправления Ачинского 
района, организаций и индивидуальных предпри-
нимателей, осуществляющих свою деятельность 
на территории Ачинского района, аналитические 
и другие материалы, необходимые для его дея-
тельности.

3.2. Заслушивать информацию по вопросам 
социально-экономического развития района.

3.3. Вносить предложения по вопросам со-
вершенствования  работы агропромышленного 
комплекса.

3.4. Вносить предложения о предоставлении 
субсидий участникам государственных и муници-
пальных программ на развитие сельского хозяй-
ства, а также в иных сферах социально – эконо-
мического развития района. 

4. СОСТАВ И ФОРМЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СО-
ВЕТА

4.1. Состав Совета формируется из долж-
ностных лиц органов местного самоуправления 
Ачинского района, депутатов Ачинского районно-
го Совета депутатов, представителей обществен-
ности, руководителей организаций и индивиду-
альных предпринимателей, осуществляющих 
свою деятельность в различных сферах эконо-
мической деятельности на территории Ачинского 
района (далее также организации) в количестве 
16 человек равным представительством от орга-
низаций, участвующих в формировании Совета.

4.2. Поименный состав Совета утверждает-
ся отдельным распоряжением Главы района. 

4.3. Руководство деятельностью Совета 
осуществляет председатель Совета, а в его от-
сутствие заместитель председателя.

4.4. Председателем Совета является пер-
вый заместитель Главы района по финансово-
экономической деятельности. Председатель Со-
вета осуществляет ведение заседаний Совета, 
принимает решение о проведении заседаний, 

в том числе при возникновении необходимости 
безотлагательного рассмотрения вопросов, отно-
сящихся к его полномочиям.

4.5. Заседания Совета проводятся не реже 
одного раза в квартал. В случае необходимости 
по решению председателя Совета могут прово-
диться внеочередные заседания Совета.

4.6. Присутствие на заседании Совета его 
членов обязательно.

4.7. Члены Совета:
- обладают равными правами при обсужде-

нии рассматриваемых на заседании вопросов;
- не вправе делегировать свои полномочия 

иным лицам. В случае невозможности присутствия 
члена Совета на заседании он обязан заблаговре-
менно известить об этом председателя Совета;

- лицо, исполняющее обязанности иного 
должностного лица, являющегося членом Со-
вета, принимает участие в заседании Совета с 
правом совещательного голоса.

4.8. Заседание Совета считается правомоч-
ным, если на нем присутствует не менее двух тре-
тей членов Совета. Решение Совета считается 
принятым, если за него проголосовало не менее 
половины от числа присутствующих на заседании 
членов Совета.

4.9. В зависимости от рассматриваемых во-
просов к участию в заседаниях Совета могут при-
влекаться специалисты администрации района, 
эксперты, представители аграрного комплекса, а 
также иные лица (их представители), права и за-
конные интересы которых затрагиваются в связи 
с рассматриваемым вопросом.

4.10. Решение Совета оформляется прото-
колом, который подписывается председателем 
Совета, либо (в случае отсутствия председателя) 
его заместителем и секретарем Совета.  

В протоколе Совета указываются:
- дата, время, место проведения заседания;
- фамилии, имена, отчества (при наличии 

последних) членов Совета и других лиц, присут-
ствующих на заседании;

- повестка заседания;
- источник информации, ставшей основани-

ем для проведения заседания Совета;
- решение Совета и его обоснование;
-  результаты голосования.
4.11. Председатель, заместитель предсе-

дателя, секретарь Совета составляют аппарат 
Совета.

4.12. Основными задачами аппарата Совета 
являются:

а) разработка проекта плана работы Совета;
б) обеспечение подготовки и проведения за-

седаний Совета;
в) обеспечение контроля за исполнением 

решений Совета;
г) организация и ведение делопроизводства 

Совета;
д) организационное и информационно-ана-

литическое обеспечение деятельности.

Приложение 2 к постановлению Главы Ачинского района от 15.02.2016 № 47-П

СТРУКТУРА 
координационного Совета по сельскому хозяйству и социально-экономическому развитию 

Ачинского района  

Первый заместитель Главы района -  председатель Совета

Председатель профильной комиссии районного 
Совета депутатов (по согласованию)

- заместитель председателя Совета

Специалист отдела сельского хозяйства Админи-
страции  района

- секретарь Совета

  
Члены Совета:
1. Представительство администрации района:
- заместитель Главы района, курирующий деятельность администрации в сфере сельского хо-

зяйства;
- главный агроном отдела сельского хозяйства администрации Ачинского района.
- специалист отдела сельского хозяйства администрации района;
- руководители структурных подразделений (отделов) администрации.
2. Представительство районного Совета депутатов:
-  депутаты районного Совета (по согласованию).
3. Представительство аграрного комплекса района (по согласованию с Советом предпринимате-

лей при администрации Ачинского района).
4. Представительство общественных организаций:
- Совет ветеранов (по согласованию);
- представители из числа почетных граждан Ачинского района (по согласованию).

Об утверждении Положения  о комиссии по соблюдению требований  к служебному 
поведению  муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов Админи-
страции Ачинского района

В целях соблюдения муниципальными служащими общих принципов служебного поведения 
и урегулирования конфликта интересов в администрации Ачинского района, во исполнение  Феде-
ральных законов  РФ от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной  службе в Российской Федерации», 
от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Закона Красноярского края от 
24.04.2008 № 5-1565 «Об особенностях правового регулирования муниципальной службы в Крас-
ноярском крае», руководствуясь ст. ст. 19, 34 Устава Ачинского района, Администрация Ачинского 
района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить Положение о комиссии по соблюдению  требований  к служебному  поведению  
муниципальных  служащих  и урегулированию  конфликта интересов  Администрации Ачинского 
района, согласно приложению.

2.Признать утратившими силу: 
- постановление Администрации района от 01.08.2012 № 810-П «Об утверждении  Положения 

о комиссии по урегулированию  конфликта  интересов в Администрации Ачинского района»;
- постановление Администрации Ачинского района от 26.11.2012 № 1247-П «О внесении из-

менений в постановление от 01.08.2012 № 810-П»;
- постановление Администрации Ачинского района от 30.05.2013 № 442-П «О внесении из-

менений в Положение о комиссии по соблюдению  требований  к служебному  поведению  муници-
пальных  служащих  и урегулированию  конфликта интересов  Администрации Ачинского района»;

- постановление Администрации Ачинского района от 09.01.2014 № 8-П «О внесении изме-
нений в Положение о комиссии по соблюдению  требований  к служебному  поведению  муници-
пальных  служащих  и урегулированию  конфликта интересов  Администрации Ачинского района».

3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Ад-
министрации по общественно-политической работе  и правовым вопросам  (Мальцева О.Г.).

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

Глава Ачинского  района Е.И. РОЗАНЧУГОВ.

15.02.2016 
№ 48-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ



№ 3               24 февраля  2016 г. 53ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
Приложение к постановлению Администрации района от 15.02.2016 № 48-П

ПОЛОЖЕНИЕ
О КОМИССИИ ПО СОБЛЮДЕНИЮ ТРЕБОВАНИЙ К СЛУЖЕБНОМУ ПОВЕДЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ   СЛУЖАЩИХ И УРЕГУЛИРОВАНИЮ КОНФЛИКТА  ИНТЕРЕСОВ АДМИНИСТРАЦИИ АЧИНСКОГО РАЙОНА

1. Настоящим Положением определяется 
порядок  деятельности комиссии  по соблюдению 
требований к служебному поведению     муници-
пальных служащих и урегулированию конфликта 
интересов  Администрации  Ачинского  района 
(далее -  комиссия).

1.1. Для целей настоящего Положения 
термины «конфликт интересов», «личная заин-
тересованность», «предотвращение или урегу-
лирование конфликта интересов» используются 
в значениях установленных  статьей 14.1. Феде-
рального закона от 02.03.2007 года N 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федера-
ции».

2. Основными задачами комиссии являются:
а) обеспечение соблюдения муниципальны-

ми  служащими администрации Ачинского рай-
она (далее – муниципальные служащие, муни-
ципальный служащий)  ограничений и запретов, 
требований о предотвращении или урегулирова-
нии конфликта интересов, а также  обеспечении 
исполнения ими обязанностей, установленных 
Федеральными законами от 02.03.2007 № 25-ФЗ  
«О муниципальной  службе в Российской Федера-
ции», от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ «О противо-
действии коррупции», другими федеральными 
законами, иными нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации, законами и иными 
нормативными правовыми актами Красноярского 
края (далее - требования к служебному поведе-
нию и (или) требования об урегулировании кон-
фликта интересов);

б)  осуществление в Администрации района  
мер по предупреждению коррупции.

3. Комиссия рассматривает вопросы, свя-
занные с соблюдением требований к служеб-
ному поведению и (или) требований об урегу-
лировании конфликта интересов, в отношении  
муниципальных  служащих, замещающих долж-
ности муниципальной  службы в администрации 
Ачинского района.

4. Состав комиссии формируется  отдель-
ным муниципальным правовым актом админи-
страции Ачинского района.

В состав комиссии входят председатель 
комиссии, его заместитель, из числа членов ко-
миссии, секретарь и члены комиссии. Все члены 
комиссии при принятии решений обладают рав-
ными правами. В отсутствие председателя ко-
миссии его обязанности исполняет заместитель 
председателя комиссии.

 Состав комиссии формируется таким обра-
зом, чтобы исключить возможность возникнове-
ния конфликта интересов, который мог бы повли-
ять на принимаемые комиссией решения.

5. В заседаниях комиссии с правом сове-
щательного голоса участвует непосредственный 

руководитель муниципального служащего, в от-
ношении которого комиссией рассматривается 
вопрос о соблюдении требований к служебному 
поведению и (или) требований об урегулирова-
нии конфликта интересов.

6. Заседание комиссии считается право-
мочным, если на нем присутствует не менее двух 
третей от общего числа членов комиссии. 

7. При возникновении прямой или косвенной 
личной заинтересованности члена комиссии, ко-
торая может привести к конфликту интересов при 
рассмотрении вопроса, включенного в повестку 
дня заседания комиссии, он обязан до начала за-
седания заявить об этом. В таком случае соответ-
ствующий член комиссии не принимает участия в 
рассмотрении указанного вопроса.

