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В селе Новая Солянка Рыбинского 
района состоялся XXVII краевой 

конкурс операторов машинного доения, 
в котором приняли участие представи-
тельницы 22 районов Красноярского 
края.

Ачинский район представляла победи-
тельница районного этапа конкурса доярок 
Валентина Зотова, которая работает в кре-
стьянско-фермерском хозяйстве Корюна 
Арутюняна.

Краевой конкурс проходил в четыре эта-
па, за каждый из которых начислялись бал-
лы. Жюри оценивало теоретические знания 
доярок, их профессиональные навыки при 
доении коров, качество полученного моло-
ка, умение разбирать и собирать доильный 
аппарат.

По итогам испытаний Валентина Зотова 
заняла почетное третье место и получила 

денежное вознаграждение.
«Это событие стало значимым для 

Ачинского района. Наша доярка впервые 
заняла призовое место в краевом конкурсе. 
Безусловно, ей помогли навыки работы по 
новым технологиям на современном обо-
рудовании, которое было приобретено на 
ферме Корюна Арутюняна при поддержке 
государства. Валентина приложила мак-
симум усилий, на высоком уровне показав 
все свои знания и умения», - отметила глав-
ный специалист отдела сельского хозяйства 
Светлана Цукман.

Напомним, трудовой стаж Валентины Зо-
товой составляет 25 лет, из них последние 
шесть лет она трудится в хозяйстве Корю-
на Арутюняна, где обслуживает 65 коров. 
Ее абсолютный рекорд – 44 литра за одну 
дойку.

Ирина КИРИЛЛОВА.

ÍÀÃÐÀÄÀ ÍÀÃÐÀÄÀ 
ÇÀ ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÈÇÌÇÀ ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÈÇÌ

Дорогие ребята! 
Уважаемые педагоги и родители!

Окончилось жаркое лето, и наступающая осень уже ор-
ганизовала вам новую встречу в стране знаний. В этот день, 
традиционно собирающий всех на школьном дворе, хотим 
поздравить вас с началом нового учебного года. Пусть ваши 
старания увенчиваются отличными оценками, а полученные 
умения и навыки обязательно пригодятся вам в жизни. Тем, 

кто пришел на свой последний Первый звонок, желаем во-
плотить свои самые смелые замыслы, а малышам, впер-
вые переступившим школьный порог, – терпения, усид-
чивости и жажды к учению. Пусть будут довольны вами 
ваши учителя, а вы, в свою очередь, не переставайте 

радовать их своими успехами! С праздником вас! 
С Днем знаний!

Глава Ачинского района 
Тамара ОСИПОВА.

Глава администрации 
Ачинского района 
Юрий СИДОРОВ.
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Впервые в Ачинске 29 и 
30 августа на площади 

перед центральным входом в 
спорткомплекс «Олимп» прой-
дет продовольственная яр-
марка.

На выставке-продаже ачинцы 
и гости города смогут оценить и 
приобрести продукцию предпри-
ятий потребительского рынка 
из Ачинска, поселков Ключи и 
Малиновка Ачинского района, 
Боготола, Назаровского района. 
На ярмарке в широком ассорти-
менте по ценам от производите-
ля будет представлена не только 
мясная продукция: свинина, коп-
ченые куры и колбасы, субпро-
дукты; но и овощи, а также мед и 
продукция пчеловодства.

Проведение такой ярмарки – 
это возможность для производи-
телей лично презентовать свою 
продукцию на ачинском рынке, 
рассказать о её качестве, а так-

же оценить конкурентоспособ-
ность своих предприятий.

Стоит отметить, что ярмар-
ка проводится в соответствии с 
распоряжением Министерства 
промышленности и торговли РФ 
в целях улучшения доступности 
для населения свежих продуктов 
питания, а также на основании 
распоряжения врио Губернатора 
Красноярского края Виктора То-
локонского «О дополнительных 
мерах стимулировании роста 
объемов сельскохозяйственно-
го производства и обеспечения 
населения Красноярского края 
качественными продовольствен-
ными товарами».

Отметим, что такие ярмарки-
продажи в Ачинске будут прохо-
дить регулярно в течение меся-
ца. Всем желающим выставить 
собственную продукцию на суд 
потребителей необходимо подать 
заявку по телефону: 6-13-78.

График проведения ярмарки:
29 августа – с 14.00 до 18.00 

часов;
30 августа – с 11.00 до 17.00 

часов;
5 сентября - с 14.00 до 18.00 

часов;
6 сентября - с 11.00 до 17.00 

часов;
13 сентября - с 11.00 до 

17.00 часов;
14 сентября - с 11.00 до 

17.00 часов;
19 сентября - с 14.00 до 

18.00 часов;
20 сентября - с 11.00 до 

17.00 часов;
26 сентября - с 14.00 до 

18.00 часов;
27 сентября - с 11.00 до 

17.00 часов.

Источник: официальный 
интернет-портал г. Ачинска 
http://www.adm-achinsk.ru/

Специалистами и волон-
терами молодежного 

центра «Навигатор» проведе-
ны мероприятия, посвящен-
ные Дню Государственного 
флага России. В поселках 
Тарутино, Малиновка, Ключи 
и селе Лапшиха волонтеры по-
здравили жителей с праздни-
ком, рассказав о символичном 
значении цветов флага, пода-
рили шары и вручили открыт-
ки от партии «Единая Россия».

Кроме того, 22 августа, деле-
гация из Ачинского района при-
няла участие в акции «Самый 
Большой Флаг России», которая 
проходила в г.Красноярске на 
о.Татышев.

В рамках акции на централь-
ной площади было развернуто 
полотно Государственного флага 
РФ площадью 1061,4 кв.м., про-
изведен замер и официальная 
фиксация рекорда в Междуна-
родном агентстве рекордов и 
достижений «российская книга 

рекордов и достиже-
ний» как рекорд по 
Красноярскому краю.

В завершении ме-
роприятия временно 
исполняющий обя-
занности губерна-
тора Красноярского 
края Виктор Толо-
конский поздравил 
всех жителей края 
с праздником и 
передал эстафету 
г.Канску.

Более десяти 
делегаций из муни-
ципальных образо-
ваний края и более 
тысячи жителей 
г.Красноярска на-
блюдали за этим 
значимым для 
Красноярского края 
событием.

Эстафета прове-
дения церемонии демонстрации 
«Самый Большой Флаг России» 

была передана Красноярскому 
краю в Москве 11 июня этого 
года.

В спортивном комплексе 
«Олимп» состоялось 

зональное закрытие трудо-
вого лета бригадиров и бой-
цов флагманской программы 
«Трудовые отряды старше-
классников Красноярского 
края».

Команда Ачинского района 
32 бойца и 5 бригадиров стали 
активными участниками этого 
события и квеста, где выполни-

ли все хитрые задания органи-
заторов. После чего все терри-
тории западной группы районов 
Красноярского края презентова-
ли свое муниципальное обра-
зование, наш район представил 
отряд из с.Ястребово (бригадир 
- Надежда Дербенёва) в форме 
яркого зажигательного флешмо-
ба.

«В конце мероприятия все 
прошли торжественной колон-

ной по стадиону «Олимп», по-
лучили долгожданные награды 
и вновь встретились со своими 
друзьями, еще долго не желая 
покидать место встречи ведь 
друзья, приобретенные в ТОСе 
– это настоящие друзья, кото-
рые за период работы смогли не 
только многому научиться и на-
учить других, но и почувствовать, 
что такое дружба, взаимовыруч-
ка и поддержка старшего по зва-
нию , т.е. бригадира)», - подели-
лись впечатлениями участники 
мероприятия.

Григорий Карелин (п.Ключи) и 
Надежда Дербенёва были отме-
чены грамотами зонального опе-
ратора за добросовестный труд и 
вклад в развитие движения ТОС 
на территории Красноярского 
края.

Лучшими бойцами были 
признаны Силиванова Дарья 
(п.Преображенка), Алена Поле-
жаева (п.Преображенка), Бата-
лов Дмитрий (с.Лапшиха).

Валентина КАЛИНИНА, 
директор молодежного 

центра «Навигатор».

  ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ ГРАЖДАН 
ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА И 
ИНВАЛИДОВ АЧИНСКОГО 
РАЙОНА ПРИВЕЛИ 
В СООТВЕТСТВИЕ С 
ТРЕБОВАНИЯМИ ПОЖАРНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ

В этом году на ремонт 
помещений центра социального 
обслуживания граждан пожилого 

возраста и инвалидов из краевого бюджета было выделено около 
200 тысяч рублей. Средства были потрачены на приведение 
кабинетов в соответствие с требованиями пожарной безопасности.

«В основном в кабинетах был произведен косметический 
ремонт: наклеены новые обои, выровнены и покрашены потолки, 
в коридоре постелен линолеум и другие работы», - сообщила 
директор центра Людмила Плотникова.

На сегодняшний день в муниципальном бюджетном учреждении 
«Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста 
и инвалидов» Ачинского района состоят на учете 220 человек. Их 
обслуживают 33 социальных работника, а также специалисты по 
социальной работе и заведующие отделов. Сотрудники центра 
осуществляют свою работу по трем направлениям: участковая 
социальная служба, срочная социальная помощь и помощь на дому.

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ РАБОТЫ ПО УНИЧТОЖЕНИЮ 
ДИКОРАСТУЩЕЙ КОНОПЛИ

В администрации района состоялось заседание 
антинаркотической комиссии под председательством Главы 
Ачинского района Тамары Осиповой, с участием Главы районной 
администрации Юрия Сидорова, глав сельсоветов, сотрудников 
администрации района и наркоконтроля.

Основным вопросом повестки было подведение итогов работы 
по уничтожению дикорастущей конопли. С докладом выступил 
муниципальный инспектор Ачинского района Владимир Кириков. 
Он напомнил, что в этом году Ачинскому району для ликвидации 
сорняка было выделено 180 тыс. рублей, приобретено 430 литров 
препарата «Торнадо-500». Этим средством было обработано 
более 125 гектаров земли на территориях всех сельсоветов. 
Проведенная работа была отмечена сотрудниками наркоконтроля, 
как слаженная и хорошо организованная. В ней приняли активное 
участие главы Малиновского, Ключинского , Преображенского и 
Белоярского сельсоветов.

С началом нового учебного года глава района Тамара 
Осипова рекомендовала главам сельсоветов взять под особый 
контроль проведение профилактических мероприятий, с целью 
предотвращения сбыта наркотиков молодежи.

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ ЛЕТНЕЙ КАМПАНИИ ПО ЛИНИИ 
УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

По предварительным итогам летней кампании 2014 года по 
линии управления образования отдохнули и оздоровились более 
60% учащихся образовательных организаций Ачинского района.

С 3 по 28 июня в 11-ти школах действовали лагеря с дневным 
пребыванием детей, в которых отдохнули 410 школьников.

Все лагеря были открыты на основании полученных положи-
тельных заключений Роспотребнадзора. Во время работы лагерей 
с дневным пребыванием обеспечено санитарно-эпидемиологиче-
ское благополучие, нарушений санитарных правил не выявлено. 
Данная форма отдыха позволила охватить детей различных кате-
горий, в том числе из замещающих и малообеспеченных семей.

Этим летом за счет краевой субсидии и средств местного бюджета 
было приобретено 64 путёвки в загородное оздоровительное учреж-
дение «Сокол» для детей в возрасте от 7 до 15 лет из «группы риска».

По линии опеки и попечительства в августе в «Соколе» отдо-
хнули и оздоровились 7 детей из замещающих семей, а в июне 
три путевки были предоставлены детям этой категории в загород-
ный лагерь «Огонёк» Минусинского района.

С 17 июля по 2 августа на территории Лапшихинского сель-
совета функционировал районный стационарный палаточный ла-
герь «Причулымье». За три смены в лагере отдохнули 60 человек.

«Лагерь был открыт на основании актов проверки Роспотреб-
надзора, Пожнадзора. В соответствии с требованиями безопас-
ности, была организована профессиональная круглосуточная 
охрана и медицинское сопровождение. Чрезвычайных ситуаций 
и случаев травматизма за период работы палаточного лагеря не 
зафиксировано. Нарушений санитарных правил не выявлено», - 
сообщила ведущий специалист управления образования админи-
страции района Алена Мячина.

Другими организованными формами отдыха (интенсивные 
краевые школы, реализация программ дополнительного образо-
вания, проектов, спортивно-туристические мероприятия и др.) ох-
вачено более 400 школьников района.

Организация летнего отдыха и оздоровления детей в Ачинском 
районе осуществлялась на основании Постановления Главы Ад-
министрации «Об обеспечении отдыха, оздоровления и занятости 
детей в 2014 году», согласно утвержденному плану.

Окончательные итоги будут подведены в сентябре.

СЕЛЬСКИЕ ШКОЛЫ ОБЕСПЕЧАТ БЕСПЛАТНЫМИ 
УЧЕБНИКАМИ

В этом учебном году все школьники района будут обеспечены 
бесплатными учебниками по обязательным для изучения пред-
метам в полном объеме. В настоящее время доставлена новая 
партия учебников, приобретённых министерством образования и 
науки Красноярского края.

Обеспечение школ учебниками будет осуществляться как за 
счет новых поступлений, так и за счет учебников, имеющихся в 
фондах школьных библиотек.

Всего к началу учебного года уже поступило 3485 новых учеб-
ников на сумму 1135000 рублей, что составляет 70% муниципаль-
ного заказа.

Наталья НОВИЦКАЯ, 
методист управления образования.

ПРОДОВОЛЬСТВИЕ-2014

ßÐÌÀÐÊÀ ÏÐÎÄÓÊÒÎÂ

ДЕНЬ ФЛАГА

ÇÀÔÈÊÑÈÐÎÂÀËÈ ÐÅÊÎÐÄ

ТОСЫ

ÎÏÐÅÄÅËÈËÈÑÜ ËÓ×ØÈÅ ÁÎÉÖÛ
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КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О внесении изменений в   постановление от  14.10.2013  № 929-П «Об утверждении 

муниципальной программы Ачинского района «Обеспечение  общественного порядка 
и противодействие коррупции» на 2014 – 2016 годы (в ред. от 12.11.2013 № 1047-П, от 
03.02.2014 № 103-П)

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь По-
становлением Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 506-п (ред. от 25.06.2014) «Об 
утверждении государственной программы Красноярского края «Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2014 - 2020 
годы», протоколом рассмотрения и оценки заявок на участие в открытом конкурсе от 30.04.2014,  
ст. ст. 32, 34 Устава  Ачинского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Внести  в   постановление  Администрации  Ачинского   района   от   14.10.2013  
№ 929-П «Об утверждении муниципальной программы Ачинского района «Обеспечение об-

щественного  порядка  и противодействие  коррупции» на 2014 – 2016 годы (в ред. от 12.11.2013 № 
1047-П, от 03.02.2014 № 103-П),  следующее   изменение:

-в приложении  № 1 к подпрограмме «Профилактика наркомании, пьянства и алкоголизма в 
Ачинском районе» мероприятия 3.3. изложить в новой редакции согласно приложению к настоя-
щему постановлению;

2.Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы Админи-
страции района по финансово-экономическим вопросам П.В. Дорошок.

3.Постановление вступает в силу    в день, следующий за днем его официального опублико-
вания в газете «Уголок России».

Глава Администрации района Ю.С. СИДОРОВ.

Приложение № 1 к постановлению от 14.08.2014 № 805-П

Приложение №1к подпрограмме «Профилактика наркомании, алкоголизма и пьянства в Ачинском районе»

Мероприятия подпрограммы «Профилактика наркомании, алкоголизма и пьянства в Ачинском районе» 

Наименование  программы, 
подпрограммы

ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы Ожидаемый результат от реализа-
ции подпрограммного мероприя-
тия (в натуральном выражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 г. 2015 г. 2016 г. Итого на 
период

Мероприятия 3.3. Уничто-
жение очагов дикорастущей 
конопли на территории 
Ачинского района химиче-
ским способом

Админи-
страция 
района 
(отдел 
сельского 
хозяйства)

812 0412 1527451 244 228,0 - - 228,0 Уничтожение очагов дикорастущей 
конопли  за период реализации 
подпрограммы 377,1 га: 2014 г. – 
125,7 га;
2015 г. – 125,7 га;
2016 г. – 125, 7 га.

812 0412 1528451 244 4,0 4,0 4,0 12,0

Итого по задаче 3. 234,0 6,0 6,0 246,0

Всего по подпрограмме: 284,0 56,0 56,0 396,0

15.08.2014 
№ 807-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О внесении изменений в муниципальную программу «Управление муниципальным 

имуществом Ачинского района» на 2014-2016 годы, утвержденную Постановлением Ад-
министрации Ачинского района от 14.10.2013 № 923-П (в ред. от 14.11.2013 № 1063-П, от 
10.04.2014 № 388-П, от 26.05.2014 № 539-П)

С целью приведения в соответствие с действующим законодательством муниципальной про-
граммы «Управление муниципальным имуществом Ачинского района» на 2014-2016 годы, утверж-
денной постановлением Администрации Ачинского района от 14.10.2013 № 923-П, в соответствии 
со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь ст. 15 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», постановлением Администрации Ачинского района от 09.08.2013 № 652-
П «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Ачинского 
района, их формировании и реализации», статьями 32, 34 Устава Ачинского района, ПОСТАНОВ-
ЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу «Управление муниципальным имуществом Ачинского 
района» на 2014-2016 годы, утвержденную постановлением Администрации Ачинского района от 
14.10.2013 № 923-П (в ред. от 14.11.2013 № 1063-П, от 10.04.2014 № 388-П, от 26.05.2014 № 539-
П), следующее изменение:

1.1. Приложение №1  к подпрограмме 1 «Управление и распоряжение имуществом (за исклю-
чением земельных участков)», реализуемой в рамках муниципальной программы Ачинского рай-
она «Управление муниципальным имуществом Ачинского района на 2014-2016 годы» изложить в 
редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.     
3. Настоящее постановление  вступает в силу в день, следующий за днем официального 

опубликования в газете «Уголок России».  
Глава Администрации района Ю.С. СИДОРОВ.

