   
Сводный отчет
о реализации муниципальных программ за 3 квартал 2016 года

На территории Ачинского района утверждены следующие целевые программы, период  действия которых предусматривает 2016 год:

№ п/п
Наименование муниципальной программы Ачинского района
Ответственный исполнитель муниципальной программы
НПА об утверждении программы (с изменениями и дополнениями)
1
«Развитие образования Ачинского района» 
Управление образования администрации Ачинского района
Постановление администрации района № 928-П от 14.10.2013
(Изм. № 1208-П от 17.11.2014;  № 310-П от 20.03.2015; № 693-П от 10.08.2015; № 879-П от 30.11.2015; № 920-П от 30.12.2015; № 19-П от 18.01.2016; № 148-П от 16.05.2016; № 292-П от 25.08.2016)

2
«Система социальной защиты населения Ачинского района» 
Управление социальной защиты населения администрации Ачинского района
Постановление администрации района № 874-П от 03.10.2013 (Изм. № 374-П от 13.04.2015; № 348-П от 06.04.2015; № 18-П от 18.01.2016; № 31-П от 25.01.2016)

3

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

Администрация Ачинского района
(МКУ «Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства»)
Постановление администрации района № 931-П от 14.10.2013
(Изм. № 1065-П от 14.11.2013; № 504-П от 15.05.2014; № 886-П от 05.09.2014; № 1149-П от 27.10.2014;  №  1220-П  от  21.11.2014;  №  1352-П  от 22.12.2014; № 481-П от 15.05.2015; № 895-П от 11.12.2015; № 933-П от 30.12.2015; № 12-П от 18.01.2016; № 136-П от 28.04.2016; № 345-П от 26.09.2016)

4

«Защита  населения и территорий Ачинского района от чрезвычайных ситуаций» 

Администрация Ачинского района
(специалист Администрации по вопросам ГО и ЧС)
Постановление администрации района № 932-П от 14.10.2013
(Изм. № 1046-П от 12.11.2013; № 247-П от 28.02.2014; № 995-П от 29.09.2014; № 1064-П от 10.10.2014; № 1221-П от 21.11.2014; № 91-П от 21.03.2016; № 932-П от 14.10.2016)

5

«Развитие культуры Ачинского района» 

Администрация Ачинского района
(отдел культуры, ФК и молодёжной политики)
Постановление администрации района № 878-П от 07.10.2013
(Изм. № 890-П от 03.12.2015; № 930-П от 30.12.2015; № 20-П от 18.01.2016; № 56-П от 29.02.2016; № 69-П от 09.03.2016; № 122-П от 18.04.2016; № 201-П от 27.06.2016; № 215-П от 04.07.2016; № 275-П от 16.08.2016) 

6

«Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе» 

Администрация Ачинского района
(отдел культуры, ФК и молодёжной политики)
Постановление администрации района № 921-П от 14.10.2013
(Изм. № 1204-П от 17.11.2014; № 163-П от 26.02.2015; № 287-П от  16.03.2015; № 934-П от 30.12.2015; № 13-П от 18.01.2016; № 273-П от 16.08.2016)

7

«Молодёжь Ачинского района  в XXI веке» 

Администрация Ачинского района
(отдел культуры, ФК и молодёжной политики Администрации Ачинского района)

Постановление администрации района № 922-П от 14.10.2013
(Изм. № 1205-П от 17.11.2014; 
№ 155-П от 24.02.2015; № 635-П от 06.07.2015; № 724-П от 04.09.2015; № 850-П 18.11.2015; № 938-П от 30.12.2015; № 137-П от 28.04.2016; № 326-П от 05.09.2016) 

8

«Создание  благоприятных условий  развития  малого  и  среднего предпринимательства  в  Ачинском  районе» 

Администрация Ачинского района (отдел экономического развития территорий)
Постановление администрации района № 883-П от 08.10.2013 (Изм. № 799-П от 12.08.2014; № 1175-П от 10.11.2014; № 59-П от 23.01.2015; № 921-П от 30.12.2015; № 17-П от 18.01.2016; № 157-П от 26.05.2016; № 351-П от 30.09.2016)

9

«Развитие транспортной системы на территории Ачинского района» 
Администрация Ачинского района (главный специалист по вопросам ЖКХ и транспорта Администрации района)
Постановление администрации района № 933-П от 14.10.2013
(Изм. № 1045-П от 12.11.2013; № 1222-П от 21.11.2014; № 918-П от 29.12.2015; № 14-П от 18.01.2016)

10

«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе» 
Администрация Ачинского района (отдел сельского хозяйства)

Постановление администрации района № 884-П от 08.10.2013
(Изм. № 985-П от 28.10.2013; № 1053-П от 13.11.2013; №  1206-П  от  17.11.2014; № 347а-П от 03.04.2015; № 117-П от 11.04.2016; № 338-П от 15.09.2016)

11

«Управление муниципальными финансами»  

Финансовое управление администрации Ачинского района
Постановление администрации района № 927-П от 14.10.2013 
(Изм.  № 4-П от 13.01.2015;  № 321-П от 26.03.2015; № 422-П от 23.04.2015; № 847-П от 12.11.2015; № 912-П от 28.12.2015; № 924-П от 30.12.2015; № 113-П от 07.04.2016; № 248-П от 21.07.2016; № 337-П от 15.09.2016)