8. Основаниями для проведения заседания 
комиссии являются:

а) представление Главой района матери-
алов проверки, свидетельствующих о непред-
ставлении муниципальным  служащим сведений 
о  своих доходах, расходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера, а также 
о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей, либо 
представление заведомо недостоверных или не-
полных сведений; 

б) представление Главой района  матери-
алов проверки, свидетельствующих  о несоблю-
дении  муниципальным  служащим требований 
к служебному поведению и (или) требований об 
урегулировании конфликта интересов;

в) поступившее в администрацию района 
обращение гражданина, замещавшего в  адми-
нистрации района должность  муниципальной 
службы, включенную в перечень установлен-
ный  нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, о даче согласия на замещение 
должности в коммерческой или некоммерческой 
организации либо на выполнение работы на ус-
ловиях гражданско-правового договора (граждан-
ско-правовых договоров)  в коммерческой или 
некоммерческой организации, если отдельные 
функции  муниципального (административного)  
управления данной организацией  входили в его 
должностные (служебные) обязанности, до исте-
чения двух лет со дня увольнения с  муниципаль-
ной  службы.

9. Председатель комиссии при поступлении 
к нему информации, содержащей основания для 
проведения заседания комиссии:

а) в 3-дневный срок назначает дату заседа-
ния комиссии;

б) организует ознакомление  муниципально-
го  служащего, в отношении которого комиссией 
рассматривается вопрос о соблюдении требова-

ний к служебному поведению и (или) требований 
об урегулировании конфликта интересов,  членов 
комиссии и других лиц, участвующих в заседании 
комиссии, с информацией, поступившей в     ко-
миссию в отношении муниципального служащего.

10. Заседание комиссии проводится в при-
сутствии  муниципального  служащего, в отно-
шении которого рассматривается вопрос о со-
блюдении требований к служебному поведению 
и (или) требований об урегулировании конфликта 
интересов. При наличии письменной просьбы 
муниципального  служащего о рассмотрении 
указанного вопроса без его участия заседание ко-
миссии проводится в его отсутствие. В случае не-
явки  муниципального  служащего  на заседание 
комиссии, при отсутствии письменной просьбы  
муниципального  служащего о рассмотрении ука-
занного вопроса без его участия,  рассмотрение 
вопроса откладывается. В случае вторичной не-
явки  муниципального  служащего  без уважитель-
ных причин комиссия может принять решение о 
рассмотрении указанного вопроса в отсутствие  
муниципального  служащего.

11. На заседании комиссии заслушиваются 
пояснения  муниципального  служащего (с его со-
гласия) и иных лиц, рассматриваются материалы 
по существу предъявляемых  муниципальному  
служащему претензий, а также дополнительные 
материалы.

12. Члены комиссии и лица, участвовавшие 
в ее заседании, не вправе разглашать сведения, 
ставшие им известными в ходе работы комиссии.

13. По итогам рассмотрения вопроса, ука-
занного в подпункте «а» пункта 8 настоящего 
Положения, комиссия принимает одно из следу-
ющих решений:

а) установить, что сведения, представлен-
ные муниципальным  служащим в соответствии с 
положениями ст. 15 Федерального закона «О му-
ниципальной службе в Российской Федерации», 
являются достоверными и полными;

б) установить, что сведения, представлен-
ные муниципальным  служащим в соответствии с 
положениями ст. 15 Федерального закона «О му-
ниципальной службе в Российской Федерации», 
являются недостоверными и (или) неполными. В 
этом случае комиссия рекомендует  Главе района 
применить к  муниципальному  служащему кон-
кретную меру ответственности;

в) установить, что муниципальным служа-
щим не представлены сведения о своих доходах, 
об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера, и (или) о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и (или) несо-
вершеннолетних детей. В этом случае комиссия 
рекомендует Главе района применить к муници-

пальному служащему конкретную меру ответ-
ственности;

г) установить, что муниципальным служа-
щим не представлены сведения о своих расходах 
и (или) о расходах супруги (супруга) и (или) несо-
вершеннолетних детей. В этом случае комиссия 
рекомендует Главе района применить к муници-
пальному служащему конкретную меру ответ-
ственности.

14. По итогам рассмотрения вопроса, ука-
занного в подпункте «б» пункта 8 настоящего 
Положения, комиссия принимает одно из следу-
ющих решений:

а) установить, что муниципальный  слу-
жащий соблюдал требования к служебному по-
ведению и (или) требования об урегулировании 
конфликта интересов;

б) установить, что муниципальный  служа-
щий не соблюдал требования к служебному по-
ведению и (или) требования об урегулировании 
конфликта интересов. В этом случае комиссия 
рекомендует Главе района  указать муниципаль-
ному  служащему на недопустимость нарушения 
требований к служебному поведению и (или) тре-
бований об урегулировании конфликта интересов 
либо применить к муниципальному  служащему 
конкретную меру ответственности.

15. По итогам рассмотрения вопроса, ука-
занного в подпункте «в» пункта 8 настоящего 
Положения, комиссия принимает одно из следу-
ющих решений:

а) дать гражданину согласие на замещение 
должности в коммерческой или некоммерческой 
организации либо на выполнение работы на ус-
ловиях гражданско-правового договора в коммер-
ческой или некоммерческой организации, если 
отдельные функции по муниципальному управле-
нию Администрации района входили в его долж-
ностные (служебные) обязанности;

б) отказать гражданину в замещении долж-
ности в коммерческой или некоммерческой орга-
низации либо в выполнении работы на условиях 
гражданско-правового договора в коммерческой 
или некоммерческой организации, если отдель-
ные функции по  муниципальному  управлению  
Администрации района входили в его должност-
ные (служебные) обязанности, и мотивировать 
свой отказ.

16. Решения комиссии по вопросам, указан-
ным в пункте 8 настоящего Положения, принима-
ются открытым голосованием (если комиссия не 
примет иное решение) простым большинством 
голосов присутствующих на заседании членов 
комиссии.

17. Решения комиссии оформляются прото-
колами, которые подписывают члены комиссии, 
принимавшие участие в ее заседании. Решения 

комиссии для  Главы района носят рекоменда-
тельный характер. 

18. В протоколе заседания комиссии указы-
ваются:

а) дата заседания комиссии, фамилии, име-
на, отчества членов комиссии и других лиц, при-
сутствующих на заседании;

б) формулировка каждого из рассматрива-
емых на заседании комиссии вопросов с указа-
нием фамилии, имени, отчества, должности му-
ниципального служащего, в отношении которого 
рассматривается вопрос о соблюдении требова-
ний к служебному поведению и (или) требований 
об урегулировании конфликта интересов;

в) предъявляемые к  муниципальному  слу-
жащему претензии, материалы, на которых они 
основываются;

г) содержание пояснений  муниципального  
служащего и других лиц по существу предъявля-
емых претензий;

д) фамилии, имена, отчества выступивших 
на заседании лиц и краткое изложение их высту-
плений;

е) другие сведения;
ж) результаты голосования;
з) решение и обоснование его принятия.
19. Член комиссии, несогласный с ее ре-

шением, вправе в письменной форме изложить 
свое мнение, которое подлежит обязательному 
приобщению к протоколу заседания комиссии и 
с которым должен быть ознакомлен муниципаль-
ный  служащий.

20. Копии протокола заседания комиссии 
в 3-дневный срок со дня заседания направля-
ются Главе района, а также (полностью или в 
виде выписок из него) муниципальному служа-
щему.

21. Глава  района рассматривает протокол 
заседания комиссии и принимает  решение о 
применении к муниципальному  служащему мер 
ответственности, действующим законодатель-
ством. 

22. Копия протокола заседания комиссии 
или выписка из него приобщается к личному делу 
муниципального служащего, в отношении которо-
го рассмотрен вопрос о соблюдении требований 
к служебному поведению и (или) требований об 
урегулировании конфликта интересов.

23. Организационно-техническое и до-
кументационное обеспечение деятельности 
комиссии, а также информирование членов ко-
миссии о вопросах, включенных в повестку дня, 
о дате, времени и месте проведения заседания, 
ознакомление членов комиссии с материалами, 
представляемыми для обсуждения на заседании 
комиссии, осуществляются специалистом по ка-
дровой работе Администрации района.

Об организации личного приема граждан в администрации Ачинского района
С целью упорядочения личного приема граждан в администрации Ачинского района, во ис-

полнение статьи 13 Федерального закона от 2 мая 2006 г. N 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обра-
щений граждан Российской Федерации», руководствуясь ст.ст. 19, 34, 46 Устава Ачинского района, 
администрация Ачинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок организации личного приема граждан в администрации Ачинского рай-
она.

2. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликова-
ния в газете «Уголок России».

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Глава Ачинского района Е.И. РОЗАНЧУГОВ.

15.02.2016 
№ 49-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Приложение к постановлению Администрации района от 15.02.2016 № 49-П

ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ЛИЧНОГО ПРИЕМА ГРАЖДАН В АДМИНИСТРАЦИИ АЧИНСКОГО РАЙОНА
I. Общие положения
1.1. Личный прием граждан в администрации 

Ачинского района (далее также – Администрация 
района, Администрация) осуществляется в соот-
ветствии с Конституцией Российской Федерации, 
Федеральным законом от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ 
«О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации» (далее Федеральный 
закон), иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, настоящим Положением.

1.2. Личный прием граждан по вопросам, 
отнесенным к компетенции Администрации, про-
водится в целях поддержания непосредственных 
контактов Администрации с населением и опера-
тивного решения актуальных вопросов на основе 
качественного и своевременного рассмотрения 
заявлений, предложений и жалоб (далее - об-
ращения).

1.3. Личный прием граждан в Администра-
ции проводят Глава Ачинского района (далее 
- Глава), заместители Главы (далее – заместите-
ли), руководители  подразделений и начальники 
отделов Администрации, либо по их поручению 
специалисты указанных подразделений, отделов 
(далее также – уполномоченные лица).

1.4. График личного приема граждан утверж-
дается отдельным распоряжением Администра-
ции района.

1.5. График личного приема граждан, ин-
формация о порядке личного приема (место 
приема, условия приема, необходимые докумен-
ты, контактный телефон/факс) размещается на 
специальном стенде в холле административного 
здания Администрации района, расположенном 
по адресу: 662150, Красноярский край, г.  Ачинск, 
ул. Свердлова 17, 9 этаж, а также в газете «Уголок 
России» и на официальном сайте Ачинского рай-
она в сети Интернет  http://ach-rajon.ru/ .

II. Организация личного приема граждан
2.1. Прием граждан ведется в служебных 

кабинетах, в которых не проводится работа с ин-
формацией ограниченного доступа.

2.2. Для записи на  прием к Главе или его 
заместителям гражданин обращается  лично в 
кабинет 10-7 Администрации, либо по телефону 
8(39151) 6-02-20. Обращения о записи на лич-
ный прием могут быть направлены в письменной 
форме по адресу: 662150, Красноярский край, 
г. Ачинск, ул. Свердлова 17, Администрация 
Ачинского района, а также в виде электронного 
запроса, размещенного на официальном сайте  
Администрации в сети Интернет  http://ach-rajon.
ru/ в разделе «вопрос – ответ».  