Приложение 1 к постановлению дминистрации Ачинского района от  15.08.2014  № 807-П          

Приложение № 1 к подпрограмме 1 «Управление и распоряжение имуществом (за исключением земельных участков)», реализуемой в рамках 
муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальным имуществом Ачинского района на 2014-2016 годы»

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

Наименование  программы, 
подпрограммы, отдельных 
мероприятий

ГРБС Код бюджетной классифи-
кации

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

Ожидаемый результат 
от реализации подпро-
граммного меропри-
ятия (в натуральном 
выражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 г. 2015 г. 2016 г. Итого на 
период

Цель подпрограммы Эффективное управление и распоряжение имуществом Ачинского района

Задача 1 812 01 13 1310000 804,825 0 0 804,825

Оптимизация состава и структу-
ры муниципального имущества.             

Администрация 
Ачинского района

1.1. Проведение технической 
инвентаризации объектов не-
движимости

Администрация 
Ачинского района

812 0113 1317733 244 211,476 0 0 211,476 Технический план, 
кадастровый паспорт 
объекта недвижимости

1.2. Изготовление техническо-
го заключения независимой 
экспертной организации (при-
знание объекта недвижимости: 
ветхим, аварийным, морально 
устаревшим)

Администрация 
Ачинского района

0 0 0 0 Техническое за-
ключение объекта 
недвижимости

1.3. Снятие с инвентаризацион-
ного учета объектов капиталь-
ного строительства

Администрация 
Ачинского района

0 0 0 0 Акт о снятии с када-
стрового учета объекта 
недвижимости

1.4. Ремонт муниципального 
имущества

Администрация 
Ачинского района

812 0113 1318116 244 593,349 0 0 593,349 Акт выполненных работ

Итого по задаче 1 804,825 0 0 804,825

Задача 2 812 0113 1310000 4464,850 300,0 300,0 5064,850

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).

Администрация 
Ачинского района

2.1. Проведение оценки 
рыночной стоимости объектов 
недвижимости.

Администрация 
Ачинского района

812 0113 1318115 244 230,850 250,0 250,0 730,850 Отчет об оценке рыноч-
ной стоимости объекта 
недвижимости

2.2. Проведение оценки 
рыночной стоимости движимого 
имущества, в том числе п. 2.2.1.

Администрация 
Ачинского района

812 0113 1318121 244 36,0 50,0 50,0 136,0 Отчет об оценке 
рыночной стоимости 
движимого имущества

2.2.1. Проведение экспертного 
исследования муниципального 
имущества

Администрация 
Ачинского района

812 0113 1318121 244 36,0 0 0 36,0 Заключение эксперта

2.3. Приобретение движимого 
имущества в муниципальную 
собственность 

Администрация 
Ачинского района

812 0113 1318122 244 1198,0 0 0 1198,0 Договор купли-продажи

2.4. Приобретение недвижимого 
имущества в муниципальную 
собственность

Администрация 
Ачинского района

812 0113 1318117 244 3000,0 0 0 3000,0 Договор купли-продажи

Итого по задаче 2 4464,850 300,0 300,0 5064,850

Всего по подпрограмме 5269,675 300,0 300,0 5869,675

15.08.2014 
№ 806-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О внесении изменений в постановление Администрации Ачинского района  от 

03.10.2013г. № 874-П «Об утверждении Муниципальной Программы «Система социальной 
защиты населения Ачинского района на 2014-2016 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Законом 
Красноярского края от 09.12.2010 № 11-5397 «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями 
в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения», руководствуясь поста-
новлением Администрации Ачинского района от 09.08.2013 № 652-П «Об утверждении Порядка 
принятия решений о разработке муниципальных программ Ачинского района, их формировании и 
реализации» и  ст. 32, 34 Устава Ачинского района ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести  в   постановление   Администрации   Ачинского   района   от 03.10.2013г. № 874-П 
«Об утверждении  Муниципальной Программы «Система социальной защиты населения Ачинского 
района на 2014-2016 годы» следующие изменения:

1.1 в разделе 1 «Паспорт муниципальной программы» строку «Объемы и источники финан-
сирования муниципальной программы по годам ее реализации в разрезе подпрограмм» изложить 
в следующей редакции: 

Объемы и источники
финансирования
муниципальной
программы по годам
ее реализации в 
разрезе 
подпрограмм

из средств федерального, краевого  и местного бюджетов за период с 
2014 по 2016 гг. – 253 474,1  тыс. руб., в том числе:
в 2014 году – 85 384,0  тыс. руб.;
в 2015 году – 89 081,7  тыс. руб.;
в 2016 году – 79 008,4  тыс. руб.
из них:
из средств  федерального бюджета за период с 2014 по 2016 гг. – 27 
998,6 тыс. руб., в том числе:
в 2014 году – 8 691,7 тыс. руб.;
в 2015 году – 9 590,9 тыс. руб.;
в 2016 году – 9 716,0 тыс. руб.
из средств краевого бюджета за период с 2014 по 2016 гг. – 221 907,0 
тыс. руб., в том числе:
в 2014 году – 75 502,8 тыс. руб.;
в 2015 году – 78 301,3 тыс. руб.;
в 2016 году – 68 102,9 тыс. руб.;
из средств местного бюджета за период с 2014 по 2016 гг. – 3 133,5  
тыс. руб., в том числе:
в 2014 году -  1 044,5  тыс. руб.;
в 2015 году -  1 044,5  тыс. руб.;
в 2016 году -  1 044,5  тыс. руб.;
внебюджетные источники за период с 2014 по 2016гг. – 435,0 тыс. руб., 
в том числе:
в 2014 году – 145,0 тыс. руб.;
в 2015 году – 145,0 тыс. руб.;
в 2016 году – 145,0 тыс. руб.

    
1.2  раздел 8 «Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реа-

лизацию целей муниципальной программы с учетом источников финансирования, в том числе за 
счет бюджета района» изложить в следующей редакции: 

1. Паспорт муниципальной программы

Наименование 
муниципаль-
ной программы

«Система социальной защиты населения Ачинского 
района на 2014-2016 годы (далее – муниципальная про-
грамма)

О с н о в а н и е 
для разработ-
ки муници-
пальной про-
граммы

ст. 19 и ст. 20 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», ст. 179 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации, постановление 
Администрации Ачинского района от 09.08.2013 № 652-
П «Об утверждении Порядка принятия решений о раз-
работке муниципальных программ Ачинского района, их 
формировании и реализации»

Ответствен -
ный испол-
нитель Му-
ниципальной              
программы

Управление социальной защиты населения администра-
ции Ачинского района

Соисполни -
тели Муни-
ц и п а л ь н о й              
программы

Администрация Ачинского района

Перечень под-
программ му-
ниципальной 
программы

1. Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, 
в т. ч. инвалидов, степени их социальной защищенности.
2.Социальная поддержка семей, имеющих детей.
3. Обеспечение социальной поддержки граждан на опла-
ту жилого помещения и коммунальных услуг.
4. Повышение качества и доступности социальных услуг 
населению.
5. Обеспечение реализации муниципальной программы 
и прочие мероприятия.

Цели муници-
пальной про-
граммы

полное и своевременное  исполнение переданных госу-
дарственных полномочий по предоставлению мер соци-
альной поддержки населению;
повышение качества и доступности предоставления услуг 
по социальному обслуживанию

Задачи муни-
ципальной про-
граммы

1. Предоставление мер социальной поддержки отдель-
ным категориям граждан, в т. ч. инвалидам.
2. Создание благоприятных условий для функционирова-
ния института семьи, рождения детей.
3. Обеспечение потребностей граждан пожилого  возрас-
та, инвалидов, включая детей – инвалидов, семей и детей 
в социальном обслуживании. 
4. Создание условий эффективного развития сферы со-
циальной поддержки и социального обслуживания насе-
ления муниципального района/города

Этапы и сроки 
р е а л и з а ц и и 
муниципальной 
программы

2014- 2016 годы 

Целевые по-
казатели и 
показатели ре-
зультативности 
муниципаль -
ной программы

удельный вес граждан получающих меры социальной под-
держки адресно (с учетом доходности) в общей численности 
граждан, имеющих  на них право, 32,8% к 2016 году;
доля граждан, получивших социальные услуги в учреж-
дениях социального обслуживания населения, в общем 
числе граждан, обратившихся за получением социальных 
услуг в учреждения социального обслуживания населе-
ния,  99,7% к 2016 году;
Целевые показатели и показатели результативности пред-
ставлены в приложении №1 к паспорту муниципальной 
Программы;
Значения целевых показателей на долгосрочный период 
представлены в приложении № 2 к паспорту муниципаль-
ной Программы

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

Муниципальная программа Ачинского района «Система социальной защиты населения Ачинского района на 2014-2016 годы»

№ 16                    27 августа  2014 г. 3ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

22.08.2014 
№ 835-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О внесении изменений в постановление Администрации Ачинского района от 27.02.2007 № 158-П «О 

создании попечительского совета Администрации Ачинского района»
В соответствии на основании статьи 15.1 Федерального Закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьями 32, 34 Устава 
Ачинского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Вывести из состава попечительского совета Администрации Ачинского района  Антоненко Ирину Владими-
ровну,  в связи с кадровыми изменениями. Ввести Ключеня Ольгу Николаевну,  начальника отдела по правовым 
вопросам Администрации Ачинского района, в состав попечительского совета Администрации Ачинского района.             

2.  Приложение № 2   постановления Администрации Ачинского района от 27.02.2007  № 158-П «О создании 
попечительского совета Администрации Ачинского района» изложить в новой редакции  (Приложение к данному 
постановлению).

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации района по со-
циальным вопросам И.А. Сорокину.

4. Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования в  районной газете «Уголок 
России» и распространяется на правоотношения, возникшие с 11.08.2014 года.

Глава Администрации района Ю.С. Сидоров.

Приложение к Постановлению Администрации Ачинского района 
от  22.08.2014 №  835-П

СОСТАВ
ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА АДМИНИСТРАЦИИ АЧИНСКОГО РАЙОНА

Сидоров 
Юрий Степанович

Глава Администрации Ачинского района, Председатель попечительского совета

Сорокина 
Ирина Анатольевна

Заместитель Главы Администрации Ачинского района по социальным вопросам, 
заместитель Председателя попечительского совета

Шипицина 
Елена Михайловна

начальник отдела Управления социальной защиты населения администрации 
Ачинского района, секретарь попечительского совета

Члены попечительского совета:
Андреева 
Наталья Анатольевна

руководитель Управления социальной защиты населения администрации 
Ачинского района

Ключеня 
Ольга Николаевна 

начальник отдела по правовым вопросам Администрации Ачинского района

Плотникова 
Людмила 
Александровна 

директор МБУ «Центр социальногообслуживания граждан пожилого возраста  и 
инвалидов»
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КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«Общий объем финансирования на реализацию муниципальной программы за счет средств 

бюджетов всех уровней, по прогнозным данным, за период с 2014 по 2016 годов,  составит – 253 
474,1  тыс. рублей, в том числе:

в 2014 году – 85 384,0  тыс. руб.;
в 2015 году – 89 081,7  тыс. руб.;
в 2016 году – 79 008,4  тыс. руб.
из них:
из средств  федерального бюджета за период с 2014 по 2016 гг. – 27 998,6 тыс. рублей, в 

том числе:
в 2014 году – 8 691,7 тыс. руб.;
в 2015 году – 9 590,9 тыс. руб.;
в 2016 году – 9 716,0 тыс. руб.
из средств краевого бюджета за период с 2014 по 2016 гг. – 221 907,0  тыс. рублей, в том 

числе:
в 2014 году – 75 502,8  тыс. руб.;
в 2015 году – 78 301,3  тыс. руб.;
в 2016 году – 68 102,9  тыс. руб.;
из средств местного бюджета за период с 2014 по 2016 гг. – 3 133,5 тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году – 1 044,5 тыс. рублей;
в 2015 году – 1 044,5 тыс. рублей;
в 2016 году – 1 044,5 тыс. рублей.
внебюджетные источники за период с 2014 по 2016гг. – 435,0 тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году – 145,0 тыс. руб.;
в 2015 году – 145,0 тыс. руб.;
в 2016 году – 145,0 тыс. руб.
Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов на реализацию целей муниципальной 

программы с учетом источников финансирования, в том числе по уровням бюджетной системы, в 
разрезе мероприятий приведены в приложении № 1 к программе»;

1.3 приложение № 1 к муниципальной программе Ачинского района «Система социальной за-
щиты населения Ачинского района на 2014-2016 годы» «Информация о распределении планируе-
мых расходов по отдельным мероприятиям программы, подпрограмм муниципальной программы

 «Система социальной поддержки населения Ачинского района на 2014-2016 годы» изложить 
в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;

1.4 приложение № 2 к муниципальной программе Ачинского района «Система социальной 
защиты населения Ачинского района на 2014-2016 годы» «Информация о ресурсном обеспечении 
и прогнозной оценке расходов на реализацию целей муниципальной программы «Система соци-
альной защиты населения Ачинского района на 2014-2016 годы» с учетом источников финансиро-
вания, в том  числе  средств краевого и муниципального бюджетов»

изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению;
1.5  приложение № 3 к муниципальной программе Ачинского района «Система социальной 

защиты населения Ачинского района на 2014-2016 годы»
«Прогноз сводных показателей муниципальных заданий» изложить в новой редакции соглас-

но приложению № 3 к настоящему постановлению;
1.6 приложение № 4.1 к Муниципальной программе Ачинского района «Система социальной 

защиты населения Ачинского района на 2014-2016 годы»  изложить в новой редакции согласно 
приложению № 4 к настоящему постановлению;

1.7 в приложении №1 к подпрограмме 4.1 заменить слова «подпрограмма 4.1» на «подпро-
грамма 1»;  

1.8 в приложении №2 к подпрограмме 4.1 заменить слова «подпрограмма 4.1» на «подпро-
грамма 1»;  

1.9 в приложении №1 к подпрограмме 4.2 заменить слова «подпрограмма 4.2» на «подпро-
грамма 2»;  

1.10 в приложении №2 к подпрограмме 4.2 заменить слова «подпрограмма 4.2» на «подпро-
грамма 2»;  

1.11 в приложении №1 к подпрограмме 4.3 заменить слова «подпрограмма 4.3» на «подпро-
грамма 3»;  

1.12 в приложении №2 к подпрограмме 4.3 заменить слова «подпрограмма 4.3» на «подпро-
грамма 3»;  

1.13 в приложении №1 к подпрограмме 4.4 заменить слова «подпрограмма 4.4» на «подпро-
грамма 4»;  

1.14 в приложении №2 к подпрограмме 4.4 заменить слова «подпрограмма 4.4» на «подпро-
грамма 4»;  

1.15 в приложении №1 к подпрограмме 4.5 заменить слова «подпрограмма 4.5» на «подпро-
грамма 5»;  

1.16 в приложении №2 к подпрограмме 4.5 заменить слова «подпрограмма 4.5» на «подпро-
грамма 5»;  

1.17 приложение 2 к подпрограмме 1 «Повышение качества жизни отдельных категорий 
граждан, в т. ч. инвалидов, степени их социальной защищенности», реализуемой в рамках му-
ниципальной программы Ачинского района «Система социальной защиты населения Ачинского 
района на 2014-2016 годы» изложить в новой редакции согласно приложению № 5 к настоящему 
постановлению;

1.18  приложение № 4.2 к Муниципальной программе Ачинского района «Система социаль-
ной защиты населения Ачинского района на 2014-2016 годы» изложить в новой редакции согласно 
приложению № 6 к настоящему постановлению;

1.19  приложение 2 к подпрограмме 2  «Социальная поддержка семей, имеющих детей», ре-
ализуемой в рамках муниципальной программы Ачинского района «Система социальной защиты 
населения Ачинского района на 2014-2016 годы» изложить в новой редакции согласно приложе-
нию № 7 к настоящему постановлению;

1.20 приложение № 4.3 к Муниципальной программе Ачинского района «Система социальной 
защиты населения Ачинского района на 2014-2016 годы» изложить в новой редакции согласно 
приложению № 8 к настоящему постановлению;

1.21 приложение 2 к подпрограмме 3 «Обеспечение социальной поддержки граждан при 
оплате жилого помещения и коммунальных услуг», реализуемой в рамках муниципальной про-
граммы Ачинского района «Система социальной защиты населения Ачинского района на 2014-
2016 годы» изложить в новой редакции согласно приложению № 9 к настоящему постановлению;

1.22 приложение № 4.4 к Муниципальной программе Ачинского района «Система социальной 
защиты населения Ачинского района на 2014-2016 годы» изложить в новой редакции согласно 
приложению № 10 к настоящему постановлению;

1.23 приложение 2 к подпрограмме 4 «Повышение качества и доступности социальных услуг 
населению», реализуемой в рамках муниципальной программы Ачинского района «Система со-
циальной защиты населения Ачинского района на 2014-2016 годы» изложить в новой редакции 
согласно приложению № 11 к настоящему постановлению;

1.24 приложение № 4.5 к Муниципальной программе Ачинского района «Система социальной 
защиты населения Ачинского района на 2014-2016 годы» изложить в новой редакции согласно 
приложению № 12 к настоящему постановлению;

1.25 приложение 2 к подпрограмме 5 «Обеспечение реализации муниципальной програм-
мы», реализуемой в рамках муниципальной программы Ачинского района «Система социальной 
защиты населения Ачинского района на 2014-2016 годы» изложить в новой редакции согласно 
приложению № 13 к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего  постановления возложить на  заместителя Главы 
Администрации района по социальным вопросам  И.А. Сорокину.  