12

«Обеспечение  общественного порядка и противодействие коррупции»

Администрация Ачинского района (правовой отдел)
Постановление администрации района № 929-П от 14.10.2013
(Изм. № 1251-П от 28.11.2014, № 710-П от 24.08.2015; 29.12.2015 № 919-П; № 15-П от 18.01.2016; № 139-П от 04.05.2016)
13
«Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Ачинского района»
Управление муниципальной собственностью, земельно-имущественных отношений и экономики администрации Ачинского района;
главный специалист по решению вопросов в области строительства и архитектуры администрации района
Постановление администрации района № 926-П от 14.10.2013

14
«Управление муниципальным имуществом Ачинского района»
Управление муниципальной собственностью, земельно-имущественных отношений и экономики администрации Ачинского района
Постановление администрации района № 923-П от 14.10.2013
(Изм. № 831-П от 02.11.2015; № 940-П от 30.12.20015; № 29-П от 25.01.2016; № 140-П от 04.05.2016)


Решением о бюджете к финансированию в 2016 году предусмотрены следующие муниципальные программы из утвержденного перечня: 

№ п/п
Наименование муниципальной программы Ачинского района
План  на  2016 год
(тыс. руб.)
План  на 3 квартал 
 2016 года
(тыс. руб.)
Факт за  3 квартал
 2016 года,
(тыс. руб.)
%
исполнения к годовому плану
%
исполнения к кварт. плану
1
2
3
4
5
6
7
1
«Развитие образования Ачинского района» 
365 066,07

291 359,70

228 160,65

62,50

78,31


2
«Система социальной защиты населения Ачинского района» 
22 530,30

16 897,73

16 379,81

72,70

96,94


3
«Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» 
66 796,49

55 168,40

38 937,36

58,29

70,58


4
«Защита  населения и территорий Ачинского района от чрезвычайных ситуаций»  
8 158,6

6 118,95

966,70

11,85

15,80

5
«Развитие культуры Ачинского района» 
53 884,83

42 301,14

36 272,59

67,32

85,75

6
«Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе»  
10 984,30

9 103,73

6 831,67

62,20

75,04

7
«Молодёжь Ачинского района  в XXI веке» 
6 046,53

4 534,89

4 217,85

69,76

93,0


8
«Создание  благоприятных условий  развития  малого  и  среднего предпринимательства  в  Ачинском  районе» 

380,00

285,00

10,00

2,63

3,51

9
«Развитие транспортной системы на территории Ачинского района» 

29 950,37

22 462,78

11 507,05

38,42

51,23


10
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе» 
7 986,997

5 990,25

1 706,25

21,36

28,48

11
«Управление муниципальными финансами»  
59 552,89

42 921,9

39 811,08

66,85

92,75

12
«Обеспечение  общественного порядка и противодействие коррупции»  
1 371,90

1 028,93

915,62

66,74

88,99

13
«Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Ачинского района»
7 144,49

5 358,37

4 569,56

63,96

85,28

14
«Управление муниципальным имуществом Ачинского района»
8 343,68

6 257,76

3 210,57

38,48

51,31


ИТОГО:
648 197,45
509 789,53
393 496,76
60,71
77,19


На реализацию муниципальных программ в третьем квартале 2016 года в бюджете района было запланировано 509 789,53 тыс. рублей. Фактическое финансирование произведено в размере 393 496,76 тыс. рублей, что составляет 77,19% от плана.
От годового плана на финансирование программ процент выполнения составил 61,00%.

1. «Развитие образования Ачинского района»
Программа состоит из 4 подпрограмм:
- подпрограмма 1 – «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей»;
- подпрограмма 2 - «Развитие кадрового потенциала отрасли»;
- подпрограмма 3 – «Господдержка детей-сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания»;
- подпрограмма 4 – «Обеспечение реализации Муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования».
Целью программы является 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.

План по расходам в целом по программе на 3 квартал составлял 291 359,70 тыс. рублей, фактические расходы составили 228 160,65 тыс. рублей, что составляет 78,31% от квартального плана и 62,5%  от годового плана.  
Фактические расходы по 1 подпрограмме «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» составили – 214 361,64 тыс. рублей или 94,0% от общей суммы фактических расходов. В рамках данной подпрограммы проводились следующие мероприятия:
1.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений дошкольного образования (за счет средств краевого и местного бюджетов):
- 661 ребенок получают услуги дошкольного образования;
- компенсацию части родительской платы получили 253 человека.
1.2. Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений начального общего, основного общего, среднего общего образования (за счет средств федерального, краевого, местного бюджетов и внебюджетных источников):
- 1623 ребенка получают услуги начального общего, основного общего, среднего общего образования;
- 1023 ребенка из малообеспеченных семей  получают бесплатное школьное питание.
1.3. Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений дополнительного образования (за счет средств местного бюджета) - 614 детей получают услугу дополнительного образования.
1.4. Расходы за счет средств краевой субсидии на организацию отдыха и оздоровления детей:
- 402 ребенка посетили лагеря с дневным пребыванием;
- 64 путевки для детей оформлены в краевые государственные и негосударственные организации отдыха, оздоровления и занятости детей, зарегистрированные на территории края, муниципальные загородные. 
1.5. Организация и проведение районного палаточного стационарного лагеря (за счет средств местного бюджета) – организован палаточный лагерь на 60 детей в три заезда. 
Подпрограмма 3 «Господдержка детей сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания». План финансирования на 3 квартал составлял 1 280,10 тыс. рублей, фактические расходы составили 794,36 тыс. рублей или 62,06%. По этой подпрограмме была получена субвенция из краевого бюджета на осуществление деятельности по опеке и попечительству. 
Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия». План финансирования на 3 квартал составлял 14 055,90 тыс. рублей, фактические расходы составили 9 330,99 тыс. рублей или 66,39%. В рамках данной подпрограммы проводились следующие мероприятия:
4.1. Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти – позволило совершенствовать системы оплаты труда и мер социальной защиты и поддержки, повысить качество межведомственного и межуровневого взаимодействия на 1 бал.
4.2. Обеспечено бухгалтерское обслуживание 22 учреждения.