2.3. Запись граждан на личный прием к Гла-
ве и его заместителям осуществляется ведущим 
специалистом по кадровой работе правового от-
дела Администрации (далее - Специалист).

2.4. Личный прием граждан по вопросам, 
относящимся к компетенции соответствующего 
подразделения или отдела Администрации, осу-
ществляется руководителем или заместителем 
руководителя подразделения, начальником от-
дела, либо, по их поручению специалистом со-
ответствующего подразделения, отдела, в соот-
ветствии с п. 2.9. настоящего Порядка, либо по 
факту обращения, в порядке живой очереди в 
зависимости от занятости специалиста, с после-
дующей регистрацией  обращения  в журнале ре-
гистрации личного приема граждан (далее также 
– Журнал). Регистрация обращения в Журнале 
осуществляется в течение следующего за обра-
щением рабочего дня.

2.5. При обработке обращения  граждани-
на о личном приеме,  Специалистом, ведущим 
запись на прием, либо во время приема упол-
номоченным лицом, обращение гражданина 
рассматривается на соответствие следующим 
требованиям:

- просьба гражданина о личном приеме не 
должна быть анонимной;

- интересующий гражданина вопрос должен 
относиться к компетенции Главы района, либо 
Администрации;

- обращение гражданина, как устное, так и 
электронное, или письменное (далее  также - об-
ращение), в случае необходимости, может (по 
инициативе гражданина) подкрепляться матери-
алами и документами, обосновывающими или 
поясняющими суть обращения;

- представляемые гражданином материалы 
не должны содержать выражений, оскорбляющих 
честь и достоинство других лиц.

В случае если обращение гражданина о 
личном приеме не соответствует вышеприве-
денным требованиям, необходимая информация 
уточняется во время личного приема. Основания 
для отказа в личном приеме отсутствуют за ис-
ключением случаев, когда обратившийся агрес-
сивен, не адекватен, либо находится в нетрезвом 
состоянии.

В случае если в обращении гражданина о 
личном приеме содержатся вопросы, решение ко-
торых не входит в компетенцию Главы, либо Ад-
министрации, гражданину дается разъяснение, 
куда и в каком порядке ему следует обратиться.

2.6. В случае если в ходе рассмотрения об-
ращения гражданина возникает необходимость 
проверки фактов, документов и материалов, 
представленных гражданином, и дополнительно-
го уточнения обстоятельств дела, то гражданин, 
по поручению лица, ведущего личный прием, до-
полнительно уведомляется Специалистом о дате 
его приема.      

Период проверки не должен превышать сро-
ков, установленных Федеральным законом, в том 
числе при продлении срока проверки. Продление 
срока проверки возможно с разрешения Главы 
или его заместителя по ходатайству соответству-
ющего начальника отдела, руководителя под-
разделения Администрации, уполномоченными 
лицами которого проводится проверка представ-
ленных заявителем фактов и материалов.

2.7. При осуществлении записи на личный 
прием Специалист заполняет карточку личного 
приема (приложение 1 к настоящему Порядку) с 
кратким содержанием обращения и осуществля-
ет регистрацию устного (письменного, электрон-
ного) обращения гражданина о личном приеме в 
Журнале учета граждан, обратившихся в Адми-
нистрацю (приложение 2 к настоящему Порядку).

2.8. Информация о произведенной записи 
на личный прием, с приложением имеющихся ма-
териалов (при их наличии) по рассматриваемому 
вопросу, доводится до Главы или соответствую-
щих заместителей (в соответствии с распределе-
нием обязанностей) для определения даты про-
ведения личного приема.

2.9. При определении даты приема Глава 
или его заместители, в случае необходимости, 
дают поручения руководителям соответствующих 
подразделений Администрации о подготовке не-
обходимых материалов по рассматриваемому 
вопросу к дате приема.

Дата, место и время приема гражданина 
определяется Главой или его заместителем, осу-
ществляющим прием, в установленные  графи-
ком дни и часы приема. Специалист оперативно 
доводит данную информацию до сведения граж-
дан по контактным каналам связи.

2.10. Специалист ведет мониторинг обра-
щений, обобщает и ежеквартально готовит отчет 
в Администрацию Губернатора Красноярского 
края о результатах приема граждан в  Админи-
страции (приложение 3 к настоящему Порядку), 
а также в Управление по Красноярскому краю 
Министерства Юстиции Российской Федерации, 

в соответствии с утверждаемой уполномоченным 
Правительством Российской Федерации органом 
формой отчета.

Сведения из указанного отчета включаются 
в ежегодный доклад с обобщенными результа-
тами анализа обращений граждан, представляе-
мый Главой в районный Совет депутатов.

III. Прием граждан Главой района и его за-
местителями

3.1. Глава и его заместители проводят при-
ем граждан в служебных кабинетах, а также в по-
мещениях администраций поселений в составе 
района.

3.2. При личном приеме гражданин предъ-
являет документ, удостоверяющий его личность.

3.3. В случае если интересующий граждани-
на вопрос на момент приема является очевидным 
и не требует дополнительной проверки, ответ на 
обращение с согласия гражданина может быть 
дан устно в ходе личного приема, о чем делается 
запись в карточке личного приема и в Журнале 
учета граждан, обратившихся в администрацию. 
В остальных случаях дается письменный ответ 
по существу поставленных в соответствии с Фе-
деральным законом.

3.4. В случаях если на личном приеме воз-
никают новые вопросы и обращения, которые не 
могут быть решены непосредственно во время 
приема, гражданину предлагается оставить обра-
щение в письменной форме, которое в установ-
ленном Федеральным законом порядке подлежит 
регистрации и направлению для разрешения по 
существу в подразделения администрации в со-
ответствии с их компетенцией.

На первом листе такого обращения  осу-
ществляется запись: «Принято на личном при-
еме, «__» _________ 20 __ г.».

3.5. Содержание  обращений граждан во 
время личного приема Главой и заместителями 
заносятся в карточку личного приема гражда-
нина, по результатам приема подписываются 
лицом, осуществляющим прием, и передаются 
Специалисту для последующей регистрации и 
учета в Журнале.

3.6. В ходе личного приема гражданину мо-
жет быть отказано в дальнейшем рассмотрении 
обращения, если ему ранее был дан ответ по 
существу поставленных в обращении вопросов.

IV. Прием граждан иными должностными 
лицами

4.1. Глава и его заместители, при ознаком-
лении с информацией о произведенной записи к 
ним на личный прием вправе дать поручение в 
письменной форме о приеме граждан иным упол-
номоченным лицам, перечисленным в пункте 2.4. 
настоящего Порядка, в компетенцию которых вхо-
дят рассматриваемые вопросы.

4.2. Уполномоченными лицами, перечислен-
ными в пункте 2.4. настоящего Порядка, личный 
прием граждан  проводится по факту обращения, 
в любой, установленный графиком рабочий день, 
в порядке, установленном пунктом 2.9. настоя-
щего Порядка, с возможной корректировкой по 
времени,  в зависимости от занятости уполномо-
ченного лица на момент обращения гражданина.

При приеме гражданина уполномоченными 
лицами он предъявляет документ, удостоверяю-
щий его личность.

4.3. Все устные и письменные обращения 
граждан, полученные во время личного приема, 
уполномоченные лица заносят в карточку лично-
го приема гражданина, подписывают и передают 
Специалисту для регистрации в Журнале.

4.4. При несогласии гражданина с получен-
ным результатом рассмотрения его обращения 
уполномоченными лицами, к компетенции ко-
торых относится его вопрос, гражданину будет 
предложен прием у Главы или его заместителей.

Приложение  1 к Порядку организации личного приема граждан в администрации Ачинского 
района от 15.02.2016 № 49-П

КАРТОЧКА
личного приема гражданина

«__» __________ 20__ г.

___________________________________________________________________________
                    (Фамилия, имя, отчество гражданина)
___________________________________________________________________________
                    (Адрес места жительства гражданина)

                  Краткое содержание обращения гражданина
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

           Содержание принятого решения по обращению гражданина
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

_________________________________  _____________  _________________________
 (должность лица, производившего              (подпись)              (фамилия и инициалы)
          личный прием)

Приложение  2 к Порядку организации личного приема граждан в администрации Ачинского 
района от 15.02.2016 № 49-П

ЖУРНАЛ
учета граждан, обратившихся в Администрацию Ачинского района

N  п/п Д а т а  
приема

Ф . И . О .  
гражданина

Адрес места 
жительства 
гражданина

Краткое со-
д е рж а н и е 
обращения 

Отметка о резуль-
татах  приема 
(принятое     ре-
шение)  

Ф.И.О. и подпись 
лица, проводив-
шего       прием      

 1     2         3           4          5            6                7         

Приложение  3 к Порядку организации личного приема граждан в администрации Ачинского 
района от 15.02.2016 № 49-П

ОТЧЕТ
о результатах приема граждан в администрации Ачинского района 

за _____________ 20__ г.

Результаты рассмотрения обращений              

к о л и ч е с т в о 
обращений , 
всего

из них

удовлет-
ворено

даны разъ-
яснения

 отказано п р е д л о ж е -
но  оставить   
пи с ьменное  
обращение 

Принято за отчетный пери-
од, всего 

В том числе Главой района 
и его заместителями 

В том числе должностными  
лицами подразделений и от-
делов администрации      

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ВОЗМОЖНОСТИ И УСЛОВИЯХ 
ПРИОБРЕТЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ В СЧЕТ 

НЕВОСТРЕБОВАННЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ ДОЛЕЙ
В соответствии с п. 5.1. ст. 10, ст. 19.2 Федерального закона от 24.07.2002 № 

101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» земельные участ-
ки, выделенные в счет невостребованных земельных долей и право собственности 
Красноярского края на которые возникло до 1 июля 2011 года, могут быть предостав-
лены использующим такой земельный участок сельскохозяйственной организации 
или крестьянскому (фермерскому) хозяйству в собственность или аренду без прове-
дения торгов. При этом цена такого земельного участка устанавливается в размере 
не более 15 процентов его кадастровой стоимости, а арендная плата - в размере 0,3 
процента его кадастровой стоимости.

Перечень земельных участков, находящихся в собственности Красноярского 
края, которые могут быть предоставлены в порядке, установленном п. 5.1. ст. 10, ст. 
19.2 Федерального закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохо-
зяйственного назначения», размещен на официальном сайте агентства по управле-
нию государственным имуществом Красноярского края в сети «Интернет» по адресу 
http://proks.krskstate.ru/.