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

Глава Администрации района Ю.С. СИДОРОВ.

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

Муниципальная программа Ачинского района «Система социальной защиты населения Ачинского района на 2014-2016 годы»

Объемы и ис-
точники фи-
нансирования
муниципаль-
ной програм-
мы по годам
ее реализа-
ции в разрезе 
подпрограмм

из средств федерального, краевого  и местного бюдже-
тов за период с 2014 по 2016 гг. – 253 474,1  тыс. руб., 
в том числе:
в 2014 году – 85 384,0  тыс. руб.;
в 2015 году – 89 081,7  тыс. руб.;
в 2016 году – 79 008,4  тыс. руб.
из них:
из средств  федерального бюджета за период с 2014 по 
2016 гг. – 27 998,6 тыс. руб., в том числе:
в 2014 году – 8 691,7 тыс. руб.;
в 2015 году – 9 590,9 тыс. руб.;
в 2016 году – 9 716,0 тыс. руб.
из средств краевого бюджета за период с 2014 по 2016 
гг. – 221 907,0 тыс. руб., в том числе:

в 2014 году – 75 502,8 тыс. руб.;
в 2015 году – 78 301,3 тыс. руб.;
в 2016 году – 68 102,9 тыс. руб.;
из средств местного бюджета за период с 2014 по 2016 
гг. – 3 133,5  тыс. руб., в том числе:
в 2014 году -  1 044,5  тыс. руб.;
в 2015 году -  1 044,5  тыс. руб.;
в 2016 году -  1 044,5  тыс. руб.;
внебюджетные источники за период с 2014 по 2016гг. – 
435,0 тыс. руб., в том числе:
в 2014 году – 145,0 тыс. руб.;
в 2015 году – 145,0 тыс. руб.;
в 2016 году – 145,0 тыс. руб.

2. Характеристика текущего состояния в 
сфере «Социальная защита населения» и анализ 
социальных, финансово-экономических и прочих 
рисков реализации программы

Социальная поддержка граждан представ-
ляет собой систему правовых, экономических, 
организационных и иных мер, гарантированных 
государством отдельным категориям населения. 
Категории граждан – получателей социальной 
поддержки, меры социальной поддержки и ус-
ловия ее предоставления определены феде-
ральным законодательством, законодательством 
Красноярского края, в том числе о наделении ор-
ганов местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов края отдельными 
государственными полномочиями в сфере соци-
альной поддержки и социального обслуживания 
населения.

Основные направления муниципальной 
программы на 2014 - 2016 годы сформированы 
с учетом задач, поставленных в Бюджетном по-
слании Президента Российской Федерации Феде-
ральному Собранию от 13.06.2013 «О бюджетной 
политике в 2014 – 2016 годах», параметров соци-
ально-экономического развития района, и пред-
усматривают:

повышение качества и доступности соци-
альных услуг;

усиление адресности при предоставлении 
социальной поддержки;

оценку эффективности расходных обяза-
тельств (как действующих, так и вновь принимае-
мых), достижения конечных результатов;

внедрение новых технологий в сферу оказа-
ния социальных услуг.

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации» 
наделение органов местного самоуправления 
отдельными государственными полномочиями 
Российской Федерации и субъектов Российской 
Федерации осуществляется федеральными за-
конами и законами субъектов Российской Феде-
рации.

В частности, принятыми  Законами 
Красноярского края от 06.03.2008 №4-1381 «О 
наделении органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов края 
отдельными государственными полномочиями по 
обеспечению социальным пособием на погребе-
ние и возмещению стоимости услуг по погребе-
нию», от 09.12.2010 № 11-5397 «О наделении ор-
ганов местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов края отдельными 
государственными полномочиями в сфере соци-
альной поддержки и социального обслуживания 
населения».

Действующая система социальной поддерж-
ки граждан базируется на ряде принципиальных 
положений, в том числе:

добровольность предоставления мер соци-
альной поддержки;

безусловная гарантированность исполнения 
принятых государством, краем и районом обяза-
тельств по предоставлению мер социальной под-
держки, недопущение снижения уровня и ухудше-
ния условий их предоставления, вне зависимости 
от социально-экономической ситуации в стране 
и регионе, в том числе путем систематической 
индексации расходов с учетом динамики показа-
телей инфляции.

Предоставление мер социальной поддержки 
гражданам носит заявительный принцип. 

Подходы к предоставлению мер социальной 
поддержки дифференцируются с учетом особен-
ностей контингентов получателей, в том числе:

профессиональный подход, при котором 
меры социальной поддержки предоставляются, 
муниципальным служащим в связи с особыми 
условиями осуществления профессиональной 
деятельности;

категориальный подход, при котором меры 
социальной поддержки гражданам предоставля-
ются:

а) с учетом особых заслуг перед госу-
дарством (инвалиды и участники Великой От-
ечественной войны, ветераны боевых действий, 
Герои Советского Союза, Герои Российской Феде-
рации, Герои Социалистического труда, полные 
кавалеры ордена Славы, ветераны труда);

б) в связи с преодолением последствий по-
литических репрессий, радиационных катастроф, 
иных чрезвычайных ситуаций (реабилитирован-
ные лица и лица признанные жертвами полити-
ческих репрессий; лица, подвергшиеся воздей-
ствию радиации);

в) в связи с трудной жизненной ситуацией 
– инвалидностью, мало обеспеченностью, отсут-
ствием 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 прио-
ритетных задач – стимулирование рождаемости, 
привлечение специалистов к работе в определен-
ных отраслях и регионах (семьи с детьми, в т. ч. 
многодетные, специалисты бюджетной сферы, 
проживающие и работающие в сельской мест-
ности);

д) адресный подход, при котором меры со-
циальной поддержки гражданам (семьям), не-
зависимо от их категориальной или професси-
ональной принадлежности предоставляются с 
учетом их экономического потенциала (доходов, 
имущества), например, ежемесячное пособие на 
ребенка, субсидии на оплату жилья и коммуналь-
ных услуг.

По состоянию на 01.01.2013 года на террито-
рии района проживают 16456 человек, на учете в 
Управлении социальной защиты населения рай-
она состоят 13345 тысячи человек, получающих 
различные виды социальной помощи, при этом 
наибольший удельный вес среди получателей  
государственных услуг в отрасли - более 31,7 %, 
занимают граждане пожилого возраста и лица с 
ограниченными возможностями (4228 чел.).

Ежегодно в силу естественных причин от-
мечается снижение численности участников и 
инвалидов Великой Отечественной войны, в 2012 
году по сравнению с 2011 годом, на 16,6% (с 6 до 
5 человек).

Также, в силу естественных причин в по-
следние годы отмечается тенденция незначи-
тельного снижения отдельных категорий льгот-
ников. 

К примеру, ежегодно уменьшается количе-
ство тружеников тыла, в 2012 году по сравнению 
с 2011 годом, на 10,7% (с 271 до 242 человек), 
репрессированных – на 5,6% (с 215 до 203 чело-
век),  ветеранов труда – на 1,6% (с 1116 до 1098 
человек).         В настоящее время меры соци-
альной поддержки предоставляются 651  жителю 
Ачинского района, имеющим статус «ветеран тру-
да Красноярского края», что на 8,8% больше, чем 
в 2011 году.

В  районе увеличивается количество много-
детных семей, в 2012 году по сравнению с 2011 
годом увеличение числа многодетных семей со-
ставило 13,8%. 

Меры социальной поддержки в районе пре-
доставляются 174 многодетным семьям, в том 
числе: 126 имеют 3-х детей, 33 - 4-х детей, 15 – 5 
и более детей.

По-прежнему остается проблема мало обе-
спеченности отдельных категорий граждан: на 
учете в Управлении социальной защиты насе-
ления района состоит 3025  человек с доходами 
ниже величины прожиточного минимума.

В целом, анализ численности льготников 
показывает, что общее количество граждан, поль-
зующихся различными мерами социальной под-
держки, в 2014-2016 годах будет сохраняться на 
прежнем уровне с тенденцией их незначительно-
го увеличения.

С учетом действующего законодательства 
социальная поддержка в  районе предоставляет-
ся: 879  получателей, меры социальной поддерж-
ки которым установлены на федеральном уровне 
(федеральные льготники: участники и инвалиды 
Великой Отечественной войны; граждане, при-
знанные инвалидами, в том числе дети-инвали-
ды; ветераны боевых действий; несовершенно-
летний узник концлагерей; житель блокадного 
Ленинграда; члены семей погибших (умерших) 
ветеранов Великой Отечественной войны и ве-
теранов боевых действий;  граждане, пострадав-
шие в результате радиационных катастроф).

2161 получателей, меры социальной под-
держки которым установлены на уровне края и 
отнесены к вопросам совместного ведения Рос-
сийской Федерации и субъекта (региональные 
льготники: ветераны труда; ветераны труда края; 
труженики тыла; жертвы политических репрессий 
и члены семей граждан, пострадавших от ради-
ации; семьи с детьми; специалисты бюджетной 
сферы в сельской местности;  отдельные кате-
гории граждан, нуждающиеся в социальной под-
держке).

1239  пенсионерам, не имеющим льготного 
статуса, меры социальной поддержки также уста-
новлены законами края.

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

556 малообеспеченных семей - на оплату 
жилья и коммунальных услуг с учетом их дохо-
дов.

21 получатель – муниципальные пенсии за 
выслугу лет из средств местного бюджета;

30 – 40 получателей мер социальной под-
держки в форме услуг на уровне района в виде 
доставки детей из малообеспеченных семей к 
месту оздоровления и отдыха; 

40 – 42 получателя мер социальной под-
держки  в денежном выражении из средств мест-
ного бюджета в виде единовременной помощи 
при трудной жизненной ситуации. 

С учетом вышеизложенного преобладаю-
щим в настоящее время является категориаль-
ный подход предоставления мер социальной 
поддержки отдельным категориям граждан.

Социальная поддержка, с учетом особенно-
стей контингентов получателей, осуществляется 
в следующих формах:

в денежной форме - в виде ежегодных, еже-
месячных и разовых денежных выплат, краевого 
материнского (семейного) капитала, субсидий на 
оплату жилья и коммунальных услуг, компенса-
ционных и единовременных выплат, выплат, при-
уроченных к знаменательным датам, адресной 
помощи 

в денежной форме;
в натуральной форме - бесплатный проезд 

на пригородном железнодорожном транспорте; 
в форме льгот - внеочередной прием в уч-

реждения социального обслуживания;
в форме услуг - организация отдыха и оздо-

ровления детей; предоставление услуг социаль-
ного обслуживания граждан пожилого возраста, 
инвалидов, семей с детьми, лиц без определен-
ного места жительства и занятий.

В районе действует муниципальное бюджет-
ное учреждение «Центр социального обслужива-
ния граждан пожилого возраста и инвалидов».            
Ежегодно услугами данного учреждения пользу-
ется около 4770  граждан.

В целях обеспечения доступности, повы-
шения эффективности и качества предостав-
ления населению услуг в сфере социального 
обслуживания, проводится укрепление матери-
ально-технической базы учреждения,  сокраще-
ние очерёдности на получение услуг социального 
обслуживания населения, решение кадровых 
вопросов.

Таким образом, реализация всех мероприя-
тий муниципальной программы позволит Управ-
лению СЗН и МБУ ЦСО района своевременно и 
в полном объеме выполнить все возложенные на 
отрасль обязательства, повышая качество и эф-
фективность работы.

Важным условием успешной реализации 
муниципальной программы является управление 
рисками с целью минимизации их влияния на до-

стижение целей муниципальной программы.
Виды рисков связаны со спецификой целей 

и задач муниципальной программы.
3.  Приоритеты и цели социально-экономи-

ческого развития, описание основных целей и 
задач программы, прогноз развития в сфере «Со-
циальная защита населения»

С учетом задач, поставленных в Посланиях 
Президента Российской Федерации Федераль-
ному Собранию Российской Федерации, основ-
ных направлений деятельности Правительства 
Российской Федерации на период до 2018 года, 
решений, принятых Президентом Российской Фе-
дерации и Правительством Российской Федера-
ции, задач социально-экономического развития 
Ачинского района приоритетными направления-
ми социальной политики района являются:

1. Повышение эффективности социальной 
помощи нуждающимся гражданам, а именно:

гражданам пожилого возраста;
семьям, имеющим детей;
лицам с ограниченными возможностями, в 

том числе детям-инвалидам;
2. Повышение эффективности управления 

системой социальной защиты населения района;
3. Открытость деятельности Управления 

СЗН.
В рамках данных направлений проводится 

комплекс мероприятий, направленных:
на обеспечение отдыха и круглогодичного 

оздоровления детей из многодетных семей, де-
тей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 
детей-инвалидов; осуществление мероприятий, 
направленных на улучшение демографической 
ситуации в районе, повышение социального пре-
стижа материнства и статуса многодетных семей; 
укрепление системы социальной защиты семьи с 
целью профилактики семейного неблагополучия 
и предупреждения социального сиротства;

формирование в районе территории равных 
возможностей для инвалидов, в том числе на со-
циальную поддержку инвалидов, обеспечение 
доступа к объектам социальной инфраструктуры; 
обеспечение для инвалидов доступа к информа-
ционным технологиям; 

повышение уровня и качества жизни отдель-
ных категорий граждан на основе адресности в 
предоставлении социальной помощи;

повышение качества исполнения государ-
ственных полномочий по предоставлению  услуг 
в сфере социальной поддержки и социального 
обслуживания населения;

обеспечение информационной прозрачно-
сти действий Управления СЗН, а также развитие 
активного диалога с гражданским сообществом.

С учетом выше изложенного основными це-
лями муниципальной программы являются:

повышение эффективности мер социальной 
поддержки граждан за счет усиления адресного 
оказания социальной помощи;

повышение качества и доступности предо-
ставления услуг по социальному обслуживанию.

Для достижения целей муниципальной про-
граммы необходимо решение следующих задач:

исполнение принятых публичных обяза-
тельств по социальной поддержке отдельных 
категорий граждан;

создание благоприятных условий для функ-
ционирования института семьи, рождения детей;

обеспечение потребностей граждан пожило-
го возраста, инвалидов, включая детей–инвали-
дов, семей и детей в социальном обслуживании. 

4. Прогноз развития социальной защиты 
населения и прогноз конечных результатов  про-
граммы

Своевременная и в полном объеме реализа-
ция муниципальной программы позволит:

выполнить публичные обязательства по со-
циальной поддержке отдельных категорий граж-
дан; 

создать условия для повышения качества 
жизни отдельных категорий граждан, степени их 
социальной защищенности;

создать условия для укрепления института 
семьи, поддержки престижа материнства и от-
цовства, развития и сохранения семейных цен-
ностей;

обеспечить поддержку и содействие соци-
альной адаптации граждан, попавших в трудную 
жизненную ситуацию, или находящихся в соци-
ально опасном положении; 

внедрять новые формы и методы, направ-
ленные на повышение качества предоставления 
социальных услуг.

Таким образом, реализация комплекса ме-
роприятий муниципальной программы позволит в 
целом обеспечить достижение 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 реализации и ожидаемых результатов

Муниципальная программа определяет 
направления деятельности, обеспечивающие 
реализацию принятых публичных нормативных 
обязательств, социального обслуживания насе-
ления с целью повышения их эффективности и 
результативности. 

Муниципальная программа включает 5 под-
программ, реализация мероприятий которых в 
комплексе призвана обеспечить достижение це-
лей и решение программных задач:

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

2. Социальная поддержка семей, имеющих 
детей.

3. Обеспечение социальной поддержки 
граждан на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг.

4. Повышение качества и доступности соци-
альных услуг населению.

5. Обеспечение реализации государствен-
ной программы и прочие мероприятия.