2. «Система социальной защиты населения Ачинского района».
Программа состоит из 5 подпрограмм:
- подпрограмма 1 – «Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, в т.ч. инвалидов, степени их социальной защищенности»;
- подпрограмма 2 – «Социальная поддержка семей, имеющих детей»;
- подпрограмма 3 – «Обеспечение социальной поддержки граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»;
- подпрограмма 4 – «Повышение качества и доступности социальных услуг населению»;
- 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».
Целью программы является полное и своевременное  исполнение переданных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки населению, а также повышение качества и доступности предоставления услуг по социальному обслуживанию.

План по расходам в целом по программе на 3 квартал составлял 16 897,73 тыс. рублей, фактические расходы составили – 16 379,81 тыс. рублей, что составляет 96,94% от квартального плана и 72,70% от годового плана. По данной программе в основном все средства выделялись в виде субвенций из краевого бюджета на выполнение государственных полномочий в области социальной защиты населения. 
В рамках 2 подпрограммы «Социальная поддержка семей, имеющих детей» выделялось финансирование на обеспечение бесплатного проезда детей и лиц, сопровождающих организованные группы детей, до места нахождения загородных оздоровительных лагерей и обратно в сумме 14,19 тыс. рублей. 
По 4 подпрограмме «Повышение качества и доступности социальных услуг населению» фактические расходы составили 11 900,0 тыс. рублей. Финансирование было направлено на содержание учреждений социального обслуживания населения в соответствии с краевым законом. 
По 5 подпрограмме «Обеспечение своевременного и качественного исполнения переданных государственных полномочий по приему граждан, сбору документов, ведению базы данных получателей социальной помощи и организации социального обслуживания»  выделена субвенция на организацию деятельности Управления социальной защиты населения в сумме – 3 982,31 тыс. рублей. 

3. «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»
Программа состоит из 4 подпрограмм, и мероприятий по реализации временных мер поддержки граждан в целях обеспечения доступности коммунальных услуг:
- подпрограмма 1 – «Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры Ачинского района»;
	- подпрограмма 2 – «Чистая вода на территории Ачинского района»;
	- подпрограмма 3 – «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Ачинского района»;
	- подпрограмма 4 – «Обеспечение условий реализации муниципальной программы»;
	- подпрограмма 5 – «Мероприятия по реализации временных мер поддержки граждан в целях обеспечения доступности коммунальных услуг».
Целью программы является обеспечение населения района качественными жилищно-коммунальными услугами в условиях развития рыночных отношений в отрасли и ограниченного роста оплаты жилищно-коммунальных услуг, а также создание организационных и экономических условий для энергосбережения и повышения эффективности использования топливно-энергетических ресурсов в Ачинском районе.

План по расходам в целом по программе на 3 квартал составлял 55 168,40 тыс. рублей, фактические расходы составили – 38 937,36 тыс. рублей, что составляет 70,58% от квартального плана и 58,29% от годового плана. В том числе по источникам финансирования: краевой бюджет – 32 143,46 тыс. рублей, местный бюджет – 6 131,9 тыс. рублей, внебюджетные источники – 662,0 тыс. рублей.
В 3 квартале на реализацию подпрограммы «Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры Ачинского района» в бюджете района было запланировано – 30 955,27 тыс. рублей, фактические расходы составили – 22 002,2 тыс. рублей или 71,08% от плановых расходов. В том числе по источникам финансирования: краевой бюджет – 21 191,9 тыс. рублей, местный бюджет – 810,3  тыс. рублей.  
В рамках 4 подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной программы» финансировалось обеспечение деятельности МКУ «УСиЖКХ» в размере 5 084,20 тыс. рублей или 76,25% от запланированных расходов. 
Отдельное мероприятие в рамках муниципальной программы финансируется за счет средств краевого бюджета и представляет собой субвенцию на реализацию временных мер поддержки граждан в целях обеспечения доступности коммунальных услуг. За 3 квартал было выплачено 11 613,50 тыс. рублей или 40,14% от плана (28 936,10 тыс. рублей).