О внесении изменения в решение Ачинского районного Со-
вета депутатов от 26.10.2007 № 20-150Р «Об утверждении По-
ложения о премировании муниципальных служащих Ачинского 
районного Совета депутатов и об оказании им материальной 
помощи»

В связи с необходимостью приведения  решения  Ачинского рай-
онного Совета депутатов от 26.10.2007 № 20-150Р в соответствие с 
действующим законодательством, руководствуясь Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Ачинский рай-
онный Совет депутатов  РЕШИЛ:

1. Внести следующее изменение в решение Ачинского районного 
Совета депутатов от 26.10.2007 № 20-150Р «Об утверждении Положе-
ния о премировании муниципальных служащих Ачинского районного 
Совета депутатов и об оказании им материальной помощи»:

1.1. В пунктах 2.7., 2.8.,3.4. словосочетание «Главы района» заме-
нить на словосочетание  «Председателя районного Совета депутатов»;

2. Решение вступает в силу в день, следующий за днём его офи-
циального опубликования в газете «Уголок России».

Председатель Ачинского районного Совета депутатов 
С. А. КУРОНЕН.

Глава Ачинского районаЕ.И. РОЗАНЧУГОВ.

18.02.2016 
№ 6-48Р

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АЧИНСКИЙ РАЙОННЫЙ 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

ПЛАН КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МКД НА 2016 г.
Ачинский район

Адрес п.Горный ул. Северная д. 4
Ваш дом включен в региональную программу капитального ре-
монта общего имущества в многоквартирныз домах 
Способ формирования фонда 
капитального ремонта

счет регионального оператора

Владелец специального счета региональный оператор
Виды работ Срок проведения работ
Капитальный ремонт крыши май-октябрь 2016г.
Ответственный за организа-
цию ремонта:
в Ачинском районе Экономист МКУ «УС и ЖКХ» 

Ачинского района Панова О.Н. , 
Инженер Слабочукова И.П. тел. 
8-39-151-5-68-69

в Красноярском крае Региональный оператор 8-39-12-
23-93-14

Контакты регионального оператора капитального ремонта:
Подробнее на сайте:
http://www.fondkr24.ru

Горячая линия:
8-800-333-7007



№ 3               24 февраля  2016 г.54 ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

О внесении изменений в постановление Главы Ачинского района от 17.08.2012 № 26-П 
«О формировании и организации подготовки резерва управленческих кадров Ачинского 
района» (в ред. от 11.12.2012 № 42-П)

В целях совершенствования муниципального управления, формирования и эффективно-
го использования резерва управленческих кадров Ачинского района, в соответствии с Законом 
Красноярского края от 27.12.2005 № 17-4354 «О реестре должностей муниципальной службы», 
Законом Красноярского края от 24.04.2008 № 5-1565 «Об особенностях правового регулирования 
муниципальной службы в Красноярском крае», руководствуясь ст. 19, 34 Устава Ачинского района 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в приложение № 2 к постановлению Главы Ачинского района от 
17.08.2012 № 26-П «О формировании и организации подготовки резерва управленческих кадров 
Ачинского района» (в ред. от 11.12.2012 № 42-П), изложив его в редакции согласно приложению.

2. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликова-

ния в газете «Уголок России».
Глава Ачинского района Е.И. РОЗАНЧУГОВ.

16.02.2016 
№ 51-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
ГЛАВА АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Приложение к постановлению Главы Ачинского района от 16.02.2016 № 51-П

Приложение к постановлению Главы Ачинского района от 17.08.2012 № 26-П

СОСТАВ 
комиссии по формированию и подготовке резерва управленческих кадров Ачинского района

Дорошок Павел Владимирович - Первый заместитель Главы района  по финансово-экономиче-
ским вопросам,  председатель комиссии

Мальцева Ольга Григорьевна - Заместитель Главы района по общественно-политической рабо-
те и правовым вопросам

Варанкина Валентина Николаевна - Ведущий специалист правового отдела, секретарь комиссии

Члены комиссии:

Семенов Семен Валерьевич - Депутат Ачинского районного Совета депутатов (по согласованию);

Кириков Владимир Васильевич - Глава Белоярского сельсовета (по согласованию);

Мельниченко Сергей Михайлович - Глава Горного сельсовета (по согласованию);

Джотян Ольга Александровна - Глава Ключинского сельсовета (по согласованию);

Шмырь Оксана Александровна
(по согласованию);

- Глава Лапшихинского сельсовета 

Ранда Надежда Викторовна
(по согласованию);

- Глава Малиновского сельсовета 

Паршаков Евгений Игоревич
(по согласованию);

- Глава Преображенского сельсовета 

Осипова Тамара Ивановна
(по согласованию);

- Глава Причулымского сельсовета 

Потехин Владимир Александро-
вич (по согласованию);

- Глава Тарутинского сельсовета 

Алымов Юрий Александрович
(по согласованию);

- Глава Ястребовского сельсовета 

Ключеня Ольга Николаевна - Начальник правового отдела

ОТЧЕТ 
О  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ  АЧИНСКОГО РАЙОНА ЗА 2015 ГОД

Настоящий отчет подготовлен в соответ-
ствии с требованиями Положения о Ревизионной 
комиссии Ачинского района, утвержденного ре-
шением Ачинского районного Совета депутатов 
от 28.10.2015 № 3-21Р (далее - Положение о Ре-
визионной комиссии). 

В отчете отражена деятельность Ревизион-
ной комиссии Ачинского района (далее – Реви-
зионная комиссия) за 2015 год по выполнению 
задач в сфере муниципального финансового 
контроля, которые определены действующим  за-
конодательством.

1. Общие положения
Ревизионная комиссия является постоянно 

действующим органом внешнего муниципального 
финансового контроля, образованным Ачинским 
районным Советом депутатов и подотчетным ему.

Деятельность Ревизионной комиссии стро-
ится на принципах законности, объективности, 
эффективности, последовательной реализации 
всех форм финансового контроля, направленных 
на профилактику нарушений в финансовых и 
имущественной сферах.

Полномочия Ревизионной комиссии уста-
новлены Положением о Ревизионной комиссии.

Ревизионная   комиссия   осуществляет   
свою   деятельность   на основе годового плана 
работы. 

В 2015 году Ревизионной комиссией подго-
товлено 37 заключений на проекты нормативно-
правовых актов органов местного самоуправле-
ния, проведено 4 контрольных мероприятия, в 
том числе внешняя проверка отчета об исполне-
нии бюджета Ачинского района за 2014 год.

План работы Ревизионной комиссии на 2015 
год выполнен полностью.

2. Контроль за формированием и исполне-
нием бюджета

Контрольная деятельность Ревизионной ко-
миссии за формированием и исполнением бюд-
жета включает в себя стадии предварительного и 
последующего контроля.

2.1. Предварительный контроль
В рамках предварительного контроля Ре-

визионной комиссией проводилась экспертиза  
проекта решения «О районном бюджете на 2016 
год и плановый период 2017-2018 годов» (далее 
- проект районного бюджета), по результатам ко-
торой подготовлено заключение.

Рассмотренный проект районного бюджета 
отражает соблюдение основных направлений 
бюджетной и налоговой политики Ачинского рай-
она, направленных на повышение качества и 
эффективности предоставления муниципальных 
услуг, развитие программно-целевых методов 
управления, обеспечение рационального исполь-
зования бюджетных средств. 

Районный бюджет на 2016 год на 89,4 % 
состоит из безвозмездных перечислений  дру-
гих бюджетов и на 10,6 % из налоговых и нена-
логовых доходов. Расчеты и обоснования сумм 
доходов бюджета произведены на основании 
прогнозов поступления доходов, аналитических 
материалов по исполнению бюджета.

Расходы бюджета района сформированы на 
основе расходных обязательств, по программно-
му принципу, исходя из необходимости реализа-
ции 13 приоритетных для Ачинского района муни-
ципальных программ. Охват расходов районного 
бюджета муниципальными программами на 2016 
год составит 95,1 % от общего объема расходов.

В проекте районного бюджета соблюде-
ны предельные значения параметров бюджета, 
установленные Бюджетным кодексом Российской 
Федерации. 

В 2015 году Ревизионной комиссией в рам-
ках реализации Соглашений «О передаче полно-
мочий Ревизионной комиссии Ачинского района 
по осуществлению внешнего муниципального 
финансового контроля»  проведена экспертиза 
9 проектов бюджетов сельсоветов, входящих в 
состав Ачинского района, на 2016 год и плано-
вый период 2017-2018 годов. В заключениях на 
проекты бюджетов сельсоветов отмечены много-
численные замечания к качеству подготовки 
проектов решений и паспортов муниципальных 
программ. 

2.2. Последующий контроль
В соответствии со ст. 264.4 Бюджетного ко-

декса Российской Федерации и Положением о 
бюджетном процессе в Ачинском районе, утверж-
денным решением Ачинского районного Совета 
депутатов от 27.09.2013 № Вн-280Р (далее - По-
ложение о бюджетном процессе), Ревизионной 
комиссией подготовлено заключение на проект 
решения «Об исполнении  районного бюджета за 
2014 год» (далее - отчет об исполнении бюджета). 

Анализ отчета об исполнении бюджета 
показал, что основные параметры бюджета 
Ачинского района 2014 года выполнены. Соблю-
дены предельные значения дефицита бюджета, 
размера резервного фонда, предельного объема 
муниципальных внутренних заимствований, уста-
новленные действующим бюджетным законода-
тельством. 

Программные расходы бюджета района в 
2014 году сложились за счет реализации 13 муни-
ципальных программ. Охват расходов районного 
бюджета муниципальными программами соста-
вил  95,4 % от общего объема расходов. Исполне-
ние бюджета по расходам в разрезе разделов ва-
рьируется от 60,7 % до 100,0 %. Наиболее низкий 
процент исполнения расходов наблюдается по 
разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» – 
60,7 %. Причиной неисполнения плановых назна-
чений стал дефицит средств краевого бюджета.  

В ходе проверки отчета об исполнении бюд-
жета установлены резервы пополнения доходной 
базы районного бюджета за счет погашения су-
ществующей недоимки по налоговым платежам, 
задолженности  по арендным платежам и прода-
же (приватизации) муниципального имущества и 
земельных участков.

В целях подготовки заключения на отчет об 
исполнении бюджета проведена проверка полно-
ты и достоверности годовой бюджетной отчетно-
сти 12 главных администраторов и получателей 
бюджетных средств.