Для каждой подпрограммы сформулирова-
ны цели, задачи, целевые индикаторы, определе-

Администрация Ачинского района доводит до сведения граждан информацию о предоставле-
нии на праве аренды земельных участков:

- для ведения садоводства из категории земель сельскохозяйственного назначения, ориен-
тировочной площадью 800 кв.м. по адресу: Ачинский район, п. Малиновка, садовое общество 
«Дружба», участок № 23;

- для индивидуального жилищного строительства из категории земель населенных пунктов, 
ориентировочной площадью 2000 кв.м. по адресу: Ачинский район, п. Причулымский, ул. Лучистая, 
6;

- для индивидуального жилищного строительства из категории земель населенных пунктов, 
ориентировочной площадью 2000 кв.м. по адресу: Ачинский район, д. Нагорново, ул. Набережная, 
17;

- для индивидуального жилищного строительства из категории земель населенных пунктов, 
ориентировочной площадью 1048 кв.м. по адресу: Ачинский район, с. Ястребово, ул. Данилова, 
5А/1;

- для индивидуального жилищного строительства из категории земель населенных пунктов, 
ориентировочной площадью 2000 кв.м. по адресу: Ачинский район, д. Орловка, на северо-запад 
от ул. Дружбы;

- для ведения личного подсобного хозяйства из категории земель населенных пунктов, ори-
ентировочной площадью 1500 кв.м. по адресу: Ачинский район, с. Преображенка, ул. Солнечная, 
15А;

- для ведения личного подсобного хозяйства из категории земель населенных пунктов, ори-
ентировочной площадью 2000 кв.м. по адресу: Ачинский район, с. Преображенка, южнее ул. Ря-
биновая участок № 2;

- для ведения личного подсобного хозяйства из категории земель населенных пунктов, ори-
ентировочной площадью 2000 кв.м. по адресу: Ачинский район, с. Преображенка, южнее ул. Ря-
биновая участок № 4;

- для ведения огородничества из категории земель населенных пунктов, ориентировочной 
площадью 845 кв.м. по адресу: Ачинский район, с. Большая Салырь, ул. Клубничная, в 136 м на 
север от жилого дома № 15;

Заявления о предоставлении земельных участков принимаются в течении 30 дней со дня 
опубликования по адресу: Ачинск, ул. Свердлова,17, этаж 12 кабинет 12-1. этаж 10 кабинет 10-2.

За справками обращаться в отдел земельно-имущественных отношений и архитектуры Адми-
нистрации Ачинского района по телефонам: 8 (39151) 6 02 22, 6 02 18.
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ны их значения и механизмы реализации.
Реализация муниципальной программы рас-

считана на 2014-2016 годы. В связи с тем, что ос-
новная часть ее мероприятий связана с последо-
вательной реализацией бессрочных социальных 
обязательств Российской Федерации,  края, райо-
на по предоставлению мер социальной поддерж-
ки гражданам, выделение этапов реализации му-
ниципальной программы не предусмотрено.

В ходе исполнения муниципальной про-
граммы будет осуществляться корректировка 
параметров и ежегодных планов ее реализации в 
рамках бюджетного процесса, с учетом демогра-
фического и социально-экономического развития 
края, района.

6. Информация о распределении планируе-
мых расходов по подпрограммам государствен-
ной программы

Информация о распределении планируе-
мых расходов по подпрограммам государствен-
ной программы с указанием главных распоря-
дителей средств краевого бюджета, а также по 

годам реализации приведены в приложении № 1 
к настоящей государственной программе.

7. Информация о бюджетных ассигновани-
ях, направленных на реализацию научной, на-
учно-технической и инновационной деятельности

Программа не содержит мероприятий, на-
правленных на реализацию научной, научно-тех-
нической и инновационной деятельности.

8. Информация о ресурсном обеспечении 
и прогнозной оценке расходов на реализацию 
целей муниципальной программы с учетом ис-
точников финансирования, в том числе за счет 
бюджета района

Общий объем финансирования на реализа-
цию муниципальной программы за счет средств 
бюджетов всех уровней, по прогнозным данным, 
за период с 2014 по 2016 годов,  составит – 253 
474,1  тыс. рублей, в том числе:

в 2014 году – 85 384,0 тыс. руб.;
в 2015 году – 89 081,7  тыс. руб.;
в 2016 году – 79 008,4  тыс. руб.
Из них:

из средств федерального бюджета за пери-
од с 2014 по 2016 гг. – 27 998,6 тыс. рублей, в 
том числе:

в 2014 году – 8 691,7 тыс. руб.;
в 2015 году – 9 590,9 тыс. руб.;
в 2016 году – 9 716,0 тыс. руб.
из средств краевого бюджета за период с 

2014 по 2016 гг. – 221 907,0 тыс. рублей, в том 
числе:

в 2014 году – 75 502,8 тыс. руб.;
в 2015 году – 78 301,3 тыс. руб.;
в 2016 году – 68 102,9 тыс. руб.;
из средств местного бюджета за период 

с 2014 по 2016 гг. – 3 133,5 тыс. рублей, в том 
числе:

в 2014 году – 1 044,5 тыс. рублей;
в 2015 году – 1 044,5 тыс. рублей;
в 2016 году – 1 044,5 тыс. рублей;
внебюджетные источники за период с 2014 

по 2016гг. – 435,0 тыс. руб., в том числе:
в 2014 году – 145,0 тыс. руб.;
в 2015 году – 145,0 тыс. руб.;

в 2016 году – 145,0 тыс. руб.
Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка 

расходов на реализацию целей муниципальной 
программы с учетом источников финансирова-
ния, 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 ответ-
ственный исполнитель  программы 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 постоян-
ной и временной посторонней помощи и в связи 
с частичной или полной утратой возможности са-
мостоятельно удовлетворять свои основные жиз-
ненные потребности, а также отдельных категорий 
граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуа-

ции в форме социального обслуживания на дому;
социальное обслуживание граждан пожи-

лого возраста и инвалидов, нуждающихся в по-
стоянной и временной посторонней помощи и в 
связи с частичной или полной утратой возмож-
ности самостоятельно удовлетворять свои основ-
ные жизненные потребности, а также отдельных 
категорий граждан, оказавшихся в трудной жиз-
ненной ситуации в форме срочного социального 
обслуживания;

социальное обслуживание граждан пожилого 
возраста и инвалидов, нуждающихся в постоян-
ной и временной посторонней помощи и в связи 
с частичной или полной утратой возможности са-
мостоятельно удовлетворять свои основные жиз-
ненные потребности, а также отдельных категорий 
граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуа-
ции в форме социально-консультативной помощи;

Перечень услуг  отражен  в приложении № 
3 к муниципальной программе «Прогноз сводных 
показателей муниципальных заданий».

Руководитель УСЗН Н.А.Андреева.

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

Муниципальная программа Ачинского района «Система социальной защиты населения Ачинского района на 2014-2016 годы»

Приложение 1 к Паспорту муниципальной программы Ачинского района «Система социальной поддержки населения Ачинского района на 2014-2016 годов»

Целевые показатели и показатели результативности программы «Система социальной защиты населения Ачинского района на 2014-2016 годы»

№ п/п Цели, задачи, показатели Единица 
измере-
ния

Вес по-
казателя

Источник информации Отчетный 
финансо-
вый год 
(2012 год)

Текущий 
финансо-
вый год 
(2013 год)

Очередной 
финансо-
вый год 
(2014 год)

Первый год 
планового 
периода 
(2015 год)

Второй год 
планового 
периода 
(2016 год)

Цель: Полное и своевременное исполнение переданных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки населению

Целевой
показа-
тель 1

Удельный вес граждан, получающих меры социальной поддержки адресно (с учетом доходности), в 
общей численности граждан, имеющих на них право

% X информационный банк данных «Адресная со-
циальная помощь» 

32,8 32,8 32,8 32,8 32,8 

Задача 1: Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, в т. ч.  инвалидам

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

 1.1 Доля граждан, получающих регулярные денежные выплаты, от числа граждан, имеющих на них право % 0,1 форма 3-соцподдержка 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0

1.2. Удельный вес инвалидов, реализующих индивидуальные программы реабилитации в муниципальных 
учреждениях социального обслуживания, от общего числа инвалидов в муниципальном районе

% 0,1 ведомственная отчетность 26,7 27,0 27,0 28,0 29,0

Подпрограмма 3: Обеспечение социальной поддержки граждан на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг

3.1 Удельный вес граждан, получающих 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

% 0,3 информационный банк данных «Адресная со-
циальная помощь» 

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

Задача 2: Создание благоприятных условий для функционирования института семьи, рождения детей

Подпрограмма 2: Социальная поддержка семей, имеющих детей

2.1. Удельный вес семей с детьми, получающих меры социальной поддержки, в общей численности семей 
с детьми, имеющих на них право

% 0,2 ведомственная отчетность 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

2.2. Доля оздоровленных детей из числа детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих 
оздоровлению в муниципальном районе

% 0,1 информационный банк данных «Адресная со-
циальная помощь»

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

Цель 2: Повышение качества и доступности предоставления услуг по социальному обслуживанию

Целевой
показа-
тель 2

Доля граждан, получивших услуги в учреждениях социального обслуживания населения, в общем 
числе граждан, обратившихся за их получением

% X ведомственная отчетность 100,0 99,7 99,7 99,7 99,7

Целевой
показа-
тель 3

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учрежде-
ний социального обслуживания населения 

руб. X данные Росстата 12 276 12 149 13 328 13 415 13 415

Задача 3: Обеспечение потребностей граждан пожилого возраста, инвалидов, включая детей – инвалидов, семей и детей в социальном обслуживании.

Подпрограмма 4: Повышение качества и доступности социальных услуг населению

4.1. Охват граждан пожилого возраста и инвалидов всеми видами социального обслуживания на дому (на 
10000 пенсионеров)

ед. 0,07 социальный паспорт муниципального об-
разования, отчетные формы учреждения со-
циального обслуживания граждан пожилого 
возраста и инвалидов

831 830 830 830 830

4.2. Удельный вес обоснованных жалоб на качество предоставления услуг муниципальными учреж-
дениями социального обслуживания населения к общему количеству получателей данных услуг в 
календарном году 

% 0,03 социологический опрос, проводимый мини-
стерством

0 не более 
0,1

не более 
0,1

не более 
0,1

не более 
0,1

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

% 0,03 социологический опрос, проводимый мини-
стерством

99,7 не менее 
90

не менее 
90

не менее 
90

не менее 
90

Задача 4. Создание условий эффективного развития сферы социальной поддержки и социального обслуживания населения муниципального района

Подпрограмма 5:  Обеспечение реализации муниципальной  программы и прочие мероприятия

5.1. Уровень исполнения субвенций на реализацию переданных полномочий края % 0,02 годовой отчет об исполнении бюджета 92,5 не менее 95 не менее 
95

не менее 95 не менее 
95

5.2. Уровень удовлетворенности жителей муниципального района качеством предоставления государ-
ственных и муниципальных  услуг в сфере социальной поддержки населения

% 0,02 результаты социологического опроса, про-
водимого министерством в рамках «Декады 
качества» 

100,0 не менее 
90

не менее 
90

не менее 
90

не менее 
90

5.3. Удельный вес обоснованных жалоб к числу граждан, которым предоставлены государственные  и 
муниципальные услуги по социальной поддержке в календарном году

% 0,03 ведомственная отчетность 0,0 не более 
0,1

не более 
0,1

не более 
0,1

не более 
0,1

Приложение № 2 к Паспорту муниципальной программы «Система социальной поддержки населения Ачинского района на 2014-2016 годы»

Значения целевых показателей на долгосрочный период

№ 
п/п

Цель, целевые показатели Единица 
измере-
ния

Отчетный 
финансо-
вый год

Текущий 
финансо-
вый год

Очередной 
финансо-
вый год

Плановый период Долгосрочный период по годам

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового 
периода

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

Цель: Полное и своевременное исполнение переданных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки населению

1.1. Удельный вес граждан, получающих меры социальной поддержки адресно 
(с учетом доходности), в общей численности 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 

Цель: Повышение качества и доступности предоставления услуг по социальному обслуживанию 

2.1. Доля граждан, получивших  услуги в учреждениях социального обслужива-
ния населения, в общем числе граждан, обратившихся за их получением

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

2.2. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников 
муниципальных учреждений социального обслуживания населения 

% 12 276 12 149 13 328 13 415 13 415 13 415 13 415 13 415 13 415 13 415 13 415 13 415 13 415

Приложение № 1 к  муниципальной программе «Система социальной защиты населения Ачинского района на 2014-2016 годы»

Информация о распределении планируемых расходов по отдельным мероприятиям программы, подпрограмм муниципальной программы «Система социальной поддержки населения Ачинского района на 2014-2016 годы»

Статус (государ-
ственная программа, 
подпрограмма)

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

ГРБС Рз Пр ЦСР ВР очередной 
финансо-
вый год

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового 
периода

Итого
на период

2014 год 2015 год 2016 год

Муниципальная про-
грамма

Система социальной поддержки населения 
Ачинского района на 2014-2016 годы

всего расходные обязательства по программе X X X X 85 384,0 89 081,7 79 008,4 253 474,1

в том числе по ГРБС

Управление социальной защиты населения администрации Ачинского района 848 X X X 84 519,5 88 217,2 78 143,9 250 880,6

Администрация Ачинского района 812 X X X 864,5 864,5 864,5 2 593,5

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

всего расходные обязательства по подпрограмме х X X X 11 131,2 12 514,8 12 584,2 36 230,2

в том числе по ГРБС

Управление социальной защиты населения администрации Ачинского района 848 X X X 10 266,7 11 650,3 11 719,7 33 636,7

Администрация Ачинского района 812 X X X 864,5 864,5 864,5 2 593,5

Подпрограмма 2 Социальная поддержка семей, имеющих детей всего расходные обязательства по подпрограмме х X X X 20 276,4 16 708,3 6 484,5 43 469,2

в том числе по ГРБС

Управление социальной защиты населения администрации Ачинского района 848 X х х 20 276,4 16 708,3 6 484,5 43 469,2

Подпрограмма 3 Обеспечение социальной поддержки граждан на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг

всего расходные обязательства по подпрограмме х X X X 33 721,5 38 450,5 38 531,6 110 703,6

в том числе по ГРБС

Управление социальной защиты населения администрации Ачинского района 848 X х х 33 721,5 38 450,5 38 531,6 110 703,6

Подпрограмма 4 Повышение качества и доступности социальных 
услуг населению

всего расходные обязательства по подпрограмме х X X X 15 060,0 15 976,7 15 976,7 47 013,4

в том числе по ГРБС

Управление социальной защиты населения администрации Ачинского района 848 X х х 15 060,0 15 976,7 15 976,7 47 013,4
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Приложение № 1 к  муниципальной программе «Система социальной защиты населения Ачинского района на 2014-2016 годы»

Информация о распределении планируемых расходов по отдельным мероприятиям программы, подпрограмм муниципальной программы «Система социальной поддержки населения Ачинского района на 2014-2016 годы»

Подпрограмма 5 Обеспечение реализации муниципальной про-
граммы и прочие мероприятия

всего расходные обязательства по подпрограмме х X X X 5 194,9 5 431,4 5 431,4 16 057,7

в том числе по ГРБС

Управление социальной защиты населения администрации Ачинского района 848 X х х 5 194,9 5 431,4 5 431,4 16 057,7

Приложение № 2 «к  муниципальной программе «»Система социальной защиты населения Ачинского района на 2014-2016 годы»

Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей муниципальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского района на 2014-2016 годы» с учетом источников финансирования, 
в том числе средств краевого и муниципального бюджетов

Статус Наименование государственной программы, подпро-
граммы государственной программы

Ответственный исполнитель, соисполнитель Оценка расходов (тыс. руб.), годы

очередной финан-
совый год

первый год плано-
вого периода

второй год планового 
периода

Итого на период

2014 год 2015 год 2016 год

Муниципальная программа Система социальной защиты населения Ачинского 
района на 2014-2016 годы

Всего 85 384,0 89 081,7 79 008,4 253 474,1

в том числе:

федеральный бюджет 8 691,7 9 590,9 9 716,0 27 998,6

краевой бюджет 75 502,8 78 301,3 68 102,9 221 907,0

внебюджетные источники 145,0 145,0 145,0 435,0

бюджет муниципального района 1 044,5 1 044,5 1 044,5 3 133,5

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Всего 11 131,2 12 514,8 12 584,2 36 230,2

в том числе:

федеральный бюджет 997,5 867,5 911,5 2 776,5

краевой бюджет 9 119,2 10 632,8 10 658,2 30 410,2

внебюджетные источники

бюджет муниципального района 1 014,5 1 014,5 1 014,5 3 043,5

юридические лица

Подпрограмма 2 Социальная поддержка семей, имеющих детей Всего 20 276,4 16 708,3 6 484,5 43 469,2

в том числе:

федеральный бюджет

краевой бюджет 20 246,4 16 678,3 6 454,5 43 379,2

внебюджетные источники

бюджет муниципального района 30,0 30,0 30,0 90,0

юридические лица

Подпрограмма 3 Обеспечение социальной поддержки граждан на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг

Всего 33 721,5 38 450,5 38 531,6 110 703,6

в том числе:

федеральный бюджет 7 694,2 8 723,4 8 804,5 25 222,1

краевой бюджет 26 027,3 29 727,1 29 727,1 85 481,5

внебюджетные источники

бюджет муниципального района

юридические лица

Подпрограмма 4 Повышение качества и доступности социальных услуг 
населению

Всего 15 060,0 15 976,7 15 976,7 47 013,4

в том числе:

федеральный бюджет

краевой бюджет 14 915,0 15 831,7 15 831,7 46 578,4

внебюджетные источники 145,0 145,0 145,0 435,0

бюджет муниципального района

юридические лица

Подпрограмма 5 Обеспечение реализации муниципальной программы и 
прочие мероприятия

Всего 5 194,9 5 431,4 5 431,4 16 057,7

в том числе:

федеральный бюджет

краевой бюджет 5 194,9 5 431,4 5 431,4 16 057,7

внебюджетные источники

бюджет муниципального района

юридические лица

Приложение № 3 к  муниципальной программе «Система социальной защиты населения Ачинского района на 2014-2016 годы»

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий

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

Отчетный 
финансовый 
год

Текущий 
финансовый 
год

Очередной 
финансовый 
год

Первый год 
планового 
периода

«Второй 
год планового 
периода»

Отчетный 
финансовый 
год

Текущий 
финансовый 
год

Очередной 
финансовый 
год

Первый год 
планового 
периода

«Второй
 год планового 
периода»

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год

Наименование услуги и ее содержание: Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов на дому. (Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов, нужда-
ющихся 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 населению»

219 220 220 220 220 8 376,0 10 362,6 11 584,0 12 190,4 12 190,4

Мероприятие 1.1.  Обеспечение деятельности (оказания услуг)  подведомственных учреждений 219 220 220 220 220 8 376,0 10 362,6 11 584,0 12 190,4 12 190,4

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

Показатель объема услуги: количество потребителей, чел.