4. «Защита населения и территорий Ачинского района от чрезвычайных ситуаций»
Программа состоит из 2 подпрограмм:
- подпрограмма 1 – «Предупреждение, спасение, помощь населению Ачинского района в чрезвычайных ситуациях»;
- подпрограмма 2 – «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории Ачинского района».
Целью программы является создание эффективной системы защиты населения и территорий Ачинского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

План по расходам в целом по программе на 3 квартал составлял 6 118,95 тыс. рублей, фактические расходы составили 966,70 тыс. рублей, что составляет 15,80 % от квартального плана и 11,85% от годового плана. 
В рамках подпрограммы «Предупреждение, спасение, помощь населению Ачинского района в чрезвычайных ситуациях» в 3 квартале из местного бюджета произведена оплата услуг Единой дежурно-диспетчерской службы в сумме 600,0 тыс. рублей. 
Так же в рамках данной подпрограммы поступили межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований в сумме – 366,70 тыс. рублей на обеспечение первичных мер пожарной безопасности. 
Выполнение мероприятий по 2-ой подпрограмме «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории Ачинского района»  запланировано на 4 квартал 2016 года.

5. «Развитие культуры Ачинского района».
Программа состоит из 3 подпрограмм и мероприятия по возмещению расходов за обеспечение сохранности архивных документов:
- подпрограмма 1 – «Сохранение культурного наследия»;
- подпрограмма 2 – «Поддержка народного творчества»;
- подпрограмма 3 – «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия», мероприятие «Возмещение расходов за обеспечение сохранности архивных документов».
Целью программы является создание условий для развития и реализации культурного и духовного потенциала населения Ачинского района.

План по расходам в целом по программе на 3 квартал составлял 42 301,14 тыс. рублей, фактические расходы составили – 36 272,59 тыс. рублей, что составляет 85,75% от квартального плана и 67,32% от годового плана. В том числе по источникам финансирования: федеральный бюджет – 133,20 тыс. рублей, краевой бюджет – 17 987,80 тыс. рублей, местный бюджет – 17 865,62 тыс. рублей, внебюджетные источники – 285,97 тыс. рублей.
В рамках 1-ой подпрограммы «Сохранение культурного наследия» плановые расходы составляли 10 197,76 тыс. рублей, фактические расходы составили 7 117,14 тыс. рублей или 69,79% от запланированных годовых средств. В том числе по источникам финансирования: краевой бюджет – 55,28 тыс. рублей, местный бюджет – 7 061,86 тыс. рублей.  Средства местного бюджета затрачены на обеспечение деятельности МБУК «Центральная районная библиотека». 
Количество документов выданных из фонда библиотеки составило – 176,09 тыс. экземпляров, число посетителей составило – 73,9 тыс. человек.
В части реализации 2-ой подпрограммы «Поддержка народного творчества» плановые расходы составляли – 31 097,95 тыс. рублей, фактические расходы составили 20 773,82 тыс. рублей или 66,80% от запланированных годовых средств. В том числе по источникам финансирования: краевой бюджет – 13 917,17 тыс. рублей, местный бюджет – 6 670,59 тыс. рублей, внебюджетные источники- 186,06 тыс. рублей.     
Количество посетителей  (зрителей) составило - 62,61 тыс. человек. 
Число посетителей на платной основе составило 31,245 тыс. человек. 
По 3-ей подпрограмме «Обеспечение условий реализации муниципальной программы» плановые расходы составляли 12 589,12 тыс. рублей, фактические расходы составили 8 381,63 тыс. рублей или 66,58% от запланированных годовых средств. В том числе по источникам финансирования: федеральный бюджет – 133,2 тыс. рублей, краевой бюджет – 3 104,15 тыс. рублей, местный бюджет – 4 501,86 тыс. рублей, внебюджетные источники – 642,42 тыс. рублей. 
За счет местного бюджета профинансирована деятельность МБУДО «ДШИ» Ачинского района, проведен текущий ремонт кровли ДШИ и куплен 1 баян с аксессуарами к нему. В  МБУК «ЦРБ» было приобретено 286 книг на сумму 84,00 тыс. рублей. В Тарутинский СДК направлено финансирование в размере 749,92 тыс. рублей на  приобретение кресел и банкеток, изготовление сценических костюмов в количестве 57 штук, приобретение комплекта звукоусиливающей аппаратуры. 
За счет внебюджетных средств приобретались средства на осуществление основной деятельности МБУДО «ДШИ» Ачинского района» в сумме 13,78 тыс. рублей. Так же за счет внебюджетных средств в библиотеки района приобретались средства на осуществление основной деятельности (картриджи, тонеры), участие в профессиональной общественной организации. На средства гранта отремонтирована электропроводка в Тарутинской сельской библиотеке, приобретена мебель для Тарутинской сельской библиотеки и для Центральной библиотеки, приобретены настольные игры. Проведен ремонт электросистем Нагорновской сельской библиотеки. В учреждения культуры были приобретены электроприборы, приборы учета электроэнергии, приобретена сценическая обувь, произведены взносы на кинопоказ, осуществлялись командировочные расходы, призы для мероприятий. 
Число обучающихся составляет - 128 человек. 
Произведена оплата кредиторской задолженности за капитальный ремонт учреждений культуры. Проведена предоплата по капитальным ремонтам Малиновского КДЦ (ремонт стены) и Ключинского КДЦ (подключение воды, санузел, система водоотведения) в сумме 3 207,27 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: краевой бюджет – 3 104,15 тыс. рублей, местный бюджет 103,12 тыс. рублей.
За счет средств местного бюджета в размере 228,05 тыс. рублей проведены работы по устранению предписаний Ростехнадзора: ремонт электросистем следующих сельских библиотек: Зерцальская, Ястребовская, Покровская, Малиновская.
Федеральные денежные средства в размере 50,0 тыс. рублей были направлены на денежное поощрение одного работника учреждения культуры и одного учреждения по итогам краевого конкурсного отбора.