Результаты проверок по каждому адми-
нистратору и получателю бюджетных средств 
оформлены отдельными актами и направлены 
руководителям проверяемых учреждений. По 
результатам внешней проверки достоверности 
форм годовой отчетности, предоставленных бюд-
жетными и казенными учреждениями Ачинского 
района, нарушений, которые могли привести к 
искажению консолидированного баланса, не об-
наружено.

Внешняя проверка бюджетной отчетности 
главных администраторов и получателей бюд-
жетных средств показала, что значительная 
часть замечаний Ревизионной комиссии по ито-
гам предыдущей внешней проверки принята во 
внимание и устранена при составлении отчетно-
сти за 2014 год. Однако имеют место следующие 
недостатки в проверенной отчетности по состоя-
нию на 01.01.2015 года:

1. неэффективное расходование бюджет-

ных средств - переплата по взносам на обяза-
тельное социальное, пенсионное и медицинское 
страхование  в сумме 145,8 тыс. рублей (Управ-
ление образования Администрации Ачинского 
района, Финансовое управление Администрации 
Ачинского района).

2. нарушения учета и отчетности:
а)в составе бюджетной отчетности МБУК 

«Центральная районная библиотека» не предо-
ставлен «Отчет о принятых учреждением обяза-
тельствах» (ф.0503738); 

б)в подведомственных учреждениях Управ-
ления образования Администрации Ачинского 
района выявлены нарушения порядка проведе-
ния и оформления результатов инвентаризации.

3. нарушения бюджетного законодатель-
ства:

а)Администрацией Ачинского района, МБУК 
«Централизованная бухгалтерия Ачинского райо-
на», МБУ молодежный центр «Навигатор», МБОУ 
ДОД «Детская школа искусств» Ачинского райо-
на, МБУК «Централизованная клубная система 
Ачинского района», МБОУ ДОД «Детско-юноше-
ская спортивная школа» Ачинского района, МБУК 
«Центральная районная библиотека» не утверж-
далась учетная политика на 2014 год, а применя-
лась учетная политика, утвержденная и распро-
страняющая свое действие только на 2013 год.

В 2015 году так же были подготовлены 9 
заключений по внешней проверке исполнения 
бюджетов сельсоветов за 2014 год, входящих в 
состав Ачинского района. В ходе проверки уста-
новлены следующие нарушения и недостатки при 
исполнении бюджетов сельсоветов по состоянию 
на 01.01.2015 года:

1. неэффективное расходование бюджет-
ных средств:

а)переплата по взносам на обязательное 
социальное, пенсионное и медицинское страхо-
вание  в сумме 249,1 тыс. рублей (все сельсоветы 
за исключением Тарутинского сельсовета);

б)просроченная кредиторская задолжен-
ность в сумме 182,6 тыс. рублей (Ключинский 
сельсовет).

2. нарушения учета и отчетности: 
а)бюджетная отчетность за 2014 год во 

всех проверенных сельсоветах за исключением 
Малиновского и Преображенского сельсоветов 
выполнена с отступлениями от нормативных тре-
бований составления и представления бюджет-
ной отчетности;

б) Белоярским сельсоветом не утвержда-
лась учетная политика на 2014 год, а применя-
лась учетная политика, утвержденная и распро-
страняющая свое действие только на 2013 год;

в)Положение об учетной политике 
Лапшихинского, Причулымского, Тарутинского 
и Ястребовского сельсоветов на 2014 год сфор-
мировано в соответствии с требованиями недей-
ствующего законодательства;

г)в Белоярском, Горном, Лапшихинском, 
Причулымском, Тарутинском и Ястребовском 
сельсоветах выявлены нарушения порядка 
оформления результатов инвентаризации;

д)Ключинским сельсоветом в 2014 году пе-
ред составлением годовой бюджетной отчетности 
не была проведена инвентаризация нефинансо-
вых активов.

3. нарушения бюджетного законодатель-
ства:

а)Ключинским сельсоветом нарушен срок 
принятия бюджета на трехлетнюю перспективу 
2014-2016 годов;

б)в Горном, Ключинском, Лапшихинском, 
Преображенском, Тарутинском и Ястребовском 
сельсоветах решения о бюджете на очередной 
финансовый год и плановый период, решения по 
корректировкам бюджета составлены с наруше-
нием требований Положений о бюджетном про-
цессе сельсоветов;

в)размер дефицита бюджета Белоярского 
и Причулымского сельсоветов за 2014 год ут-
вержден с нарушением допустимых значений, 
установленных Бюджетным кодексом Российской 
Федерации.

3. Контрольная деятельность
В 2015 году в соответствии с годовым пла-

ном работы Ревизионной комиссией были про-
ведены 3 контрольных мероприятия в различных 
отраслях бюджетной сферы. Общий объем про-
веренных средств составил 5 667,1 тыс. рублей.

3.1. Проверка использования бюджетных 
средств, направленных  на организацию подвоза 
учащихся к муниципальным общеобразователь-
ным учреждениям во втором полугодии 2014 года

В виду отдаленности населенных пунктов 
друг от друга в Ачинском муниципальном районе 
существует необходимость ежедневного подвоза 
учащихся для обучения в 12 общеобразователь-
ных учреждений.  Во втором полугодии 2014 
года  общеобразовательными  учреждениями 
Ачинского района осуществлялся подвоз 333 
школьников по 23 открытым маршрутам.

С сентября по декабрь 2014 года освоение 
бюджетных средств по подвозу учащихся за счет 
средств районного бюджета составило 4446,2 
тыс. рублей. Оплата принятых к исполнению до-
говорных обязательств по школьным перевозкам 
произведена в полном объеме. Дебиторской и 
кредиторской задолженности по состоянию на 
31.12.2014 года нет.

В ходе проведения контрольного мероприя-
тия установлены следующие нарушения:

-МКОУ «Малиновская СШ» (сентябрь-
ноябрь 2014 года) и МКОУ «Белоярская СШ» 
(октябрь, ноябрь 2014 года) принимали и опла-
чивали выставленные счета-фактуры за подвоз 
учащихся по условиям, не соответствующим 
заключенным муниципальным контрактам, что 
в дальнейшем потребовало проведения сверки 
произведенных расчетов и   корректировки опла-
ты услуг; 

-общеобразовательными учреждениями не 
своевременно произведена оплата за оказанные 
услуги по подвозу учащихся по 13 муниципаль-
ным контрактам, что могло привести к начисле-
нию штрафных санкций со стороны исполнителей 
и дополнительной нагрузке на бюджет района;

-МКОУ «Малиновская СШ», МКОУ «Больше-
салырская СШ», МКОУ «Тарутинская СШ», МКОУ 
«Ястребовская СШ», МКОУ «Горная СШ», МКОУ 
«Причулымская СШ», МКОУ «Каменская СШ»,  
МКОУ «Белоярская СШ» в нарушении законода-
тельства о контрактной системе в сфере закупок 
не своевременно размещены в единой инфор-
мационной системе «Отчеты об исполнении 
муниципальных контрактов» по муниципальным 
контрактам на подвоз учащихся, исполненным 
и оплаченным в полном объеме в декабре 2014 
года.  

3.2. «Проверка учета и списания горю-
че-смазочных материалов администрацией 
Причулымского сельсовета в 2013-2014 годах»

В 2013-2014 годах на балансе администра-
ции Причулымского сельсовета (далее - сель-
совет) числилось 7 служебных транспортных  
средств. 

В проверяемом периоде администрацией 

сельсовета приобретено автомобильного бензи-
на и дизельного топлива (далее - ГСМ, топливо) 
на сумму 624,9 тыс. рублей, смазочных материа-
лов (тормозные жидкости, масла, тосол) на сумму 
29,7 тыс. рублей. Оплата за поставленный ГСМ 
и смазочные материалы произведена в полном 
объеме. Дебиторской  и кредиторской задолжен-
ности на 01.01.2015 года нет.

В результате проведенного контрольного 
мероприятия выявлены следующие нарушения и 
недостатки  при исполнении требований действу-
ющего законодательства:

-администрацией сельсовета не своевре-
менно издавались внутренние распорядитель-
ные акты по закреплению водителей за эксплуа-
тируемыми транспортными средствами;              

-производилось дробление закупок това-
ров, относящихся к одноименным. Заключались 
прямые договора, минуя процедуру размещения 
средств для муниципальных нужд на конкурсной 
основе;

-даты заправок топливом по лимитным кар-
там не соответствуют с датами прихода горючего, 
отраженными в путевых листах;

-нарушены сроки оплаты поставленного 
ГСМ, что могло привести к начислению штраф-
ных санкций со стороны Поставщиков и дополни-
тельной нагрузке на бюджет сельсовета;

-заполнение путевых листов, внесение в них 
изменений производилось с нарушением норм 
действующего законодательства; 

-по путевым листам транспортных средств 
наблюдается либо отрицательный остаток топли-
ва в баке, либо остатки больше чем фактический 
объем топливного бака при выезде или возвра-
щении автомобиля;

-в путевых листах по одному транспортному 
средству отражалась заправка топливом, относя-
щаяся к другим транспортным средствам;

-нормы расхода ГСМ и смазочных матери-
алов не утверждались внутренними распоряди-
тельными актами администрации сельсовета;

-администрацией сельсовета применялись 
нормы списания расхода топлива сверх установ-
ленных базовых норм. Неправомерно списанная 
сумма топлива составила 9,9 тыс. рублей;

-карточки количественно-суммового учета 
материальных ценностей и акты о списании  ма-
териальных запасов оформлялись не своевре-
менно, с нарушением требований действующего 
законодательства;

-не производился послерейсовый медицин-
ский осмотр водителей.

3.3. «Аудит муниципальных контрактов, за-
ключенных МКУ «Управление строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства» Ачинского 
района в первом полугодии 2015 года»

В проверяемом периоде «Управлением 
строительства и жилищно-коммунального хо-
зяйства» Ачинского района  (далее - МКУ «УС и 
ЖКХ») было заключено 19 контрактов  на общую 
сумму 566,3 тыс. рублей. Все контракты заключе-
ны не конкурентными способами, путем закупки 
товаров (работ, услуг) у единственного постав-
щика.