Подпрограмма 4.
«Повышение качества и доступности социальных услуг населению»

1450 1500 1500 1500 1500 1 170,4 1 248,0 1 525,4 1 687,5 1 687,5

Мероприятие 1.1.  Обеспечение деятельности (оказания услуг)  подведомственных учреждений 1450 1500 1500 1500 1500 1 170,4 1 248,0 1 525,4 1 687,5 1 687,5

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 населению»

3030 3050 3050 3050 3050 1 170,0 1 486,9 1 805,6 1 953,8 1 953,8

Мероприятие 1.1.  Обеспечение деятельности (оказания услуг)  подведомственных учреждений 3030 3050 3050 3050 3050 1 170,0 1 486,9 1 805,6 1 953,8 1 953,8

1. Паспорт подпрограммы

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

Наименование муниципальной про-
граммы, в рамках которой реализуется 
подпрограмма

«Система социальной защиты населения муниципального района/города на 2014 
– 2016 годы»

Главный распорядитель бюджетных 
средств, реализующий подпрограмму 
(далее – исполнитель подпрограммы)

 Управление социальной защиты населения администрации Ачинского района

Цель подпрограммы 
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 категорий граждан, степени их социальной 
защищенности;

Задачи подпрограммы   муниципаль-
ной программы   

своевременное и адресное предоставление мер социальной поддержки от-
дельным категориям граждан, в т. ч. инвалидам, в соответствии с действующим 
законодательством

Целевые индикаторы муниципальной 
программы
           

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

Сроки реализации
подпрограммы муниципальной про-
граммы       

2014 – 2016 годы 

Объемы и источники финансирования 
подпрограммы на период действия 
подпрограммы с указанием на ис-
точники финансирования по годам 
реализации подпрограммы
муниципальной программы                    

Из средств федерального, краевого  и местного бюджетов за период с 2014 по 
2016 гг. –  36 230,2  тыс. руб., в том числе:
в 2014 году – 11 131,2  тыс. руб.;
в 2015 году – 12 514,8  тыс. руб.;
в 2016 году – 12 584,2  тыс. руб.
Из них:
из средств  федерального бюджета за период с 2014 по 2016 гг. – 2 776,5   тыс. 
рублей:
в 2014 году –  997,5  тыс. руб.;
в 2015 году –  867,5  тыс. руб.;
в 2016 году –  911,5  тыс. руб.
из средств краевого бюджета за период с 2014 по 2016 гг. – 30 410,2  тыс. рублей:
в 2014 году –    9 119,2  тыс. руб.;
в 2015 году –  10 632,8  тыс. руб.;
в 2016 году –  10 658,2  тыс. руб.
из средств местного бюджета за период с 2014 по 2016 гг. – 3 043,5  тыс. руб., в 
том числе:
в 2014 году -   1 014,5 тыс. руб.;
в 2015 году -   1 014,5 тыс. руб.;
в 2016 году -   1 014,5 тыс. руб.

Система организации контроля за ис-
полнением подпрограммы 

Контроль за ходом реализации программы осуществляет Управление социальной 
защиты населения администрации Ачинского района;
Контроль за целевым и эффективным использованием средств краевого бюджета 
осуществляется службой финансово-экономического контроля Красноярского 
края, Счетной палатой Красноярского края;
Контроль за целевым и эффективным использованием средств муниципального 
бюджета осуществляется службой финансово-экономического контроля и Счет-
ной комиссией  района.

Приложение № 4.1 к муниципальной программе Ачинского района «Система социальной защиты населения Ачинского района на 2014-2016 годы»

Подпрограмма 1 «Повышение качества жизни отдельных категорий граждан,  в т. ч.  инвалидов, степени их социальной защищенности» 
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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-
2016 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 1.13 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 на 2014-2016 годы.

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.

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 ре-
шения;

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 труд-
ной 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 на 2014-2016 годы».

 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 подпро-
граммы, 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 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 под-
программы осуществляется Счетной палатой Красноярского 
края и службой финансово-экономического контроля 
Красноярского края в соответствии с действующим законода-
тельством.

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 эффективно-
сти

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 4265 граждан пожило-
го возраста, нуждающихся в поддержке.

Будут предоставлены ежемесячные денежные выплаты:
ветеранам труда и труженикам тыла – более 900 человек 

ежегодно;
ветеранам труда края, пенсионерам, родителям и вдовам 

(вдовцам) военнослужащих, являющимся получателями пен-
сии по государственному пенсионному обеспечению – более 
1800 человек;

более 180 реабилитированных лиц и лиц, признанных по-
страдавшими от политических репрессий;

Социальное пособие на погребение будет выплачено бо-
лее 30 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 тру-

довых затрат  (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указа-
нием 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 2016 гг. –  36 230,2  тыс. руб., в том числе:

в 2014 году – 11 131,2  тыс. руб.;
в 2015 году – 12 514,8  тыс. руб.;
в 2016 году – 12 584,2  тыс. руб.
Из них:
из средств  федерального бюджета за период с 2014 по 

2016 гг. – 2 776,5  тыс. рублей:
в 2014 году –  997,5  тыс. руб.;
в 2015 году –  867,5  тыс. руб.;
в 2016 году –  911,5  тыс. руб.
из средств краевого бюджета за период с 2014 по 2016 

гг. – 30 410,2  тыс. рублей:
в 2014 году –    9 119,2  тыс. руб.;
в 2015 году –  10 632,8  тыс. руб.;
в 2016 году –  10 658,2  тыс. руб.
из средств местного бюджета за период с 2014 по 2016 

гг. – 3043,5  тыс. руб., в том числе:
в 2014 году -   1 014,5 тыс. руб.;
в 2015 году -   1 014,5 тыс. руб.;
в 2016 году -   1 014,5 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 № 4.1 к муниципальной программе Ачинского района «Система социальной защиты населения Ачинского района на 2014-2016 годы»

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

Администрация Ачинского района информирует население Ачинского райо-
на о предстоящем предоставлении земельного участка с предварительным согла-
сованием места размещения объекта «Строительство коровника», из категории 
земель сельскохозяйственного назначения, ориентировочной площадью 2 га., 
расположенного по адресу: Ачинский район, д. Козловка, ул. Совхозная.

За справками обращаться в отдел земельно-имущественных отношений и 
архитектуры Администрации Ачинского района по телефонам: 8 (39151) 6 02 22, 
6 02 18.

Администрация Ачинского района информирует население Ачинского райо-
на о предстоящем предоставлении земельного участка с предварительным согла-
сованием места размещения объекта «Реконструкция нежилого здания – магазин 
«Статус», из категории земель населенных пунктов, ориентировочной площадью 
84 кв.м., расположенного по адресу: Ачинский район, п. Малиновка, квартал 3, 
строение 28А.

За справками обращаться в отдел земельно-имущественных отношений и 
архитектуры Администрации Ачинского района по телефонам: 8 (39151) 6 02 22, 
6 02 18.

Администрация Ачинского района информирует население Ачинского рай-
она о предстоящем предоставлении земельного участка с предварительным со-
гласованием места размещения объекта «Строительство административного зда-
ния», из категории земель населенных пунктов, ориентировочной площадью 3750 
кв.м., расположенного по адресу: Ачинский район, с. Преображенка, ул. Майская. 

За справками обращаться в отдел земельно-имущественных отношений и 
архитектуры Администрации Ачинского района по телефонам: 8 (39151) 6 02 22, 
6 02 18.
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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 на 2014-2016 годы»

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

№
п/п

Цель, целевые индикаторы Единица 
измерения

Источник информации Отчетный фи-
нансовый год
(2012 год)

Текущий фи-
нансовый год
(2013 год)

Очередной фи-
нансовый год
(2014 год)

Первый год пла-
нового периода
(2015 год)

Второй год пла-
нового периода
(2016 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

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

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 со-
циальной защиты населения Ачинского района на 2014-2016 годы»

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 
реализации подпрограммно-
го мероприятия (в натураль-
ном выражении), количество 
получателей»

ГРБС РзПр ЦСР ВР очередной 
финансо-
вый год

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового 
периода

Итого на 
период

2014 год 2015 год 2016 год

Цель подпрограммы: 
Выполнение обязательств государства, края и муниципального 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 11 131,2 12 514,8 12 584,2 36 230,2

Задача
Своевременное и адресное предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, в т. ч. инвалидам, 
в соответствии с действующим законодательством

848 848 11 131,2 12 514,8 12 584,2 36 230,2

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

848 848 1003 0310211 244 72,3 76,0 76,0 224,3 более 900 человек - еже-
годно

848 848 1003 0310211 313 3 086,0 4 293,0 4 293,0 11 672,0

1.2 Предоставление, доставка и пересылка ежемесячных денежных выплат ветеранам труда края, пенсионерам, родите-
лям и вдовам (вдовцам) военнослужащих, являющимся получателями пенсии по государственному пенсионному обеспе-
чению (в соответствии с Законом края от 10 декабря 2004 года № 12-2703 «О мерах социальной поддержки ветеранов»)

848 848 1003 0310212 244 71,1 74,7 74,7 220,5 более 1800  человек - еже-
годно

848 848 1003 0310212 313 4 019,2 4 223,4 4 223,4 12 466,0

1.3 Предоставление, доставка и пересылка ежемесячной денежной выплаты реабилитированным лицам и лицам, при-
знанным пострадавшими от политических 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 15,4 15,4 45,5 более 180 человек - еже-
годно

848 848 1003 0310181 313 667,4 870,0 870,0 2 407,4

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

848 848 1003 0310391 244 3,8 3,9 3,9 11,6 более 30 человек - ежегодно

848 848 1003 0310391 313 214,2 225,0 225,0 664,2

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 дополнительных мерах 
социальной поддержки граждан, подвергшихся радиационному воздействию, и членов их семей»)

848 848 1003 0310431 244 0,1 0,1 0,1 0,3 1 человек - ежегодно

848 848 1003 0310431 313 3,3 3,5 3,5 10,3

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 дополни-
тельных мерах социальной поддержки граждан, подвергшихся радиационному воздействию, и членов их семей»)

848 848 1003 0310432 244 0,3 0,4 0,4 1,1 1 человек - ежегодно

848 848 1003 0310432 313 20,0 20,9 20,9 61,8

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

848 848 1003 0310392 313 81,6 81,6 81,6 244,8 более 3 человек - ежегодно

1.8 Обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных знаком «Почетный донор России» 848 848 1003 0315220 244 9,8 8,6 9,0 27,4 более 81 человека - еже-
годно

848 848 1003 0315220 313 983,5 854,7 898,3 2 736,5

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

848 848 1003 0310286 244 0,4 0,4 0,4 1,2 более 15 человек - ежегодно

848 848 1003 0310286 313 23,8 25,0 25,0 73,8

1.10 Предоставление, доставка и пересылка  ежемесячных денежных выплат родителям и законным представителям 
детей-инвалидов, осуществляющих 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 4,5 4,7 4,7 13,9 более 15 человек - ежегодно

848 848 1003 0310288 313 253,8 266,6 266,6 787,0

1.11. Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответ-
ственности владельцев транспортных средств

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

848 848 1003 0315280 313 4,1 4,1 4,1 12,3

1.12. Предоставление единовременной адресной материальной помощи на ремонт печного отопления и электропроводки 
в жилых помещениях обратившимся 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 0,0 0,0 1,6 более 10 семей

848 848 1003 0312690 313 158,4 0,0 0,0 158,4

1.13 Предоставление единовременной адресной материальной помощи обратившимся гражданам, находящимся в труд-
ной жизненной ситуации

848 848 1003 0318103 321 150,0 150,0 150,0 450,0 20 человек - ежегодно

848 848 1003 0312696 244 4,5 4,5 4,5 13,5 более 40 человек - ежегодно

848 848 1003 0312696 313 256,7 256,7 256,7 770,1

1.14  Предоставление 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 пенсионеров по соответствующей группе территорий Красноярского края за 
3 последних календарных месяца, предшествующих месяцу подачи заявления об оказании единовременной адресной 
материальной помощи на ремонт жилого помещения, обратившимся: одиноко проживающим неработающим гражданам, 
достигшим пенсионного возраста (женщины 55 лет, мужчины 60 лет), и инвалидам I и II групп, а также одиноко прожива-
ющим супружеским парам из числа, указанных граждан; семьям, состоящим из указанных граждан, не имеющих в своём 
составе трудоспособных членов семьи с учетом расходов на доставку

848 848 1003 0312699 244 2,8 3,3 3,7 9,8 19 человек - в 2014 году;     
22 человека - в 2015 году;   
25  человек - в 2016 году

848 848 1003 0312699 313 158,7 183,7 208,7 551,1

1.15 Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 812 812 1001 0318100 313 864,5 864,5 864,5 2 593,5 более 20 человек - ежегодно

В том числе 

Управление социальной защиты населения администрации Ачинского района 10 266,7 11 650,3 11 719,7 33 636,7

Администрация Ачинского района 864,5 864,5 864,5 2 593,5

1. Паспорт подпрограммы

Наименование подпро-
граммы

«Социальная поддержка семей, имеющих детей»

Наименование муници-
пальной программы, в 
рамках которой реализу-
ется подпрограмма

«Система социальной защиты населения Ачинского 
района на 2014 – 2016 годы»

Главный распорядитель 
бюджетных средств, реа-
лизующий подпрограмму 
(далее – исполнитель 
подпрограммы)

Управление социальной защиты населения админи-
страции Ачинского района

Цель подпрограммы 
муниципальной про-
граммы            

выполнение обязательств государства, края, района  
по социальной поддержке отдельных категорий граж-
дан, создание благоприятных условий для функциони-
рования института семьи,  рождения детей

Задачи подпрограммы   
муниципальной про-
граммы   

своевременное и адресное предоставление мер со-
циальной поддержки семьям, имеющим детей в соответ-
ствии с действующим законодательством, укрепление 
института семьи, поддержание престижа материнства и 
отцовства, развитие и сохранение семейных ценностей

Целевые индикаторы и  
показатели подпро-
граммы муниципальной 
программы
           

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

Сроки реализации
подпрограммы муници-
пальной программы       

2014 – 2016 годы 

Объемы и источники 
финансирования под-
программы на период 
действия подпрограммы 
с указанием на источ-
ники финансирования 
по годам реализации 
подпрограммы
муниципальной про-
граммы                    

Из средств из краевого и муниципального бюджетов 
за период с 2014 по 2016 гг. – 43 469,2  тыс. руб., в 
том числе:
в 2014 году – 20 276,4 тыс. рублей;
в 2015 году –  16 708,3 тыс. рублей;
в 2016 году –    6 484,5 тыс. рублей, из них:
из средств краевого бюджета за период с 2014 по 
2016 гг. – 43 379,2  тыс. рублей:
в 2014 году – 20 276,4  тыс. рублей;
в 2015 году – 16 678,3  тыс. рублей;
в 2016 году –   6 454,5  тыс. рублей, 
из средств муниципального бюджета за период с 2014 
по 2016 гг. – 90,0  тыс. руб., в том числе:
в 2014 году – 30 0 тыс. руб.;
в 2015 году – 30,0 тыс. руб.;
в 2016 году – 30,0 тыс. руб.

Система организации 
контроля за исполнени-
ем подпрограммы 

Контроль за ходом реализации программы осущест-
вляет Управление социальной защиты населения 
администрации Ачинского района.
Контроль за целевым и эффективным использова-
нием средств краевого бюджета осуществляется 
службой финансово-экономического контроля 
Красноярского края, Счетной палатой Красноярского 
края;
Контроль за целевым и эффективным использовани-
ем средств муниципального бюджета осуществляется 
службой финансово-экономического контроля и 
Счетной комиссией района

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

работки подпрограммы
Социальная поддержка семьи и детей является важным направлением государ-

ственной семейной политики. 
В настоящее время меры социальной поддержки семьи и детей представля-

ются:
в денежной форме – в виде ежегодных, ежемесячных, разовых денежных вы-

плат;
в натуральной форме – путем организации отдыха и оздоровления детей;
в форме социальных услуг.
При этом основной, как с позиций числа получателей, так и размеров произ-

водимых выплат, является денежная форма социальной поддержки семьи и детей.
В целях поддержки семей, имеющих детей, в крае и районе ведется системная 

работа по предоставлению мер социальной поддержки.
Органами социальной защиты населения предоставляется более 25 различных 

мер социальной поддержки для семей с детьми. 
В результате проводимых мероприятий  отмечен естественный прирост населе-

ния. Этому способствовал повышение эффективности мер социальной поддержка 
семей с детьми. За 2012 года Управлением выдано 49 сертификатов на краевой ма-
теринский (семейный) капитал.