6. «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе» 
Программа состоит из 2 подпрограмм:
- подпрограмма 1 – «Развитие массовой физической культуры и спорта»;
- подпрограмма 2 – «Развитие системы подготовки спортивного резерва».
Целью программы является создание доступных условий для занятий населения Ачинского района различных возрастных, профессиональных и социальных групп физической культурой и спортом, а также формирование цельной системы подготовки спортивного резерва.
План по расходам в целом по программе на 3-ий квартал составлял 9 103,73 тыс. рублей, фактические расходы составили – 6 831,67 тыс. рублей, что составляет 75,04% от квартального плана и 62,20% от годового плана. В том числе по источникам финансирования: краевой бюджет – 330,00 тыс. рублей, местный бюджет – 6 201,67 тыс. рублей, юридические лица – 300,00 тыс. рублей.
По 1-ой подпрограмме «Развитие массовой физической культуры и спорта»  плановые расходы составляли 4 775,16 тыс. рублей, фактические расходы составили 2 816,04 тыс. рублей или 58,97% от запланированных средств. 
В рамках 1-ой подпрограммы были проведены следующие мероприятия:
- организация и проведение официальных спортивно-массовых мероприятий на территории Ачинского района - на сумму 306,00 тыс. рублей. За период с января по сентябрь 2016 года на территории Ачинского района было проведено 15 официальных спортивно-массовых мероприятий. Количество участников составило 1112 человек;
- выполнение работ МБУ ДО «ДЮСШ» по организации и проведению занятий физкультурно-спортивной направленности для граждан по месту жительства – на сумму 1 997,65 тыс. рублей, из них 1 899,49 тыс. рублей направлено на обеспечение деятельности МБУ ДО «ДЮСШ». По состоянию на 30.09.2016 года в спортивных клубах по месту жительства занимается 440 человек. 
Спортивный клуб «Витязь» в п. Горном был отремонтирован на сумму 300,0 тыс. рублей.  
На мероприятия 2-ой подпрограммы «Развитие системы подготовки спортивного резерва» за 3 квартал израсходовано из местного бюджета 3 915,63 тыс. рублей, что составляет 64,13% от запланированных (6 105,39 тыс. рублей) на оказание услуг, выполнение работ МБОУ ДОД «ДЮСШ» по реализации программ дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности. Согласно плану комплектования, численность занимающихся в образовательном учреждении дополнительного образования составила 446 учащихся в возрасте с 6 до 18 лет. 

7. «Молодёжь Ачинского района  в XXI веке»
Программа состоит из 2 подпрограмм:
- подпрограмма 1 – «Вовлечение молодежи Ачинского района в социальную практику»;
- подпрограмма 2 – «Обеспечение жильем молодых семей в Ачинском районе».
Целью программы является создание условий для развития потенциала молодежи и его реализации в интересах развития Ачинского района.

План по расходам в целом по программе на 3 квартал составлял 4 534,89 тыс. рублей, фактические расходы составили – 4 217,85 тыс. рублей, что составляет 93,0% от квартального плана и 69,76% от годового плана. В том числе по источникам финансирования: федеральный бюджет – 682,48 тыс. рублей, краевой бюджет – 1 945,83 тыс. рублей, местный бюджет – 1 589,54 тыс. рублей.   
Расходы в размере 1 982,49 тыс. рублей были направлены на осуществление мероприятий по 1-ой подпрограмме «Вовлечение молодёжи Ачинского района в социальную практику». В рамках данной подпрограммы осуществлялись следующие мероприятия:
- обеспечение деятельности (оказание услуг) МБУ МЦ «Навигатор» - 1 051,66 тыс. рублей. Центром проведено 189 мероприятия, количество участников 3105 человек;
- в рамках поддержки деятельности МБУ МЦ «Навигатор» проведено 14 мероприятий, количество участников составило 421 человек.  
Подпрограмма 2 «Обеспечение жильём молодых семей в Ачинском районе» предусматривает финансируемые и нефинансируемые мероприятия. Постоянно проводится  информационная разъяснительная работа  среди населения  специалистами   Администрации Ачинского района, сельских поселений. Разъяснительная информация  по участию молодых  семей  в программе   размещается  на сайте района и в местном СМИ. 
На 30 сентября 2016 года выдано 4 свидетельства на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья на общую сумму 2 235,36 тыс. рублей. В том числе по источникам финансирования: федеральный бюджет – 682,48 тыс. рублей, краевой бюджет – 1 015,00 тыс. рублей, местный бюджет – 537,88 тыс. рублей. В настоящее время одна семья свидетельством не воспользовалась (на сумму 838,36 тыс. рублей) по причине поиска подходящего жилья.