В ходе проведения контрольного мероприя-
тия установлены следующие нарушения и недо-
статки:

-наименования единой комиссии по осу-
ществлению закупок, указанные в приказах по её 
созданию и утверждению её Положения не соот-
ветствуют друг другу; 

-Положением о единой комиссии не регла-
ментирована процедура взаимодействия единой 
комиссии по осуществлению закупок  и специали-
зированной организации; 

-не обеспечен принцип профессионализма 
заказчика: не все члены единой комиссии имеют 
профессиональное или дополнительное образо-
вание в сфере закупок;

-отсутствует Соглашение о взаимодействии 
при определении поставщиков (подрядчиков, ис-
полнителей) в сфере закупок товаров (работ, ус-
луг) между МКУ «УС и ЖКХ» и уполномоченным 
учреждением - МКУ «Центр закупок»;

-в первоначальной редакции плана-графика 
на 2015 год не указан размер обеспечения заяв-
ки, являющийся обязательным требованием при 
проведении аукциона;

-по тексту 7 контрактов не указано, что 
«цена контракта является твердой и определяет-
ся на весь срок исполнения контракта»;

-не своевременно произведена оплата за 
оказанные услуги по двум контрактам, что могло 
привести к начислению штрафных санкций со 
стороны исполнителей и дополнительной нагруз-
ке на бюджет района.

По результатам всех проведенных контроль-
ных мероприятии в адрес руководителей прове-
ренных учреждений направлены  представления 
об устранении выявленных нарушений и недо-
статков. Ответы  на представления получены с 
соблюдением установленных сроков. Устрани-
мые нарушения и замечания, выявленные в ходе 
проверок, устранены, обеспечен возврат в доход 
бюджета неправомерно списанных сумм. Не-
устранимые нарушения приняты к сведению для 
недопущения в дальнейшей работе.

4. Экспертиза проектов муниципальных 
правовых актов

Ревизионной комиссией за отчетный пери-
од проведена экспертиза 17 проектов решений 
Ачинского районного Совета депутатов, касаю-
щихся бюджетного законодательства. Результаты 
экспертизы оформлены заключениями и направ-
лены в адрес Председателя Ачинского районного 
Совета депутатов.

 5. Обеспечение деятельности Ревизионной 
комиссии, взаимодействие с другими контроль-
ными и правоохранительными и иными органами 
государственной власти и местного самоуправ-
ления

Ревизионная комиссия тесно взаимо-
действует со Счетной палатой Красноярского 
края и другими контрольно-счетными органами 
Красноярского края  посредством обмена опытом 
и информацией.  

В рамках реализации своих полномочий 
Ревизионной комиссией заключены Соглашения 
об информационном взаимодействии с Ачинской  
межрайонной прокуратурой и Управлением Феде-
рального казначейства по Красноярскому краю. 

Ревизионной комиссии переданы полномо-
чия по осуществлению внешнего муниципального 
финансового контроля на 2016 год девятью посе-
лениями, входящими в состав Ачинского района.

В декабре 2015 года аудитор Ревизион-
ной комиссии приняла участие в видеокон-
ференции «Задачи и перспективы внешнего 
финансового контроля в условиях изменения за-
конодательства», проведенной  Счетной палатой 
Красноярского края.

Аудитор Ревизионной комиссии взаимодей-
ствует с депутатами Ачинского районного Совета 
депутатов и принимает активное участие в рабо-
те заседаний постоянных комиссий и сессий. 

Председатель Ревизионной комиссии 
Ачинского района Н. В. ПОПЕЛЬНИЦКАЯ.

18.02.2016 
№ 6-47Р

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АЧИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
О внесении изменений в решение Ачинского районного Совета депутатов 

от 26.10.2007 № 20-149Р (в ред. решений Ачинского районного Совета депутатов 
Красноярского края от 21.08.2009 N 33-261Р, от 19.08.2011 N 12-104Р, от 16.12.2011 N 15-
128Р)  «Об утверждении Положения о премировании и выплате материальной помощи 
муниципальным служащим администрации Ачинского района» 

В связи с изменением структуры органов местного самоуправления Ачинского района, в це-
лях приведения в соответствие с действующим законодательством решения Ачинского районного 
Совета депутатов от 26.10.2007 № 20-149Р (в ред. от 16.12.2011 № 15-128Р)  «Об утверждении 
Положения о премировании и выплате материальной помощи муниципальным служащим админи-
страции Ачинского района», руководствуясь статьями 22, 26 Устава Ачинского района, Решением 
районного Совета депутатов от 28.03.2008 № 23-180Р (в ред. от 08.10.2015) «О формировании 
расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осу-
ществляющих свои полномочия на постоянной основе, и муниципальных служащих Ачинского 
района», Ачинский районный Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Внести в решение Ачинского районного Совета депутатов от 26.10.2007 № 20-149Р (в ред. 
от 16.12.2011 № 15-128Р)  «Об утверждении Положения о премировании и выплате материальной 
помощи муниципальным служащим администрации Ачинского района» следующие изменения:

1) Преамбулу решения изложить в следующей редакции:
«Руководствуясь статьями 144, 191 Трудового кодекса Российской Федерации, статьями 22, 

26 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Феде-
рации», статьями 7, 11 Закона Красноярского края от 24.04.2008 № 5-1565 «Об особенностях 
правового регулирования муниципальной службы в Красноярском крае», Постановлением Совета 
администрации Красноярского края от 29.12.2007 N 512-п (в ред. от 22.05.2015) «О нормативах 
формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного само-
управления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, лиц, замещающих иные 
муниципальные должности, и муниципальных служащих», статьями 22, 26 Устава Ачинского рай-
она, Решением районного Совета депутатов от 28.03.2008 № 23-180Р (в ред. от 08.10.2015) «О 
формировании расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного само-
управления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, и муниципальных служа-
щих Ачинского района», Ачинский районный Совет депутатов РЕШИЛ:»;

2) В приложении к решению:
- в пункте 1.1. слово «администрации» исключить;
- в абзаце четвертом пункта 2.2. после слова «Главы» слово «администрации» исключить;
- в абзаце третьем пункта 2.7. слова «администрации» исключить;
- в пункте 2.8. после слов «Главы, Главе» слова «администрации» исключить;
- в пункте 2.9. после слова «Главы» слово «администрации» исключить;
- в пункте 3.4. слово «администрации» исключить.
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по  бюд-

жету, экономике, финансам, налогам, инвестиционным программам (председатель Курдюмова А.А.).
3. Решение вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования в 

газете «Уголок России» и подлежит размещению на официальном сайте Ачинского района.
Председатель Ачинского районного Совета депутатов С. А. КУРОНЕН.

Глава Ачинского районаЕ.И. РОЗАНЧУГОВ.

О внесении изменений в решение Ачинского районного Совета депутатов от 
11.04.2013 № 27-234Р «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в муниципаль-
ном образовании Ачинский район»

В связи с необходимостью приведения  решения  Ачинского районного Совета депутатов от 
11.04.2013 № 27-234Р в соответствие с действующим законодательством, руководствуясь Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Ачинский районный Совет депутатов  РЕШИЛ:

1. Внести следующие изменения в решение Ачинского районного Совета депутатов от 
11.04.2013 № 27-234Р «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в муниципальном об-
разовании Ачинский район»:

1.1. В статье 5 словосочетание «Глава Администрации» исключить;
1.2. В статье 9 в пункте 1 второй абзац изложить в следующей редакции:
«Главой района по вопросам принятия Устава района и внесения изменений и дополнений в 

Устав района, а так же в случаях, предусмотренных подпунктами 2, 3 пункта 1 статьи 3 настоящего 
Положения».

1.3. В статье 13 в пункте 1 словосочетание «Главе Администрации» исключить;
1.4. Статью 15 изложить в следующей редакции:
«Материалы публичных слушаний, созванных по инициативе районного Совета в течение 

срока полномочий районного Совета хранятся в районном Совете. Материалы публичных слуша-
ний созванных по инициативе Главы района, хранятся в администрации района, в течении срока 
полномочий Главы. По истечении срока, материалы публичных слушаний  передаются в муни-
ципальный архив. Срок хранения в муниципальном архиве материалов публичных слушаний не 
может быть менее пяти лет». 

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

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

18.02.2016 
№ 6-49Р

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АЧИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

Об утверждении графика приема граждан депутатами Ачинского районного Совета 
депутатов  пятого созыва

Руководствуясь  статьёй 44 Регламента районного Совета депутатов, статьями 22, 26 Устава 
Ачинского района, Ачинский районный Совет депутатов РЕШИЛ:

1.  Утвердить график приема граждан депутатами Ачинского районного Совета депутатов пя-
того созыва согласно приложению.

2. Решение вступает в силу с момента подписания и подлежит опубликованию в газете «Уго-
лок России» и на  официальном сайте муниципального образования Ачинский район: http://www.
ach-rajon.ru. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ АЧИНСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ С.А. КУРОНЕН.

18.02.2016 
№ 6-51Р

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АЧИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

Приложение  к решению Ачинского районного Совета депутатов  от 18.02.2016 № 6-51Р

1. Тонготоров Шухрат Хайруллаевич Каждый четверг с 9.00-11.00ч., г. Ачинск. м-н 5, д. 51, КГБУЗ «Ачинская межрайонная больница №1», 
хирургический корпус, приемное отделение, 1 этаж.

2 Трикман Игорь Николаевич Каждая среда, с 9.00-12.00ч, г.Ачинск, ул.2-я Кирпичная, 7, КГБУ «Ачинское лесничество», приемная 
директора.

3. Куронен Сергей Александрович Каждая среда, 10.00-12.00ч., г.Ачинск, ул.Свердлова, 17, каб.7-1 (Ачинский районный Совет депутатов).

4 Корсаков Александр Михайлович Последняя пятница каждого месяца,  17.00-19.00ч., с.Белый Яр, ул. Трактовая, 55, администрация 
Белоярского сельсовета.

5 Курдюмова Анастасия Александровна Вторая среда  каждого месяца, -15.00-17.00ч. – п.Тарутино, ул. Трактовая, 34а, администрация 
Тарутинского сельсовета;
-13.00-15.00ч. – п.Тарутино, ул.Малиновая Гора, д.9, кв. 11.

6 Блинникова Екатерина Владиславовна Последний четверг каждого месяца, 15-17ч., п.Ключи, ул. Центральная, 3, администрация Ключинского 
сельсовета, по предварительному согласованию по тел. 56554.  

7 Крюков Иван Иванович Последняя пятница каждого месяца, 14.00-15.00ч., г.Ачинск, ул.Назарова, 28, левое крыло, каб.44.

8 Колпаков Виктор Владимирович Последняя пятница каждого месяца, 15.00-16.00ч., п.Малиновка,  квартал 3, д. 28.

9 Сидоров Олег Юрьевич -Первый вторник каждого месяца, 11.00-12.00ч., с.Большая Салырь, ул. Школьная, 23, помещение би-
блиотеки; 
-Последняя пятница каждого месяца 15-16ч., г.Ачинск, ул.Назарова, 28а, 1 этаж, каб.1.
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10 Комарова Татьяна Анатольевна По средам,   16.00-17.00ч., п.Горный, ул.Северная, 14,  помещение библиотеки,  кабинет директора.