Определены следующие основные приоритеты  политики 
в отношении социальной поддержки семьи и детей:
повышение уровня рождаемости (в том числе за счет рождения в семьях вто-

рого и последующих детей);
укрепление института семьи, 
 поддержки семьи в связи с рождением и воспитанием детей, обеспечение ма-

териальной поддержки семей, имеющих детей.
Указанные приоритеты направлены на стабилизацию численности населения 

района и создание условий для ее роста, 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 поддерж-

ке отдельных категорий граждан;
создание благоприятных условий для функционирования института семьи, рож-

дения детей.
Во исполнение поставленных целей подпрограммы предусмотрен ряд задач:
своевременное и адресное предоставление мер социальной поддержки се-

мьям, 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 социальной поддерж-

ке отдельных категорий граждан в соответствии 
с федеральным и краевым законодательством, переданных на исполнение рай-

ону, а также в соответствии с нормативными актами района.
Этапы выполнения подпрограммы не предусмотрены.
Сроки выполнения подпрограммы идентичны срокам выполнения 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 государственных полно-

мочий по социальной поддержке семей, имеющих детей, адресной материальной 
помощи нуждающимся 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 администрации Ачинского района 

(далее – Управление) осуществляют предоставление социальных гарантий в виде 
мер социальной поддержки семьям, имеющим детей в соответствии с настоящей 
подпрограммой в объемах, установленных федеральным и краевым законодатель-
ством. 

Предоставление социальных гарантий отдельным категориям граждан носит 
заявительный характер и осуществляется в денежной форме.

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств краевого и 
местного бюджетов.

Решение задачи «Своевременное и адресное предоставление мер соци-
альной поддержки семей, имеющих детей» осуществляется в порядках, опреде-
ляемых: 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»,  постановлением Правитель-
ства Красноярского края от 25.01.2011 № 40-п «Об утверждении Порядков предо-
ставления мер социальной поддержки семьям, имеющим детей, в Красноярском 
крае», постановлением Правительства Красноярского края от 25.01.2011 № 43-п 
«Об утверждении Порядка учета и исчисления величины среднедушевого дохода 
семьи для определения права на получение мер социальной поддержки семьям, 
имеющим детей, в Красноярском крае, в том числе ежемесячного пособия на ре-
бенка».

Мероприятия по оздоровлению детей из малоимущих семей предусматривает:
предоставление бесплатных путевок на санаторно-курортное лечение и ком-

пенсацию стоимости проезда к месту амбулаторного консультирования и обследова-
ния, стационарного лечения, санаторно-курортного лечения и обратно;
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предоставление бесплатных путевок в дет-
ские оздоровительные лагеря и бесплатного 
проезда детям и сопровождающим их лицам до 
места нахождения детских оздоровительных ла-
герей и обратно.

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

постановления Правительства 
Красноярского края от 06.03.2012 № 85-п «Об ут-
верждении условий и порядка оплаты стоимости 
путевок для детей, находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации, в организации отдыха и оздо-
ровления, включающих питание»;

Проведение мероприятий по решению за-
дачи «Укрепление института семьи, поддержание 
престижа материнства и отцовства, развитие и 
сохранение семейных ценностей» осуществля-
ется с учетом постановлением Правительства 
Красноярского края от 28.06.2011 № 384-п «О 
правилах направления средств (части средств) 
краевого материнского (семейного) капитала 
и правилах подачи заявления о распоряжении 
средствами (частью средств) краевого материн-
ского (семейного) капитала», постановлением 
Правительства Красноярского края от 28.06.2011 
№ 383-п «О порядке выдачи сертификата на кра-
евой материнский (семейный) капитал». 

2.4. Управление подпрограммой и кон-
троль ее выполнения

Организацию управления подпрограммой 
осуществляет  Управление.

Управление несет ответственность за реа-
лизацию подпрограммы, достижение конечных 
результатов и осуществляет:

координацию исполнения мероприятий под-
программы, мониторинг их реализации;

непосредственный контроль за ходом реа-
лизации мероприятий подпрограммы;

подготовку отчетов о реализации подпро-
граммы;

контроль за достижением конечного резуль-
тата подпрограммы;

ежегодную оценку эффективности реализа-
ции подпрограммы.

Обеспечение целевого расходования бюд-
жетных средств осуществляется Управлением, 
являющегося главным распорядителем средств 
районного бюджета.

Контроль за ходом реализации подпрограм-
мы осуществляет Управление путем составления 
отчетов, документов и составления аналитиче-
ской информации об осуществлении переданных 
государственных полномочий. 

Контроль за законностью, результативно-
стью (эффективностью и экономностью) исполь-
зования средств краевого бюджета на реализа-
цию мероприятий подпрограммы осуществляется 
Счетной палатой Красноярского края. 

Контроль за целевым и эффективным рас-

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

Контроль за целевым и эффективным рас-
ходованием средств местного бюджета, предус-
мотренных на реализацию мероприятий подпро-
граммы, осуществляется Управлением финансов 
администрации Ачинского района, счетная ко-
миссия района.

2.5. Оценка социально-экономической 
эффективности

Социально-экономическая эффективность 
реализации подпрограммы зависит от степени 
достижения ожидаемого конечного результата.

Реализация мероприятий подпрограммы 
позволит обеспечить достижение следующих ре-
зультатов:  

своевременная и адресная социальная под-
держка будет предоставлена 1423 семьям,  име-
ющим 2302 ребенка;  

ежемесячное пособие на ребенка ежегодно 
получат  более 1200 человек;

ежегодное пособие на ребенка школьного 
возраста получат более 260 человека ежегодно;

ежемесячное пособие семьям, имеющим 
детей, в которых родители инвалиды (лица, их 
замещающие) – инвалиды получат 4 человека 
ежегодно;

бесплатным проездом детей до места на-

хождения детских оздоровительных лагерей и 
обратно будет обеспечено 56 человек ежегодно;

компенсацию стоимости проезда к месту ам-
булаторного  консультирования и обследования, 
стационарного лечения, санаторно-курортного 
лечения и обратно получат 16 человек ежегодно;

доля оздоровленных детей из числа детей, на-
ходящихся в трудной жизненной ситуации, подле-
жащих оздоровлению составит 55,5 %  к 2016 году.

Реализация мероприятий подпрограммы бу-
дет способствовать: 

своевременному и полному объему выпол-
нения обязательств государства,  края и района 
по социальной поддержке семей, имеющих детей;

укреплению института семьи, поддержке 
престижа материнства и отцовства, развитию и 
сохранению семейные ценности; 

снижению социальной напряженности в 
районе.

2.6. Мероприятия подпрограммы
Перечень программных мероприятий при-

веден в приложении №2 к настоящей подпро-
грамме.

2.7. Обоснование финансовых, материаль-
ных и трудовых затрат     (ресурсное обеспечение 
подпрограммы) с указанием источников финан-
сирования

Источниками финансирования подпрограм-
мы являются средства краевого, местного бюд-
жетов.

Общий объем средств на реализацию под-
программы составляет 

43 469,2  тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году – 20 276,4  тыс. рублей;
в 2015 году – 16 708,3  тыс. рублей;
в 2016 году –   6 484,5  тыс. рублей, 
из них:
из средств краевого бюджета за период с 

2014 по 2016 гг. – 43 379,2 тыс. рублей:
в 2014 году – 20 276,4  тыс. рублей;
в 2015 году – 16 678,3  тыс. рублей;
в 2016 году –   6 454,5  тыс. рублей, 
из средств муниципального бюджета за пе-

риод с 2014 по 2016 гг. – 90,0  тыс. руб., в том 
числе:

в 2014 году – 30,0 тыс. руб.;
в 2015 году – 30,0 тыс. руб.;
в 2016 году – 30,0 тыс. руб. 
Средства, необходимые для обеспечения 

реализации Управлением социальной защиты 
населения администрации Ачинского района ме-
роприятий подпрограммы учитываются в общем 
объеме субвенций,  направляемых бюджету 
района в соответствии с Законом Красноярского 
края от 09.12.2010 № 11-5397 «О наделении ор-
ганов местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов края отдельными 
государственными полномочиями в сфере соци-
альной поддержки и социального обслуживания 
населения». 
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Целевые индикаторы подпрограммы 2 «Социальная поддержка семей, имеющих детей»

№ 
п/п

Цели, задачи, показатели Единица 
измерения

Источник информации Отчетный финансо-
вый год (2012 год)

Текущий финансо-
вый год (2013 год)

Очередной финансо-
вый год (2014 год)

Первый год планового 
периода (2015 год)

Второй год планового 
периода (2016 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 поддерж-
ки, в общей численности семей с детьми, имеющими на них право

% ведомственная отчетность 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 «Адресная 
социальная помощь»

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

1. Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы «Обеспечение социальной поддержки граждан на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг»

Наименование муниципальной 
программы, в рамках которой реа-
лизуется подпрограмма

«Система социальной защиты населения муниципального 
района/города на 2014 – 2016 годы»

Главный распорядитель бюджетных 
средств, реализующий подпро-
грамму (далее – исполнитель 
подпрограммы)

Управление социальной защиты населения администрации 
Ачинского района

Цель подпрограммы 
муниципальной программы            

социальная поддержка граждан при оплате жилого помеще-
ния и коммунальных услуг

Задачи подпрограммы муниципаль-
ной программы   

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

Целевые индикаторы и  показатели 
подпрограммы муниципальной 
программы
           

удельный вес граждан, получающих меры социальной под-
держки 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 2016 году 

Сроки реализации подпрограммы 
муниципальной программы    

2014 – 2016 годы 
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Подпрограмма 3 «Обеспечение социальной поддержки граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» 

Объемы и источники финансирова-
ния подпрограммы на период дей-
ствия подпрограммы с указанием 
на источники финансирования по 
годам реализации подпрограммы
муниципальной программы                    

из средств федерального, краевого  бюджетов за период с 
2014 по 2016 гг. – 110703,6 тыс. руб., 
в том числе:
в 2014 году – 33 721,5 тыс. руб.;
в 2015 году – 38 450,5 тыс. руб.;
в 2016 году – 38 531,6 тыс. руб.
из них:
из средств  федерального бюджета за период с 2014 по 
2016 гг. – 25 222,1  тыс. рублей:
в 2014 году – 7 694,2  тыс. руб.;
в 2015 году – 8 723,4 тыс. руб.;
в 2016 году – 8 804,5 тыс. руб.
из средств краевого бюджета за период с 2014 по 2016 гг. – 
85 481,5  тыс. рублей:
в 2014 году – 26 027,3  тыс. руб.;
в 2015 году – 29 727,1 тыс. руб.;
в 2016 году – 29 727,1 тыс. руб.

Система организации контроля за 
исполнением подпрограммы 

Контроль за ходом реализации программы осуществляет 
Управление социальной защиты населения администрации 
Ачинского района;
Контроль за целевым и эффективным использованием 
средств федерального, краевого бюджетов осущест-
вляется службой финансово-экономического контроля 
Красноярского края, Счетной палатой Красноярского 
края.

Приложение № 2 к подпрограмме 2  «Социальная поддержка семей, имеющих детей», реализуемой в рамках муниципальной программы Ачинского района «Система социальной защиты населения Ачинского района на 2014-2016 годы»

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

Наименование  программы, подпрограммы ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в 
натуральном выражении) количество получателейГРБС РзПр ЦСР ВР очередной 

финансо-
вый год

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового 
периода

Итого на 
период

2014 год 2015 год 2016 год

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

848 848 20 276,4 16 708,3 6 484,5 43 469,2 Удельный вес семей с детьми, фактически пользующихся мерами со-
циальной 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, 
имеющим детей

848 848 20 267,3 16 698,7 6 474,9 43 440,9

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

848 848 1003 0320171 313 80,0 85,0 85,0 250,0 более 1200 человек - ежегодно

848 848 1003 0320171 313 5 416,9 5 682,1 5 682,1 16 781,1

1.2 Предоставление, доставка и пересылка   ежегодного пособия на ребенка 
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 0320272 244 8,5 8,9 8,9 26,3 более 260 человек - ежегодно

848 848 1003 0320272 313 478,6 502,6 502,6 1 483,8

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

848 848 1003 0320273 244 1,6 1,6 1,6 4,8 4 человека - ежегодно

848 848 1003 0320273 313 116,0 95,6 95,6 307,2

 1.4 Обеспечение бесплатного проезда детей до места  нахождения детских 
оздоровительных 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 240 55,5 42,3 42,3 140,1 56 человек - ежегодно

1.5 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 0,3 0,4 0,4 1,1 16 человек - ежегодно

848 848 1003 0320276 313 25,2 26,4 26,4 78,0

1.6 Предоставление, доставка и пересылка  мер социальной поддержки родите-
лям (законным представителям – опекунам, приемным родителям), совместно 
проживающим с детьми в возрасте от 1,5 до 3 лет, которым временно не предо-
ставлено место в дошкольном образовательном учреждении или предоставлено 
место в группах кратковременного пребывания дошкольных образовательных уч-
реждений, посредством предоставления ежемесячных компенсационных выплат 
(в соответствии с проектом государственной программы «Развитие образования 
Красноярского края на 2014-2016 годы»)

848 848 1003 0327561 313 244,4 177,8 0,0 422,2 280 человек - ежегодно

848 848 1003 0327561 313 13 810,3 10 046,0 0,0 23 856,3

1.7 Оздоровление детей за счет средств местного бюджета 848 848 1003 0328104 244 30,0 30,0 30,0 90,0 20 человек - ежегодно

Задача 2
Укрепление института семьи, поддержание престижа материнства и отцовства, 
развитие и сохранение семейных ценностей

848 848 9,1 9,6 9,6 28,3

2.1 Предоставление, доставка и пересылка компенсации стоимости про-
езда к месту проведения медицинских консультаций, обследования, лече-
ния, перинатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка, 
родоразрешения и обратно (в соответствии с Законом  края от 30 июня 2011 
года  N 12-6043 «О дополнительных мерах социальной поддержки беременных 
женщин в Красноярском крае»)

848 848 1003 0320461 244 0,1 0,2 0,2 0,5

848 848 1003 0320461 313 9,0 9,4 9,4 27,8

В том числе 

Управление социальной защиты населения администрации Ачинского района 20 276,4 16 708,3 6 484,5 43 469,2

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

обоснование необходимости разработки подпро-
граммы

Предоставление гражданам мер социаль-
ной поддержки на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг является одной из функций 
государства, направленной на поддержание и по-
вышение уровня их денежных доходов в связи с 

особыми заслугами, утратой трудоспособности, 
малообеспеченностью, компенсацией ранее дей-
ствовавших социальных обязательств.

Меры социальной поддержки отдельных 
категорий граждан, определенные законодатель-
ством Российской Федерации и законодатель-
ством Красноярского края, включают:

меры социальной поддержки отдельным ка-
тегориям 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 характер. Все социальные 
гарантии на оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг предоставляются гражданам в 
денежной форме.

В Ачинском районе проживает 16456 че-
ловек. Меры социальной поддержки на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг в крае 
предоставляются более 30 льготным категориям 
граждан. Получателями мер социальной под-
держки на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг на территории Ачинского района 
в настоящее время являются более 4 тысяч че-
ловек.

Несмотря на снижение численности отдель-
ных категорий 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 обя-
зательств по предоставлению мер социальной 
поддержки, финансирование которых осущест-
вляется за счет средств краевого бюджета. Среди 
новых категорий «региональных» льготников: 

педагогические работники, вышедшие на 
пенсию и проживающие в сельской местности, 
рабочем поселке (поселке городского типа), об-
щий стаж по основному месту работы которых 
в краевых государственных и (или) муниципаль-
ных образовательных учреждениях в сельской 
местности, рабочем поселке (поселке городского 
типа) составляет не менее 10 лет.

Кроме этого, общую численность «регио-
нальных» льготников стабилизирует такая кате-
гория, как «ветеран труда Красноярского края», 
которая увеличивается за счет возможности по-
лучить звание и меры социальной поддержки на 
основании большого стажа работы. В настоящее 
время меры социальной поддержки предоставля-
ются более 651 жителю Ачинского района, имею-
щим статус «ветеран труда Красноярского края», 
что  на 9 % больше, чем в 2011 году. 

В силу благоприятной демографической си-
туации в крае увеличивается количество много-
детных семей, в 2012 году по сравнению с 2011 
годом увеличение числа многодетных семей со-
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ставило 8%. В настоящее время мерами соци-
альной поддержки на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг в районе пользуются 174 
многодетные семьи, из которых 159 имеют 3-х 
или 4-х несовершеннолетних детей, 15 – 5 и бо-
лее несовершеннолетних детей.

В целом, анализ численности льготников по-
казывает, что общее количество граждан, пользу-
ющихся мерами социальной поддержки на опла-
ту жилого помещения и коммунальных услуг на 
территории района, в последующие годы также 
будет сохраняться на прежнем уровне с тенден-
цией незначительного увеличения (в среднем на 
1,5% в год). 

Получателями субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг с учетом дохо-
дов граждан на территории  являются более 350 
семей, доля получателей субсидий составляет 
18,5 % в общей численности семей.