8. «Создание благоприятных условий развития малого и среднего предпринимательства в Ачинском районе»
Программа состоит из 1 (одной) подпрограммы – «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Ачинского района».
Целью программы является создание благоприятных условий для устойчивого функционирования и развития малого и среднего предпринимательства на территории Ачинского  района. 

План по расходам в целом по программе на 3 квартал составлял - 285,0 тыс. рублей, фактические расходы составили – 10,0 тыс. рублей, что составляет 3,51% от квартального плана и 2,6% от годового плана. 
В бюджете на программу заложено - 80,0 тыс. рублей. В  3  квартале  освоено - 10,0  тыс. рублей на выплату субсидии ООО «Ганеш». Из краевого бюджета по отбору муниципальных программ для предоставления субсидий выделено - 300,0 тыс. рублей.  Освоение  денежных средств  планируется  в  4  квартале  текущего  года.
Без финансирования в  3 квартале  2016  года  было проведено такое мероприятие, как размещение информационных материалов на сайте Ачинского района о состоянии МП в  районе, формах оказания финансовой поддержки субъектам  МСП. Оказана информационно-консультационная поддержка 10-ти субъектам малого и среднего предпринимательства обратившихся по вопросам участия в муниципальной программе.

9. «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района». 
Программа состоит из 2 подпрограмм и мероприятия по выплате субсидий на компенсацию расходов организациям пассажирского транспорта, осуществляющим перевозки пассажиров по пригородным и междугородным маршрутам:
- подпрограмма 1 – «Обеспечение сохранности и модернизация автомобильных дорог Ачинского района»;
- подпрограмма 2 – «Повышение безопасности дорожного движения в Ачинском районе»;
- отдельное мероприятие - выплата субсидий из районного бюджета на компенсацию расходов организациям пассажирского транспорта, осуществляющим перевозки пассажиров по пригородным и междугородным маршрутам в соответствии с утвержденной Муниципальной программой пассажирских перевозок, возникающих в результате регулирования тарифов и низкой интенсивности пассажиропотоков.
Целью программы является развитие транспортной инфраструктуры района с повышением уровня её безопасности, доступности и качества транспортных услуг для населения.

План по расходам в целом по программе на 3 квартал составлял 22 462,78 тыс. рублей, фактические расходы составили 11 507,05  тыс. рублей, что составляет 51,23% от квартального плана и 38,42% от годового. 
По состоянию на 30.09.2016 года выполнены работы по ремонту дорог по всем сельсоветам. В настоящее время ведется приемка выполненных работ и формирование пакета документов для предоставления в Министерство транспорта для перечисления субсидии. 
Экономия средств от проведенных торгов составила 694710,78 тыс. рублей. Подготовлено дополнительное соглашение по использованию данных средств на ремонт дорог с устройством щебеночного покрытия (на согласовании в министерстве): 
- Причулымский сельсовет – д. Нагорново, ул. Пушкинская;
- Преображенский сельсовет – с. Преображенка, ул. Сиреневая;
- Горный сельсовет – п. Горный, ул. Солнечная;
- Ключинский сельсовет – п. Ключи, ул. М. Садовая.
Средства субсидии, предусмотренные на обустройство пешеходных переходов, в размере 232,8 тыс. рублей   распределены  трем  сельсоветам:  Ястребовский – 78,0 тыс. рублей,
Горный - 78,0 тыс. рублей, Малиновский – 76,8 тыс. рублей. За счет данных средств установлены дорожные знаки 5.19.1 и 5.19.2 «Пешеходный переход» с нанесением дорожной разметки на автомобильных дорогах местного значения вблизи общеобразовательных учреждений, а именно:  
	- п. Горный - ул. Новая, ул. Зеленая (напротив школы, детского сада);
	- с. Ястребово ул. Данилова, п. Березовый ул. Трактовая;
	- п. Малиновка – 1 квартал.
Работы выполнены – 100 %. Сельсоветы готовят документы на оплату работ.
Средства субсидии, предусмотренные на содержание дорог (которое включает в себя летнее и зимнее содержание дорог улично-дорожной сети) освоены сельсоветами в размере   951,83 тыс. рублей из поступивших 983,20 тыс. рублей, что составляет 96,8%. Остаток неиспользованной субсидии составил 1 340,40 тыс. рублей. Основной процент освоения приходится на 4 квартал, так как средства направляются на очистку дорог от снега.
Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения в Ачинском районе» в 3 квартале 2016 года не финансировалась в связи с дефицитом средств в бюджете Ачинского района.
В свою очередь, Администрацией района проводилась работа по выполнению программных мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения, не требующих финансирования. За третий квартал 2016 года выполнены следующие мероприятия без финансирования:
- проведено одно заседание межведомственной комиссии по безопасности дорожного движения; 
- организована работа с автотранспортными предприятиями, сельскими поселениями по усилению контроля за проведением инструктажей, соблюдением водителями автотранспорта требований ПДД при пересечении железнодорожных переездов;
- проведено комиссионное  обследование железнодорожных переездов на предмет БДД