11 Куимов Анатолий Антонович Последний четверг каждого месяца,  15.00-17.00ч., п. Малиновка, кв-л. 1, д.4, помещение РДК,  кабинет 
директора.

12 Муковозов Роман Владимирович По четвергам, 14.00-15.00ч., г.Ачинск, ул.Свердлова, 17 Ачинский районный Совет депутатов, каб. 7-3,  
предварительное согласование по т. 5-87-78, 4-40-78.

13 Семенов Семен Валерьевич Последний понедельник каждого месяца, квартал 1, строение 4/3, 19.00-20.00ч., администрация 
Малиновского сельсовета.

14 Федотов Андрей Владимирович – Ястребовский СДК, с.Ястребово, ул.Данилова, 9а. 
26.03.2016г. с 11.00-12.00ч
21.05.2016г. с 11.00 до 12.00ч.
23.07.2016г. с 11.00 до 12.00ч.
24.09.2016г. с 11.00 до 12.00ч.
26.11.2016г. с 11.00 до 12.00ч.
-Березовский СДК, п.Березовый Ястребовского сельсовета, ул.Клубная, 3а.
23.04.2016г. с 11.00-12.00ч 
25.06.2016г. с 11.00-12.00ч.
20.08.2016г. с 11.00-12.00ч.
22.10.2016г. с 11.00-12.00ч. 
24.12.2016г. с 11.00-12.00ч.

15 Калинин Сергей Геннадьевич Последняя пятница каждого месяца, 15.00-16.00ч., г.Ачинск, ул.Свердлова, 17 Ачинский районный Со-
вет депутатов, каб. 7-3 предварительное согласование по т. 4-40-78

16 Арутюнян Корюн Исраели Последняя среда каждого месяца, 16.00-17.00ч., г.Ачинск, ул.Свердлова, 17 Ачинский районный Совет 
депутатов, каб. 7-3 предварительное согласование по т. 4-40-78.

17 Носко Николай Николаевич Последний понедельник каждого месяца, 17.30-18.30ч., г.Ачинск, мкр. 7, д. 2, пом.37,  общественная 
приемная партии ЛДПР

18 Костенкова Юлия Сергеевна Последний понедельник каждого месяца, 17.30-18.30ч., г.Ачинск, мкр. 7, д. 2, пом.37, общественная 
приемная партии ЛДПР 

19 Филиппов Анатолий Александрович Понедельник, среда, пятница каждого месяца, 11.00-12.00ч., ул.Назарова, 28а, каб. 44.

Приложение  к решению Ачинского районного Совета депутатов  от 18.02.2016 № 6-51Р

Фонд содействия развитию малых форм предприятий 
в научно-технической сфере проводит сбор заявок на 

конкурс «Коммерциализация - IV».
Цель конкурса - оказание финансовой поддержки малым инно-

вационным предприятиям, планирующим создание или расшире-
ние производства новой продукции, в размере до 15 млн рублей 
при условии 100% софинансирования из внебюджетных средств. 
В конкурсе могут принять участие субъекты малого предпринима-
тельства, соответствующие Федеральному закону от 24.07.2007 
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации», имеющие положительную финансово-
экономическую историю. 

КГАУ «Красноярский региональный инновационно-техноло-
гический бизнес инкубатор» является официальным представи-
тельством Фонда в Красноярском крае, на базе которого оказы-
вается консультационная поддержка для всех потенциальных 
заявителей на конкурс с целью увеличения количества поддер-
жанных заявок, что в свою очередь оказывает значительное влия-
ние на рейтинг Красноярского края в области научно-технических 
разработок, образования и инноваций.

Более подробная информация об условиях участия в конкур-
се «Коммерциализация - IV» доступна на сайте Фонда (www.fasie.
ru). Прием заявок осуществляется до 20.03.2016 по адресу http://
online.fasie.ru/.

Фонд содействия развитию малых форм предприятий в науч-
но-технической сфере проводит сбор заявок на конкурс «Коммер-
циализация - IV»

Цель конкурса - оказание финансовой поддержки малым инно-
вационным предприятиям, планирующим создание или расшире-
ние производства новой продукции, в размере до 15 млн рублей 
при условии 100% софинансирования из внебюджетных средств. 
В конкурсе могут принять участие субъекты малого предпринима-
тельства, соответствующие Федеральному закону от 24.07.2007 
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации», имеющие положительную финансово-
экономическую историю. 

КГАУ «Красноярский региональный инновационно-техноло-
гический бизнес инкубатор» является официальным представи-
тельством Фонда в Красноярском крае, на базе которого оказы-
вается консультационная поддержка для всех потенциальных 
заявителей на конкурс с целью увеличения количества поддер-
жанных заявок, что в свою очередь оказывает значительное влия-
ние на рейтинг Красноярского края в области научно-технических 
разработок, образования и инноваций.

Более подробная информация об условиях участия в конкур-
се «Коммерциализация - IV» доступна на сайте Фонда (www.fasie.
ru). Прием заявок осуществляется до 20.03.2016 по адресу http://
online.fasie.ru/.

ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

ÊÎÍÊÓÐÑ ÊÎÌÌÅÐÖÈÀËÈÇÀÖÈß 
ÏÐÈÍÈÌÀÅÒ ÇÀßÂÊÈ

Всероссийский конкурс 
на лучшую организа-

цию работ в области условий 
и охраны труда «Успех и без-
опасность» проводится Мин-
труда Российской Федерации. 
Принять в нем участие могут 
как работодатели, так и муни-
ципальные образования края. 
Прием заявок осуществляется 
до 20 марта.

Конкурс проводится второй 
год. Его цель заключается в про-
паганде лучших практик работы в 
области охраны труда, профилак-
тике производственного травма-
тизма, повышении эффективно-
сти деятельности органов власти 
в этом направлении, а также при-
влечении общественного внима-
ния к вопросам безопасности тру-
да на рабочем месте.

В прошлом году на участие в 
конкурсе «Успех и безопасность» 
было подано свыше 9 тысяч за-
явок. Среди них были заявки 
около 20 органов местного са-

моуправления и более 100 ра-
ботодателей нашего региона. В 
этом году в перечень номинаций 
были внесены изменения. Так, 
победители будут определять-
ся в отдельных номинациях для 
крупных и небольших организа-
ций производственной сферы, 
организаций непроизводствен-
ной сферы, образования, здра-
воохранения, малого предпри-
нимательства, муниципальных 
образований. Также по итогам 
конкурса определят лучший 
субъект Российской Федерации 
в области охраны труда.

Участие в конкурсе осущест-
вляется на безвозмездной осно-
ве. Он проходит заочно на осно-
вании общедоступных данных 
и сведений, представленных 
участниками конкурса. Опре-
деление победителей, утверж-
дение рейтингов организаций, 
субъектов Российской Федера-
ции и входящих в их состав му-
ниципальных образований осу-

ществляется 
независимой конкурсной комис-
сией, сформированной Минтру-
дом России.

Торжественная церемония 
награждения победителей и при-
зеров конкурса будет проведена 
в рамках Всероссийской недели 
охраны труда с 18 по 22 апреля 
2016 года в Сочи. Результаты кон-
курса и Всероссийские рейтинги 
будут представлены Минтрудом 
России высшим должностным 
лицам субъектов РФ, федераль-
ных органов государственной 
власти, органов государственно-
го надзора и контроля. Также ма-
териалы о победителях войдут 
иллюстрированный сборник.

Для участия в конкурсе не-
обходимо пройти регистрацию 
на сайте Межрегиональной ас-
социации содействия обеспече-
нию безопасных условий труда 
«Эталон», а также ознакомиться 
с приказом и положением кон-
курса.

ОХРАНА ТРУДА

ÓÑÏÅÕ È ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ 
ÍÀ ÊÀÆÄÎÌ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÈ

Федеральной службой ста-
тистики по Красноярскому 

краю совместно с Администрацией 
Ачинского района был утверждён 
план проведения сельскохозяй-
ственной переписи на территории 
Ачинского района.

В соответствии с Постановлением 
правительства РФ это масштабное со-
бытие начнётся 1 июля 2016 года. По 
Ачинскому району уже определены 3 
инструкторских и 18 счётных участков. 
Инструкторские участки будут организо-
ваны в администрациях (сельских) на-
селённых пунктах: п.Тарутино, с.Белый 
Яр, п.Ключи. На один инструкторский 
участок приходится 6 счётных участков.

Участниками переписи станут:

Данные Всероссийской сельскохозяй-
ственной сельскохозяйственной перепи-
си 2016 года необходимы для разработки 
и осуществления мер, которые должны 
сделать сельское хозяйство конкуренто-

способным, продоволь-
ственную безопасность 
страны – надежно обеспеченной.

Проведение Всероссийской сель-
скохозяйственной переписи 2016 года 
позволит получить официальную ста-
тистическую информацию, необходи-
мую для прогнозирования развития 
сельского хозяйства и, разработки мер 
экономического воздействия на повы-
шение эффективности сельскохозяй-
ственного производства, а также для 
оценки продовольственной безопасно-
сти страны.

Напомним, что первая Всероссий-
ская сельскохозяйственная перепись 
в новых экономических условиях была 
проведена в стране в 2006 году. Её ре-

зультаты наглядно продемонстрировали 
произошедшие в сельском хозяйстве из-
менения и помогли сформировать меры 
государственной поддержки аграрного 
сектора.

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ПЕРЕПИСЬ

ÐÀÇÐÀÁÎÒÀÍ ÏËÀÍ
ФОТОКОНКУРС «МОЯ РОССИЯ»

ÎÒÏÐÀÂÜ ÑÂÎÈ ÔÎÒÎÃÐÀÔÈÈ 
Î ÆÈÇÍÈ ÑÅËÀ
Конкурс профессиональной и 

любительской фотографии про-
водится в преддверии Всероссийской 
сельскохозяйственной переписи 2016 
года. Цель конкурса – показать красоту 
русской деревни, быт и достижения ее 
жителей и достоинство сельскохозяй-
ственного труда.

С 1 июля 2015 года более 300 участни-
ков со всех уголков России прислали свои 
фотографии на конкурс «Моя Россия».