Необходимость предоставления мер соци-
альной поддержки на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг отдельным категориям 
граждан закреплена значительным количеством 
федеральных и региональных нормативных 
правовых актов, определяющих полномочия го-
сударства по социальной поддержке населения 
на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг. Своевременное и качественное обеспече-
ние полномочий Ачинского района по предостав-
лению социальных гарантий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг предусматри-
вается муниципальной программой. Эффектив-
ное исполнение мероприятий подпрограммы 
«Обеспечение социальной поддержки граждан 
на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг» муниципальной программы  будет способ-
ствовать формированию благоприятного соци-
ального 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 коммунальных услуг. Достижение 
указанной цели возможно путем своевременно-
го и адресного предоставления мер социальной 
поддержки и субсидий на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг отдельным категориям 
граждан в форме денежных выплат.

При реализации подпрограммы Управление 
осуществляет следующие полномочия:

мониторинг реализации мероприятий под-
программы;

контроль за ходом реализации подпрограм-

мы;
контроль за соблюдением действующего 

федерального и краевого законодательства при 
исполнении мероприятий подпрограммы; 

подготовку отчётов о реализации подпро-
граммы.

Перечень целевых индикаторов подпро-
граммы 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, 
заключающейся в своевременности и полноте 
предоставления мер социальной поддержки на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг 
льготным категориям граждан; 

доля льготников, не реализовавших право 
на меры социальной поддержки на оплату жило-
го помещения и коммунальных услуг, для выяв-
ления и устранения причин, препятствующих его 
реализации;

эффективность проводимых мероприятий, 
направленных на усиление адресности предо-
ставления субсидий на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг.

2.3. Механизм реализации подпрограммы
Управление осуществляет предоставление 

социальных гарантий на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг в виде мер социаль-
ной поддержки по льготному статусу и субсидий 
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 населения» и настоящей подпро-
граммой в объемах, установленных федераль-
ным и краевым законодательством.

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

Финансирование подпрограммы осущест-
вляется 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 жилой площади с отопле-
нием и освещением педагогическим работникам 
краевых государственных и муниципальных 
образовательных учреждений в сельской мест-
ности, рабочих поселках (поселках городского 
типа)», постановлением Совета администрации 
Красноярского края от 20.01.2005 № 12-п «О 
Порядке расходования и учета субвенций, выде-
ляемых из краевого бюджета бюджетам муници-
пальных образований края на финансирование 
расходов, связанных с предоставлением насе-
лению 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».

  Контроль за целевым и эффективным ис-
пользованием средств краевого бюджета на ре-
ализацию мероприятий подпрограммы осущест-
вляется Счетной палатой Красноярского края и 
службой финансово-экономического контроля 
Красноярского края в соответствии с действую-
щим законодательством.

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 реа-
лизацию подпрограммы, достижение конечных 
результатов и осуществляет текущий контроль за 
ходом реализации подпрограммы посредством:

предоставления отчетности по каждому из 
основных мероприятий подпрограммы в соот-
ветствии с постановлением Совета администра-
ции Красноярского края от 20.01.2005 № 12-п «О 
Порядке расходования и учета субвенций, выде-
ляемых из краевого бюджета бюджетам муници-
пальных образований края на финансирование 
расходов, связанных с предоставлением насе-
лению 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 месяца, следующего за отчетным. 

Управление направляет в территориальный 
орган Федеральной службы государственной ста-
тистики отчеты по формам:

№ 22-ЖКХ (субсидии) «Сведения о предо-
ставлении гражданам субсидий на оплату жило-
го помещения и коммунальных услуг» (форма 

утверждена приказом Росстата от 03.08.2011 № 
343 «Об утверждении статистического инстру-
ментария для организации федерального ста-
тистического наблюдения за строительством, 
инвестициями в нефинансовые активы и жилищ-
но-коммунальным хозяйством») – ежеквартально 
(на 16-й день после отчетного периода);

№ 26-ЖКХ «Сведения о предоставлении 
гражданам социальной поддержки по оплате жи-
лого помещения и коммунальных услуг» (форма 
утверждена приказом Росстата от 03.08.2011 № 
343 «Об утверждении статистического инстру-
ментария для организации федерального ста-
тистического наблюдения за строительством, 
инвестициями в нефинансовые активы и жилищ-
но-коммунальным хозяйством») – ежеквартально 
(на 17-й день после отчетного периода). 

Аналогичные отчеты по формам 22-ЖКХ 
и 26-ЖКХ направляются в министерство  соци-
альной политики края для осуществления мо-
ниторинга и анализа хода исполнения основных 
мероприятий подпрограммы.

Контроль за законностью, результативно-
стью (эффективностью и экономностью) исполь-
зования средств краевого бюджета на реализа-
цию мероприятий подпрограммы осуществляется 
Счетной палатой Красноярского края. 

Контроль за целевым и эффективным рас-
ходованием средств краевого бюджета, пред-
усмотренных на реализацию мероприятий 
подпрограммы, осуществляется службой финан-
сово-экономического контроля Красноярского края.

2.5. Оценка социально-экономической эф-
фективности

Социально-экономическая эффективность 
реализации подпрограммы зависит от степени 
достижения ожидаемого конечного результата.

Реализация мероприятий подпрограммы 
позволит обеспечить достижение следующих ре-
зультатов:  

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

обеспечение поддержки свыше 350 со-
циально незащищенных семей, нуждающихся 
в ней,  путем усиления адресного подхода при 
предоставлении субсидий гражданам на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг с уче-
том их доходов. 

Реализация мероприятий подпрограммы бу-
дет способствовать: 

повышению уровня жизни граждан – полу-

чателей мер социальной поддержки на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг.

2.6. Мероприятия подпрограммы
Мероприятия подпрограммы основывается 

на государственных полномочиях Красноярского 
края по социальной поддержке отдельных катего-
рий граждан на оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг в соответствии с федеральным 
и краевым законодательством, переданных на 
исполнение органам местного самоуправления.

Перечень мероприятий приведен в прило-
жении № 2 к настоящей подпрограмме.

Перечень мероприятий подпрограммы по-
зволит выделить направления финансирования, 
обеспечить эффективное планирование и мони-
торинг результатов реализации подпрограммы.

2.7. Обоснование финансовых, матери-
альных и трудовых затрат  (ресурсное обеспе-
чение подпрограммы) с указанием источников 
финансирования

Источниками финансирования подпрограм-
мы являются средства краевого, федерального 
бюджетов.

Общий объем средств на реализацию под-
программы составляет 

из средств федерального, краевого  бюдже-
тов за период с 2014 по 2016 гг. –  111 703,6  тыс. 
руб., в том числе:

в 2014 году – 33 721,5 тыс. руб.;
в 2015 году – 38 450,5 тыс. руб.;
в 2016 году – 38 531,6 тыс. руб.
из них:
из средств  федерального бюджета за пери-

од с 2014 по 2016 гг. – 25 222,1  тыс. рублей:
в 2014 году – 7 694,2  тыс. руб.;
в 2015 году – 8 723,4 тыс. руб.;
в 2016 году – 8 804,5 тыс. руб.
из средств краевого бюджета за период с 

2014 по 2016 гг. – 85 481,5  тыс. рублей:
в 2014 году – 26 027,3  тыс. руб.;
в 2015 году – 29 727,1 тыс. руб.;
в 2016 году – 29 727,1 тыс. руб. 
Средства, необходимые для обеспечения 

реализации Управлением социальной защиты 
населения администрации Ачинского района ме-
роприятий подпрограммы учитываются в общем 
объеме субвенций,  направляемых бюджету рай-
она в соответствии с Законом Красноярского края 
от 09.12.2010 № 11-5397 «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных районов 
и городских округов края отдельными государствен-
ными полномочиями в сфере социальной поддерж-
ки и социального обслуживания населения». 

Приложение № 4.3 к муниципальной программе Ачинского района «Система социальной защиты населения Ачинского района на 2014-2016 годы»

Подпрограмма 3 «Обеспечение социальной поддержки граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» 

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 на 2014-2016 годы»

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

№ 
п/п

Цели, задачи, показатели Единица 
измерения

Источник информации Отчетный финансо-
вый год (2012 год)

Текущий финансо-
вый год (2013 год)

Очередной финансо-
вый год (2014 год)

Первый год планового 
периода (2015 год)

Второй год планового 
периода (2016 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 дан-
ных «Адресная социальная 
помощь» 

96,1 98,0 99,1 99,2 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 на 2014-2016 годы»

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 подпрограммного мероприя-
тия (в натуральном выражении) количество получателейГРБС РзПр ЦСР ВР очередной 

финансовый год
первый год пла-
нового периода

второй год плано-
вого периода

Итого на 
период

2014 год 2015 год 2016 год

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

848 848 33 721,5 38 450,5 38 531,6 110 703,6 Удельный вес граждан, получающих меры социальной поддержки 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, в общей чис-
ленности граждан, проживающих на территории Ачинского района 
увеличится с 25,1% в 2012 году до 26,7% в 2016 году

Задача 1
Своевременное и адресное предоставление мер социальной под-
держки и субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг отдельным категориям граждан в форме денежных выплат

848 848 33 721,5 38 450,5 38 531,6 110 703,6

1.1 Предоставление, доставка и пересылка субсидий в качестве по-
мощи для оплаты жилья и коммунальных услуг отдельным категори-
ям граждан (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 0330191 244 222,7 251,2 251,2 725,1 более 2200 человек - ежегодно

848 848 1003 0330191 313 12 173,5 14 194,4 14 194,4 40 562,3

1.2 Предоставление денежных выплат на оплату жилой площади с 
отоплением и освещением педагогическим работникам, а также педа-
гогическим работникам, вышедшим на пенсию, краевых государствен-
ных и муниципальных образовательных учреждений в сельской мест-
ности, рабочих поселках (поселках городского типа) (в соответствии 
с Законом края от 10  июня 2010 года № 10-4691«О предоставлении 
мер социальной поддержки по оплате жилой площади с отоплением 
и освещением педагогическим работникам краевых государственных 
и муниципальных образовательных учреждений в сельской мест-
ности, рабочих поселках (поселках городского типа)»)

848 848 1003 0330231 244 137,0 153,4 153,4 443,8 более 300 человек - ежегодно

848 848 1003 0330231 313 7 737,6 8 666,1 8 666,1 25 069,8

1.3 Предоставление, доставка и пересылка субсидий гражданам в 
качестве помощи для оплаты жилья и коммунальных 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 244 100,3 112,4 112,4 325,1 более 350 семей - ежегодно

848 848 1003 0330192 313 5 656,2 6 349,6 6 349,6 18 355,4

1.4 Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям 
граждан

848 848 1003 0335250 244 124,1 151,7 153,1 428,9 более 800 человек - ежегодно

848 848 1003 0335250 313 7 570,1 8 571,7 8 651,4 24 793,2

В том числе 

Управление социальной защиты населения администрации Ачинского 
района

33 721,5 38 450,5 38 531,6 110 703,6

1. Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы «Повышение качества и доступности социальных услуг населению»

Наименование муниципальной 
программы, в рамках которой реа-
лизуется подпрограмма

«Система социальной защиты населения муниципального района/города на 2014 – 
2016 годы»

Главный распорядитель бюджетных 
средств, реализующий подпро-
грамму (далее – исполнитель 
подпрограммы)

Управление социальной защиты населения администрации Ачинского района (далее 
– Управление)

Цель подпрограммы муниципальной 
программы            

повышение уровня, качества и безопасности социального обслуживания населения  

Задачи подпрограммы   муници-
пальной программы   

обеспечение доступности и качества услуг социального обслуживания, оказываемых в 
соответствии с муниципальным заданием;
повышение мотивации работников учреждений к качественному предоставлению 
услуг

Целевые индикаторы и  показатели 
подпрограммы муниципальной 
программы
           

охват граждан пожилого возраста и инвалидов всеми видами социального обслужива-
ния на дому 830 (на 10000 пенсионеров);
удельный вес обоснованных жалоб на качество предоставления услуг муниципаль-
ными учреждениями социального обслуживания населения к общему количеству 
получателей данных услуг в календарном году, не более 0,1%;
уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления услуг муниципальны-
ми учреждениями социального обслуживания населения, не менее 90%

Сроки реализации подпрограммы 
муниципальной программы       

2014 – 2016 годы 

Объемы и источники финансирова-
ния подпрограммы на период дей-
ствия подпрограммы с указанием 
на источники финансирования по 
годам реализации подпрограммы
муниципальной программы               

Из средств краевого бюджета и внебюджетных источников  за период с 2014 по 2016 
гг. –  47 013,4 тыс. руб., в том числе:
в 2014 году – 15 060,0 тыс. руб.;
в 2015 году – 15 976,7 тыс. руб.;
в 2016 году – 15 976,7 тыс. руб.
из них:
из средств краевого бюджета за период с 2014 по 2016 гг. – 46 578,4 тыс. руб., в том 
числе:
в 2014 году – 14 915,0 тыс. руб.;
в 2015 году – 15 831,7 тыс. руб.;
в 2016 году – 15 831,7 тыс. руб.
из внебюджетных источников за период с 2014 по 2016 гг. – 435,0 тыс. руб., в том 
числе:
в 2014 году – 145,0 тыс. руб.;
в 2015 году – 145,0 тыс. руб.;
в 2016 году – 145,0 тыс. руб.

Система организации контроля  ис-
полнения подпрограммы 

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

Приложение № 4.4 к муниципальной программе Ачинского района «Система социальной защиты населения Ачинского района на 2014-2016 годы»

Подпрограмма 4 «Повышение качества и доступности социальных услуг населению»

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. 
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В Ачинском районе, наблюдается рост в со-
ставе населения численности граждан старшего 
поколения (женщины в возрасте 55 лет и старше 
и мужчины в возрасте 60 лет и старше).

По состоянию на 01.01.2013 года в районе 
более 4265 граждан пожилого возраста, (25,9% 
от общей численности населения района), нуж-
даются в поддержке государства и состоят на 
учёте в органах социальной защиты населения, 
из них одиноко проживающих – 968 граждан и 772 
граждан – в одиноко проживающих супружеских 
парах.

Увеличение количества пожилых граждан 
требует дополнительных затрат на социальное 
обеспечение, указывает на необходимость оказа-
ния различных видов социальной помощи, услуг 
и социальной поддержки жителям района.

Вместе с тем, на учёте в органах социаль-
ной защиты населения состоят: 

1423 семей, имеющих 2302 детей в возрасте 
до 18 лет, из которых 16 семей (37 детей) состоят 
на учёте, как находящиеся в социально опасном 
положении;

873 инвалидов, что составляет 5,3 % от на-
селения района, в общей численности инвали-
дов: 

48 человек - дети-инвалиды;
118  человек - инвалиды молодого возраста 

(18−35 лет);
12    человек - инвалиды по слуху;
46    человек - инвалиды по зрению;
72    человек - с нарушением опорно-дви-

гательного аппарата, в том числе инвалиды, ис-
пользующие кресла-коляски.

Социальное обслуживание населения в рай-
оне осуществляется муниципальным бюджетным 
учреждением «Центр социального обслуживания 
граждан пожилого возраста и инвалидов» (далее 
– МБУ ЦСО). 

Перспективной формой социального обслу-
живания пожилых людей и инвалидов является 
надомное предоставление социальных услуг, как 
социально и экономически более эффективное, 
для помощи пожилым на дому. 

Ежегодно около 220 человек пользуются ус-
лугами 2 отделений социального обслуживания 
на дому и  отделения срочной социальной помо-
щи. При этом около 22,2 % от их числа – одинокие 
граждане и одинокие супружеские пары.

Структурными подразделениями МБУ  
«Центр социального обслуживания граждан по-
жилого возраста и инвалидов» являются отделе-
ния социального обслуживания на дому, отделе-
ние участковой социальной службы, отделение 
срочной социальной помощи.

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

на дому, обслуживающих 220 граждан пожилого 
возраста и инвалидов;

– отделение участковой социальной служ-
бы, оказывающее в среднем за год  консультатив-
ных услуг 3050 обратившимся;

– отделение срочной социальной помощи,  
оказывающее в среднем за год услуг  1500  об-
ратившимся.

Итого: 4 отделения в среднем за год ока-
зывается услуг 4770 обслуживаемым и обратив-
шимся.

В целом в последние годы был обеспечен 
стабильный уровень социальной поддержки и 
социального обслуживания населения Ачинского 
района в соответствии с действующими норма-
тивными правовыми актами Российской Феде-
рации, Красноярского края и Ачинского района в 
этой сфере. 

Все меры социальной поддержки, гаран-
тированные федеральным и краевым законо-
дательством, нормативными правовыми актами 
Ачинского района предоставляются своевремен-
но и в полном объеме.

Расходы на финансирование в 2012 году на 
реализацию Закона края от 10 декабря 2004 года 
№ 12-2705 «О социальном обслуживании населе-
ния» составили 10 716,4 тыс. рублей. 

Для реализации ДЦП «Доступная среда 
для инвалидов»» на 2011-2013 годы было выде-
лено из краевого бюджета 772,2 тыс. рублей на 
приобретение специального транспорта с подъ-
емным устройством для перевозки лиц с огра-
ниченными физическими возможностями. Бюд-
жетом Ачинского района было предусмотрено 
софинансирование в сумме 14,689 тыс. рублей.  

Для реализации ДЦП «Об энергосбере-
жении и повышение энергетической эффектив-
ности» была выделена  субсидия на иные цели 
в сумме 99,0 тыс. рублей из средств краевого 
бюджета. 

Прием и консультирование по социальным 
вопросам проводят специалисты по социальной 
работе.

Формирование современной и комфортной 
социальной среды, решение задач по улучшению 
качества жизни населения района предполагает 
осуществление системной и целенаправленной 
работы, принятие и  реализацию  подпрограммы.