10. «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе». 
Программа состоит из 4 подпрограмм и мероприятия по отлову, учёту, содержанию и иному обращению с безнадзорными животными:
- подпрограмма 1 – «Устойчивое развитие сельских территорий Ачинского района»;
- подпрограмма 2 – «Развитие малых форм хозяйствования в Ачинском районе»;
- подпрограмма 3 – «Обеспечение реализации муниципальной программы Ачинского района;
- отдельное мероприятие - организация проведения мероприятия по отлову, учету, содержанию и иному обращению с безнадзорными животными.
Целью программы является создание благоприятных социально-экономических условий для выполнения сельскими поселениями их производственных и социальных функций, повышение занятости, уровня и качества жизни граждан, проживающих в сельской местности.

План по расходам в целом по программе на 3 квартал составлял 5 990,25  тыс. рублей, фактические расходы составили – 1 706,3 тыс. рублей, что составляет 28,48% от квартального плана и 21,36% от годового плана. В том числе по источникам финансирования: федеральный бюджет – 6,4 тыс. рублей, краевой бюджет – 1 699,9 тыс. рублей. 
Субсидии гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях составили в размере 8,3 тыс. рублей.  
Денежные средства в сумме 1 697,9 тыс. рублей были направлены на осуществление 3 подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы Ачинского района» - на содержание отдела сельского хозяйства Администрации района. 

11. «Управление муниципальными финансами».  
Программа состоит из 3 подпрограмм и мероприятия по организации и ведению учета органов местного самоуправления и муниципальных районных учреждений:
- подпрограмма 1 – «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Ачинского района»;
- подпрограмма 2 – «Управление муниципальным долгом Ачинского района»;
- подпрограмма 3 – «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия»;
- отдельное мероприятие - сопровождение (организация и ведение учета) органов местного самоуправления и муниципальных районных учреждений.
Целью программы является обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Ачинского района, повышение качества и прозрачности управления муниципальными финансами.

План по расходам в целом по программе на 3 квартал составлял 42 921,9 тыс. рублей, фактические расходы составили – 39 811,1 тыс. рублей, что составляет 92,76% от квартального плана и 66,85% от годового плана. В том числе по источникам финансирования: краевой бюджет – 6 280,2 тыс. рублей, местный бюджет – 33 212,0 тыс. рублей, бюджеты муниципальных образований района – 318,9 тыс. рублей. 
По 1-ой подпрограмме «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Ачинского района» плановые расходы составляли 31 602,7 тыс. рублей, фактические расходы составили 29 670,6 тыс. рублей, что составляет 93,89% от плана. Из краевого бюджета поступили дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений в сумме 6 280,2 тыс. рублей (90,53% от плана). За счет местного бюджета выделены иные межбюджетные трансферты на обеспечение сбалансированности бюджетов поселений и выполнение переданных полномочий в сумме 11 877,62 тыс. рублей (78,0% от плана). 
Мероприятия 3-ей подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» направлены на обеспечение деятельности финансового управления администрации района. За 3 квартал израсходовано 4 355,8 тыс. рублей или 85,36%.
На реализацию 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 израсходовано в 3 квартале 5 699,4 тыс. рублей или 92,97%. 

12. «Обеспечение  общественного порядка и противодействие коррупции».
Программа состоит из 4 подпрограмм:
- подпрограмма 1 – «Мероприятия по профилактике правонарушений на территории Ачинского района»;
- подпрограмма 2 – «Профилактика наркомании, алкоголизма и пьянства в Ачинском районе»; 
- подпрограмма 3 – «Мероприятия по противодействию коррупции в Ачинском район»;
- подпрограмма 4 – «Организация деятельности средств массовой информации».
Целями программы являются:
- создание условий по снижению уровня правонарушений, совершаемых на территории Ачинского района; 
- создание условий  по снижению распространения  наркомании, 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.