Тематикой работ могут стать сельские 
пейзажи (вспаханные поля, колосящаяся 
рожь, сады и т.п.), портреты людей, рабо-
тающих в сельском хозяйстве (доярок, ком-
байнеров, фермеров и т.п.), и изображения 
сельскохозяйственных животных. Чаще 
других источником вдохновения для участ-
ников конкурса становится главная дере-
венская кормилица – корова. Значительно 
реже в объектив фотографов попадают 
олени и страусы, поголовье которых также 
будет учитываться при проведении Все-
российской сельскохозяйственной перепи-
си 2016 года. Познакомиться с работами, 
уже принятыми на конкурс «Моя Россия», 
можно на сайте Пресс-центра ВСХП-2016 
в разделе «Конкурсы»http://www.vshp2016.
ru/contest/foto/, а также на официаль-
ной странице Пресс-центра ВСХП-2016 
«ВКонтакте»https://vk.com/vshp2016.

Многие работы, поступающие на 
фотоконкурс «Моя Россия», рассказыва-
ют целые истории о жизни российского 
села, его гордости, его стремлениях, его 
людях. Искренность и увлекательность 

таких фотоисторий вдохновили организа-
торов конкурса на создание нового про-
екта, получившего название «Из дере-
венской переписки». В его рамках каждый 
может рассказать историю о работниках 
сельского хозяйства, которыми он по-
настоящему гордится. История должна 
рассказывать о людях, которые на протя-
жении всей своей жизни трудятся в сель-
ском хозяйстве и делают это с любовью 
и гордостью (трактористы, механизаторы, 
агрономы, дачники, доярки, фермеры, са-
доводы, пчеловоды, пастухи и т.д.). Исто-
рию можно опубликовать на собственной 
странице «ВКонтакте» с хэштегом#изд
еревенскойпереписки. Лучшие истории 
будут опубликованы на странице Пресс-
центра ВСХП-2016 «ВКонтакте».

Конкурс продолжается. Принять в нем 
участие может любой гражданин Россий-
ской Федерации. Для этого нужно прислать 
фотографию по адресу foto@vshp2016.ru 
с указанием всех необходимых данных об 
участнике конкурса. Работы принимаются 
до 30 апреля 2016 года. Для выбора луч-
шей любительской фотографии на офи-
циальной странице Пресс-центра ВСХП-
2016 в Livejournal.com с 1 по 31 мая 2016 
года будет организовано пользователь-
ское голосование. Выбирать лучшую про-
фессиональную фотографию будет жюри.

Итоги конкурса будут подведены 1 
июля 2016 года – в день начала Всерос-
сийской переписи 2016 года. Напомина-
ем, что завершится сельскохозяйствен-
ная перепись 15 августа текущего года.

Наименование категории объектов переписи списка № спи-
ска

Количество 
объектов

Сельскохозяйственные организации, кроме микропредприятий №1 7
Микропредприятия №2 6
Крестьянские (фермерские) хозяйства №3 26
Индивидуальные предприниматели №4 16
Подсобные сельскохозяйственные предприятия несельскохозяй-
ственных организаций

№5 1

Садоводческие, огороднические и дачные некоммерческие объ-
единения граждан

№6 40 (429 
участков)

Граждане, имеющие земельные участки для ведения личного под-
собного хозяйства, индивидуального жилищного строительства, 
другие земельные участки, не входящие в объединения, или имею-
щие сельскохозяйственных животных в сельских поселениях

№7 7545
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ÍÀÌ ÍÓÆÍÛ  ÌÀÌÀ È ÏÀÏÀ!
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 при-
ёмному 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!

Ачинский филиал КГКУ 
«Центр развития семей-
ных форм воспитания»  г. 

Ачинск, м-он 3, д. 22, каб. 16, 
р.т. 8(39151) 7-79-26, 

e-mail: aelatova@mail.ru

АППОЛИНАРИЯ Г.
2012г.р

Есть  две сестры 
(2001,2015г.р) и брат 

(2010г.р)
Опека

Активная, общитель-
ная девочка.  С желани-
ем принимает участие в 
сюжетных, подвижных и 
коллективных играх.

ЕВГЕНИЙ Г.
2010г.р

Есть три сестры
(2001,2012,2015г.р)

Опека
Добрый, жизнерадост-

ный, всегда улыбается. Лю-
бит играть в настольные, 
развивающие  игры, зани-
маться конструированием, 
пластилинографией.

С 1 января 2016 г. Указом Президента РФ были установлены специальные экономические 
меры в отношении Турецкой Республики. Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 30 ноября 2015 г. N 1296 определен перечень товаров, изготовленных в Турецкой 
республике, запрещенных к ввозу на территорию РФ. 

В связи с этим Роспотребнадзор информирует о необходимости соблюдения этих требований при 
организации питания в образовательных организациях, медицинских учреждениях, учреждениях со-
циальной защиты.

П Е Р Е Ч Е Н Ь 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, страной происхождения которых 
является Турецкая Республика и которые запрещены с 1 января 2016 г. к ввозу в Российскую 

Федерацию
Код ТН ВЭД ЕАЭС                             Наименование товара
0207 14 Части тушек и субпродукты кур домашних, замороженные
0207 27 Части тушек и субпродукты индеек, замороженные
0603 12 Гвоздики, свежие
702 00 Томаты, свежие или охлажденные
703 00 Лук репчатый и лук шалот, свежий или охлажденный
0704 10 Капуста цветная и брокколи, свежие или охлажденные
0707 00 Огурцы и корнишоны, свежие или охлажденные
0805 10 Апельсины, свежие или сушеные
0805 20 Мандарины (включая танжерины и сатсума); клементины, вилкинги и аналогич-

ные гибриды цитрусовых, свежие или сушеные
0806 10 Виноград, свежий
0808 10                   Яблоки, свежие
80830 Груши, свежие
808 10 Абрикосы, свежие
0809 30                                            Персики, включая нектарины, свежие
809 40 Сливы и терн, свежие
810 10 Земляника и клубника, свежие
2501 00 Соль (включая соль столовую и денатурированную) и хлорид натрия чистый, 

растворенные или не растворенные в воде, или содержащие или не содержащие 
добавки агентов, препятствующих слипанию или обеспечивающих сыпучесть

* Для целей применения настоящего перечня следует руководствоваться исключительно кодом ТН ВЭД 
ЕАЭС, наименование товара приведено для удобства пользования

К СВЕДЕНИЮ

ÒÓÐÅÖÊÈÅ ÒÎÂÀÐÛ ÇÀÏÐÅÙÅÍÛ

Ачинский участок ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по 
Красноярскому краю» напоминает жителям о необхо-

димости соблюдения основных правил при передвижении 
по ледовым переправам и об опасности движения на транс-
портных средствах через несанкционированные ледовые 
переправы.

Ведь один раз, сократив путь, Вы можете оборвать жизнь 
себе или своим близким. При передвижении по ледовым пере-
правам необходимо соблюдать основные правила:

1. Выезжать на лёд нужно медленно, без толчков и тормо-
жений, со скоростью не более 10 км/час.

2. Перед выездом на лёд необходимо отстегнуть ремни 
безопасности.

3. На ледовой переправе запрещено допускать остановки, 
рывки, развороты, обгоны автомобилей и заправку их горючим.

4. Нельзя допускать нагрузки, превышающие грузоподъём-
ность льда.

5. Перемещение транспортных средств, при плохой види-
мости (туман или пурга) осуществлять не рекомендуется.

Если все же Ваш автомобиль оказался в воде, то необходимо:
- немедленно покинуть машину, пока она держится на 

плаву, через боковые окна; двери желательно не открывать, так 
как машина быстрее пойдёт ко дну;

- если автомобиль ушёл под воду, то перед тем как по-
кинуть машину, сделайте несколько глубоких вдохов и выбирай-
тесь из автомобиля; по возможности избавьтесь от «тяжёлой» 
одежды (обуви, пальто, куртки);

- если с Вами оказался ребёнок, прижмите его спиной к 
себе, закройте ему нос и рот ладонью, и всплывайте.
НАПОМИНАЕМ, ЕДИНЫЙ ТЕЛЕФОН СПАСЕНИЯ ДЛЯ ВСЕХ 

СОТОВЫХ ОПЕРАТОРОВ 112.

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!

ÏÐÀÂÈËÀ ÏÅÐÅÄÂÈÆÅÍÈß 
ÏÎ ËÅÄÎÂÛÌ ÏÅÐÅÏÐÀÂÀÌ

КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА

ÏÅÐÅÏÎÄÃÎÒÎÂÊÀ 
ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÀ ÏÎ 
ÎÕÐÀÍÅ ÒÐÓÄÀ
В соответствии с приказом Министерства здравоохране-

ния и социального развития Российской Федерации от 
17 мая 201,2 г. № 559н «Об утверждении Единого квалифи-
кационного справочника должностей руководителей, специ-
алистов и служащих, раздел «Квалификационные характери-
стики должностей специалистов, осуществляющих работы 
в области охраны труда» и на основании уведомления Ми-
нистерства здравоохранения и социального развития Рос-
сийской Федерации № 22- 3/10/2-9629 от 29 сентября 2011 г. о 
внесении в реестр аккредитованных организаций, оказываю-
щих услуги в области охраны труда ФГБОУ ВО Красноярский 
ГАУ центр переподготовки кадров АПК предлагает обучение 
для руководителей и специалистов организаций и предпри-
ятий по 524 часовой программе профессиональной перепод-
готовки «Безопасность технологических процессов и произ-
водств» с частичным отрывом от производства.

Обучение проводится в соответствии с утвержденным учебным 
планом по 524 часовой программе в виде лекционных и практи-
ческих занятий, с использованием технических средств обучения.

Занятия проводятся в разбивке на 3 сессии:
- установочная с 14,03.2016 г. по 26.03.2016 г.
- промежуточная с 20,06.2016 г. по 02.07.2016 г.
- заключительная с 14.11.2016 г. по 26.11.2016 г.
По окончании обучения предусмотрен итоговый контроль зна-

ний. Слушатели в период обучения получают индивидуальные 
консультации по интересующим вопросам и методические указа-
ния и рекомендации.

По окончанию обучения выдается диплом установленного 
образца о профессиональной переподготовке, удостоверяющий 
право (соответствие квалификации) на ведение профессиональ-
ной деятельности в области управления охраной труда.

Оплата 34000 руб. за одного человека.
Направленные на учебу должны иметь:
- копию документа удостоверяющего личность;
- копию документов об образовании (диплом);
- 2 фотографии.
На время обучения в центре слушатели обеспечиваются об-

щежитием с оплатой расходов за счет направляющей стороны.
Информацию о потребности профессиональной переподго-

товки руководителей и специалистов просим сообщить по тел. 
244-56-51, 244-44-53, электронной почте 2445651@mail.ru или по-
чтой по адресу: 660041, г. Красноярск, пр. Свободный, 70.