План  по расходам  в целом по  программе  на 3  квартал  составлял 1 028,93 тыс. рублей, 
фактические расходы составили – 915,62 тыс. рублей (местный бюджет), что составляет 88,99% от квартального плана и 66,74% от годового плана.
В рамках исполнения 1 подпрограммы «Мероприятия по профилактике правонарушений  на территории Ачинского района» были проведены следующие мероприятия:
- проведено 13 профилактических акций и мероприятий с целью снижения количества правонарушений, и повышение уровня правовой культуры с участием 512 человек;
- проведено 5 дискуссионных площадок, диспутов для молодёжи по пропаганде здорового образа жизни;
- проведено 6 спортивно-массовых и оздоровительных  мероприятий, с количеством участников 150 человек; 
- проведено 12 совместных совещаний с правоохранительными органами по вопросу организации охраны общественного порядка на территории Ачинского района, с целью повышения уровня охраны общественного порядка на территории района, на которых предложено организовать выезд сотрудников полиции во время проведения дискотек в поселках, и усиление работы участковых.
В части реализации 2-ой подпрограммы «Профилактика наркомании, алкоголизма и пьянства в Ачинском районе» были проведены следующие мероприятия:  
- проведена акция, приуроченной к Международному дню борьбы с наркоманией, с участием около 300 человек;
- обеспечена деятельность молодежной добровольческой организации «Шаг на встречу» проведено 14 мероприятий в виде семинаров и слетов, число вовлеченных в мероприятия 114 человек;
- организовано и проведено 35 дискуссионных площадок для детей и молодежи с целью создания психологического иммунитета у детей и молодежи к предложению употребления наркотиков, алкоголя и табака;
- проведен второй семинар для педагогов, работников учреждений культуры и молодежных лидеров по освещению технологий антинаркотической и профилактической работы, с целью повышения уровня профессиональной работы, в семинаре приняли участие 38 специалистов;
- уничтожено 100 Га дикорастущей конопли на территории Ачинского района химическим способом». 
В рамках 3 подпрограммы «Мероприятия по противодействию коррупции в Ачинском районе» выполнены следующие мероприятия:
- проведена антикоррупционная экспертиза в отношении 144 проектов муниципальных НПА, что составляет 100% от НПА Администрации района за 3 квартал. 25 проектов отправлены на доработку в связи с обнаруженными коррупциогенными факторами;
- обеспечено функционирование в Администрации Ачинского района «телефона доверия» путем размещения информации о его работе на официальном сайте муниципального образования Ачинский район, в газете «Уголок России», в местах приема граждан;
- обеспечено функционирование в Администрации Ачинского района «ящика для обращений», путем ежедневного принятия в рабочие дни и регистрации поступившей информации специалистом правового отдела;
- проведено одно совещание с муниципальными служащими по изменениям в законодательстве в области предоставления сведений о доходах, расходах и обязательствах имущественного характера. По изменениям законодательства проинформированы  муниципальные служащие и руководители учреждений, в их адреса направлено 13 информационных писем и сообщений. Информация о судебной практике в Ачинском районе устно доведена до сведения муниципальных служащих и руководителей учреждений, еженедельно на совещаниях;
- размещена на сайте Ачинского района и опубликована в газете «Уголок России» информация антикоррупционной направленности - 1 публикация;
- разработан макет буклета «Ответственность за коррупцию».
В рамках 4 подпрограммы «Организация деятельности средств массовой информации» выполнены следующие мероприятия:
- выпуск газеты «Уголок России» - 17 номеров;
- опубликовано в газетах «Уголок России», «Новая Причулымка», «Причулымский вестник», «Город А» по 4 поздравления Главы Ачинского района и Председателя Совета депутатов Ачинского район;
- обслуживание и модернизация официального сайта муниципального образования Ачинский район, путем размещения ежедневно информации, еженедельно направление пресс-релизов в СМИ города Ачинска и Красноярского края, НПА Администрации района;
- разработана и установлена новая версия сайта Ачинского района с учетом версии для слабовидящих (устранение нарушений выявленных прокурором);
- организовано 7 брифинга, 2 пресс-конференции для СМИ;
- размещена информация о деятельности в ОМС Ачинского района и жизни района на сайте Ачинского района – регулярно, в газетах: «Уголок России» - в 17-ти номерах, «Новая Причулымка» в 15-ти номерах, «Город А» в 9-ти номерах;
- выпущены репортажи на телевидении по итогам мероприятий в Ачинском районе: 35 сюжетов на телеканалах АТВ ООО «Городской телеканал», 21 век ООО «Свежий ветер»;
- выпуск 11-ти публикаций в газете «Уголок России» и на сайте Ачинского района, направленных на профилактику правонарушений, в целях повышения правовой грамотности населения. 

13 «Обеспечение доступным и комфортным жильем Ачинского района»  
Программа состоит из 2 подпрограмм:
- подпрограмма 1 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальных образованиях района»;
- подпрограмма № 2 «Территориальное планирование, градостроительное зонирование и документация по планировке территории Ачинского района»
Целью программы является повышение доступности жилья и улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории Ачинского района

План по расходам в целом по программе на 3 квартал составлял 5 358,37 тыс. рублей, фактические расходы составили – 4 569,56 тыс. рублей (краевой бюджет), что составляет 85,28% от квартального плана и 63,96% от годового плана. 
По 1-ой подпрограмме «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальных образованиях района» на 30.09.2016 осуществлено переселение 4-х семей из ветхого жилья. 
По 2-ой подпрограмме «Территориальное планирование, градостроительное зонирование и документация по планировке территории Ачинского района» предоставлено 4 земельных участка, сформированных и поставленных на кадастровый учет, для индивидуального жилищного строительства, семьям, имеющим трех и более детей. 

14 «Управление муниципальным имуществом Ачинского района»  
Программа состоит из 2 подпрограмм:
- подпрограмма 1 – «Управление и распоряжение имуществом (за исключением земельных ресурсов);
- подпрограмма  2 «Управление и распоряжение земельными ресурсами».
Целью программы является развитие системы управления и эффективного использования, имущества, земельных ресурсов на территории Ачинского района.

План по расходам в целом по программе на 3 квартал составлял 6 257,76 тыс. рублей, фактические расходы составили – 3 210,57 тыс. рублей, что составляет 51,31% от квартального плана и 38,48% от годового плана. 