Необходимость решения существующих 
проблем в системе социального обслуживания 
населения района предопределяют направле-
ния и содержание мероприятий настоящей под-
программы. Улучшение качества и доступности 
предоставления услуг МБУ ЦСО в значительной 
степени будет способствовать социально-эконо-
мическому развитию и улучшению качества жиз-
ни и благосостояния жителей района.

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

Основной целью подпрограммы является: 
Повышение уровня, качества и безопасно-

сти социального обслуживания населения. 
Во исполнение поставленной цели подпро-

граммы предусмотрен ряд задач: 
повышение доступности и удовлетворен-

ности граждан качеством услуг по социальному 
обслуживанию;

повышение мотивации работников учрежде-
ния к качественному предоставлению услуг;

укрепление материально-технической базы 
МБУ ЦСО.

При реализации подпрограммы Управление 
осуществляет следующие полномочия:

мониторинг реализации подпрограммных 
мероприятий;

контроль за ходом реализации подпрограм-
мы;

контроль за соблюдением действующего 
федерального и краевого законодательства при 
исполнении подпрограммных мероприятий; 

подготовку отчётов о реализации подпро-
граммы.

Перечень целевых индикаторов подпро-
граммы 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 района, МБУ ЦСО.

Подпрограмма реализуется в 2014-2016 го-
дах.

Этапы реализации подпрограммы не пред-
усматриваются.

Целевые индикаторы подпрограммы пред-
ставлены в приложении № 1.

Посредством данных целевых индикаторов 
определяется степень исполнения поставленной 
цели и задач.

2.3. Механизм реализации подпрограммы
Финансирование подпрограммы осущест-

вляется за счет средств краевого бюджета. 
2.3.1. Решение задачи «Повышение удов-

летворенности граждан качеством услуг по соци-
альному обслуживанию» настоящей подпрограм-
мы осуществляется  МБУ ЦСО в соответствии с 
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 социальной поддержки и 
социального обслуживания населения», Главным 
распорядителем бюджетных средств является 
Управление. 

Финансирование расходов на предостав-
ление муниципальных услуг по социальному 
обслуживанию осуществляется в соответствии 
с утвержденными нормативами затрат в рамках 
муниципального задания, определяющего требо-
вания к составу, качеству, объему, условиям, по-
рядку и результатам оказываемых муниципаль-
ных услуг. 

Контроль за эффективным и целевым ис-
пользованием средств краевого бюджета МБУ 
ЦСО осуществляется министерством социальной 
политики края, Управлением в форме ежеквар-
тального мониторинга качества предоставления 
социальных услуг и службой финансово-эконо-
мического контроля Красноярского края в форме 
выездных проверок (тематических, комплексных).

2.3.2. Решение задачи «Укрепление матери-
ально-технической базы учреждений системы со-
циального обслуживания населения» настоящей 
подпрограммы осуществляется:

министерством;
МБУ ЦСО; 
Администрацией района.
Размещение заказов на поставки товаров, 

оказание услуг, выполнение работ для муници-
пальных нужд в целях реализации данной задачи 
осуществляются в соответствии с Федеральным 
законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд».

Контроль за целевым и эффективным ис-
пользованием средств краевого бюджета на ре-
ализацию мероприятий подпрограммы осущест-
вляется Счетной палатой Красноярского края и 
службой финансово-экономического контроля 
Красноярского края в соответствии с действую-
щим законодательством.

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 реа-
лизацию подпрограммы, достижение конечных 
результатов и осуществляет:

координацию исполнения мероприятий под-
программы, мониторинг их реализации;

непосредственный контроль за ходом реа-
лизации мероприятий подпрограммы;

подготовку отчетов о реализации подпро-
граммы;

контроль за достижением конечного резуль-
тата подпрограммы;

ежегодную оценку эффективности реализа-
ции подпрограммы.

Обеспечение целевого расходования бюд-
жетных средств осуществляется министерством, 
Управлением, являющимся получателем средств 
краевого бюджета.

Контроль за ходом реализации подпро-
граммы осуществляет управление социальной 
защиты населения администрации Ачинского 
района путем составления отчетов, документов 
и составления аналитической информации об 
осуществлении переданных государственных 
полномочий.

Контроль за законностью, результативно-
стью (эффективностью и экономностью) исполь-
зования средств краевого бюджета на реализа-
цию мероприятий подпрограммы осуществляется 
Счетной палатой Красноярского края. 

Контроль за целевым и эффективным рас-
ходованием средств краевого бюджета, пред-
усмотренных на реализацию мероприятий 
подпрограммы, осуществляется службой финан-
сово-экономического контроля Красноярского 
края.

2.5. Оценка социально-экономической эф-
фективности

Оценка социально-экономической эффек-
тивности реализации программы выполняется на 
основе достижений целевого показателя.

Реализация настоящей подпрограммы по-
зволит:

решить проблемы удовлетворения потреб-
ности граждан пожилого возраста и инвалидов в 
постоянном постороннем уходе - доля граждан, 
получивших услуги в учреждениях социального 

обслуживания населения, в общем числе граж-
дан, обратившихся за их получением составит  
99,7%;

сохранить уровень удовлетворенности граж-
дан качеством и доступностью получения соци-
альных услуг, не ниже 90%;

получение 100% финансирования  МБУ  « 
ЦСО» в соответствии с выполнением   муници-
пального задания в 2014 – 2016 годах не ниже 
75-90%.

Социальная эффективность  реализации  
мероприятий подпрограммы будет выражена в 
улучшении качества жизни отдельных категорий 
населения Ачинского района путем предоставле-
ния мер социальной поддержки своевременно и в 
полном объеме, повышения качества предостав-
ляемых социальных услуг.

2.6. Мероприятия подпрограммы
Выбор мероприятий подпрограммы основы-

вается на эффективности решения поставленных 
задач.

Перечень мероприятий подпрограммы при-
ведён в приложении № 2 к настоящей подпро-
грамме.

Перечень мероприятий подпрограммы по-
зволит выделить направления финансирова-
ния, обеспечить эффективное планирование 
и мониторинг результатов реализации подпро-
граммы.

2.7. Обоснование финансовых, матери-
альных и трудовых затрат  (ресурсное обеспе-
чение подпрограммы) с указанием источников 
финансирования

Источниками финансирования подпрограм-
мы являются средства краевого бюджета.

Общий объем средств на реализацию под-
программы составляет из средств краевого бюд-
жета и внебюджетных источников 47 013,4 тыс. 
рублей, в том числе:

в 2014 году – 15 060,0 тыс. рублей;
в 2015 году – 15 976,7 тыс. рублей;
в 2016 году – 15 976,7 тыс. рублей. 
из средств краевого бюджета за период с 

2014 по 2016 гг. – 46 578,4 тыс. руб.:
в 2014 году – 26 027,3  тыс. руб.;
в 2015 году – 29 727,1 тыс. руб.;
в 2016 году – 29 727,1 тыс. руб.;
из внебюджетных источников за период с 

2014 по 2016 гг. – 435,0 тыс. руб.:
в 2014 году – 145,0  тыс. руб.;
в 2015 году – 145,0  тыс. руб.;
в 2016 году – 145,0 тыс. руб. 
Средства, необходимые для обеспече-

ния реализации Управлением, муниципальным 
бюджетным учреждением «Центр социального 
обслуживания граждан пожилого возраста и 
инвалидов» мероприятий подпрограммы учиты-
ваются в общем объеме финансов, направляе-
мых в бюджет района в соответствии с Законом 
Красноярского края от 09.12.2010 № 11-5397 «О 
наделении органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов края 
отдельными государственными полномочиями в 
сфере социальной поддержки и социального об-
служивания населения».

Приложение № 4.4 к муниципальной программе Ачинского района «Система социальной защиты населения Ачинского района на 2014-2016 годы»

Подпрограмма 4 «Повышение качества и доступности социальных услуг населению»

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 на 2014-2016 годы»

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

№ 
п/п

Цели, задачи, показатели Единица 
измерения

Источник информации Отчетный финансо-
вый год (2012 год)

Текущий финансо-
вый год (2013 год)

Очередной финансо-
вый год (2014 год)

Первый год планового 
периода (2015 год)

Второй год планового 
периода (2016 год)

Цель:  Повышение уровня, качества и безопасности социального обслуживания населения  

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

ед. Социальный паспорт муниципального об-
разования, отчетные формы учреждения со-
циального обслуживания граждан пожилого 
возраста и инвалидов

831 830 830 830 830

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

% автоматизированная информационная 
система министерства «Документооборот»

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 «Декады 
качества»

100,0 «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 на 2014-2016 годы»

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 меро-
приятия (в натуральном выражении) количество получателейГРБС РзПр ЦСР ВР очередной 

финансовый год
первый год пла-
нового периода

второй год пла-
нового периода

Итого на 
период

2014 год 2015 год 2016 год

Цель подпрограммы: 
повышение уровня, качества и безопасности социального обслуживания 
населения 

848 848 15 060,0 15 976,7 15 976,7 47 013,4 Уровень удовлетворенности граждан качеством и доступно-
стью получения социальных услуг не ниже 90% к 2016 году

Задача 1
Обеспечение доступности и качества услуг социального обслуживания, 
оказываемых в соответствии с муниципальным заданием

848 848 1 964,2 2 119,5 2 119,5 6 203,2

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

848 848 1002 0340151 611 1 819,2 1 974,5 1 974,5 5 768,2 4770 чел.

1.2 Поступления от оказания муниципальным бюджетным учреждением 
услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и 
юридических лиц осуществляется на платной основе

145,0 145,0 145,0 434,9

Задача 2
Повышение мотивации работников учреждений к качественному предо-
ставлению услуг

848 848 13 095,8 13 857,2 13 857,2 40 810,2

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

848 848 1002 0340151 611 13 095,8 13 857,2 13 857,2 40 810,2 62 человек - ежегодно

В том числе 

Управление социальной защиты населения администрации Ачинского 
района

15 060,0 15 976,7 15 976,7 47 013,4

1. Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной 
программы и прочие мероприятия»

Наименование муниципальной 
программы, в рамках которой 
реализуется подпрограмма

«Система социальной защиты населения 
муниципального района/города на 2014 – 
2016 годы»

Главный распорядитель бюд-
жетных средств, реализующий 
подпрограмму 
(далее – исполнитель подпро-
граммы)

Управление социальной защиты населения 
администрации Ачинского района (далее – 
Управление)

Цель подпрограммы 
муниципальной программы            

создание условий для эффективного, 
ответственного и прозрачного управле-
ния финансовыми ресурсами в рамках 
выполнения установленных функций и 
переданных государственных полномочий 
по социальной поддержке и социальному 
обслуживанию

Задачи подпрограммы   муници-
пальной программы   

обеспечение реализации государственной 
и муниципальной социальной политики на 
территории Ачинского района

Целевые индикаторы и  показатели 
подпрограммы муниципальной 
программы
           

уровень исполнения субвенций на реали-
зацию переданных полномочий края, не 
менее 95 %;
уровень удовлетворенности жителей 
Ачинского района качеством предоставле-
ния  государственных и  муниципальных  
услуг в сфере социальной поддержки на-
селения, не менее  90%;
удельный вес обоснованных жалоб к числу 
граждан, которым предоставлены госу-
дарственные и муниципальные услуги по 
социальной поддержке в календарном году, 
не более  0,1%

Сроки реализации подпрограммы 
муниципальной программы       

2014 – 2016 годы 

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

из средств краевого  бюджета за период 
с 2014 по 2016 гг. – 16 057,7 тыс. руб., в 
том числе:
в 2014 году – 5 194,9 тыс. руб.;
в 2015 году – 5 431,4 тыс. руб.;
в 2016 году – 5 431,4 тыс. руб.

Система организации контроля за 
исполнением подпрограммы 

Контроль за ходом реализации программы 
осуществляет Управление социальной за-
щиты 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
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Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» 
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Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» 
2. Основные разделы подпрограммы
2.1. Постановка общерайонной проблемы и 

обоснование необходимости разработки подпро-
граммы

Приоритетным направлением социальной 
защиты населения Ачинского района является 
обеспечение доступности социальных услуг вы-
сокого качества для всех нуждающихся граждан 
пожилого возраста и инвалидов.

Муниципальная программа, является основ-
ным управленческим документом развития соци-
альной защиты населения Ачинского района.

Исходя из системы целей Красноярского 
края, определены цели муниципальной програм-
мы «Система социальной защиты населения 
Ачинского района на 2014 – 2016 годы»:

создание условий для роста благосостояния 
граждан - получателей мер социальной поддерж-
ки;

повышение доступности социального обслу-
живания населения.

 Органы местного самоуправления наделе-
ны отдельными государственными полномочия-
ми Российской Федерации и Красноярского края 
в сфере социальной поддержки и социального 
обслуживания населения в соответствии с Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации».  

Администрация Ачинского района в лице 
Управления осуществляет  полномочия  по реше-
нию вопросов социальной поддержки и социаль-
ного обслуживания граждан пожилого возраста и 
инвалидов, граждан, находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации, социальной поддержки ветера-
нов труда, лиц проработавших в тылу в период 
Великой отечественной войны 1941-1945 годов, 
семей, имеющих детей, жертв политических ре-
прессий, малоимущих граждан. В целях исполне-
ния государственных полномочий используются 
определяющие стандарт, сроки и последователь-
ность административных процедур (действий) с 

2010 года административные регламенты.
 В соответствии с законами края государ-

ственные полномочия исполняются Управлением 
с передачей  из краевого бюджета необходимых 
материальных и финансовых ресурсов.

На сегодняшний день Управлением предо-
ставляется 111 государственных  и 3 муниципаль-
ные услуги. 

Перечень данных услуг разнообразен. В со-
ответствии с действующим законодательством 
о наделении органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов края 
отдельными государственными полномочиями в 
сфере социальной поддержки и социального об-
служивания населения предоставление каждой 
государственной услуги имеет свои особенности:

– предоставление 67 государственных услуг 
полностью осуществляется Управлением – от 
приема граждан, получения документов, опреде-
ления права,  назначения и до выплаты мер со-
циальной поддержки в денежной форме;

– по 44 государственным услугам Управле-
ние  назначают меры социальной поддержки, вы-
плата осуществляется министерством.

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

Целью подпрограммы является создание 
условий для эффективного ответственного и про-
зрачного освоения  финансовых ресурсов в рам-
ках выполнения переданных государственных  
полномочий.

Для достижения цели подпрограммы пред-
стоит обеспечить решение следующих задач:

обеспечение реализации государственной 
социальной политики на территории района;

совершенствование организации предостав-
ления мер социальной поддержки отдельным ка-
тегориям граждан.

Перечень мероприятий приведен в прило-
жении № 2 к настоящей подпрограмме.

Перечень целевых индикаторов подпро-
граммы приведён в приложении № 1 к настоящей 

подпрограмме.
Реализация мероприятий подпрограммы 

будет способствовать достижению следующих 
результатов:

расширение масштабов адресной социаль-
ной поддержки, оказываемой населению, при 
прочих равных условиях, создаст основу для по-
вышения качества жизни отдельных категорий 
граждан, степени их социальной защищенности, 
сокращения неравенства, улучшения социально-
го климата в районе и, в то же время, для более 
эффективного использования средств краевого 
бюджета;

совершенствование организации предостав-
ления социальных услуг в учреждениях социаль-
ного обслуживания, способствуя повышению 
качества жизни нуждающихся граждан (семей), 
сохранению их физического и психического здо-
ровья, увеличению продолжительности жизни.

2.3. Механизм реализации подпрограммы
Осуществление государственных полно-

мочий по организации деятельности органов 
управления системой социальной защиты на-
селения» реализуется в соответствии с Законом 
Красноярского края от 20.12.2005 № 17-4294 «О 
наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований края государствен-
ными полномочиями по организации деятель-
ности органов управления системой социальной 
защиты населения, обеспечивающих решение 
вопросов социальной поддержки и социального 
обслуживания населения».

Контроль за целевым и эффективным ис-
пользованием средств краевого бюджета на ре-
ализацию мероприятий подпрограммы осущест-
вляется Счетной палатой Красноярского края и 
службой финансово-экономического контроля 
Красноярского края в соответствии с действую-
щим законодательством.

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 ре-
ализацию подпрограммы, достижение конечных 
результатов и осуществляет:

координацию исполнения мероприятий под-
программы, мониторинг их реализации;

непосредственный контроль за ходом реа-
лизации мероприятий подпрограммы;

подготовку отчетов о реализации подпро-
граммы;

контроль за достижением конечного резуль-
тата подпрограммы;

ежегодную оценку эффективности реализа-
ции подпрограммы.

Обеспечение целевого расходования бюд-
жетных средств осуществляется Управлением, 
являющегося главным распорядителем средств 
районного бюджета.

Контроль за ходом реализации подпро-
граммы осуществляет Управление путем  со-
ставления отчетов, документов и составления 
аналитической информации об осуществлении 
переданных государственных полномочий. 

Контроль за законностью, результативно-
стью использования средств краевого бюджета 
на реализацию мероприятий подпрограммы 
осуществляется Счетной палатой Красноярского 
края. 

Контроль за целевым и эффективным рас-
ходованием средств краевого бюджета, пред-
усмотренных 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 обеспечить достижение следующих ре-
зультатов:

уровень исполнения расходов за счёт крае-
вого бюджета – не менее 95 % в 2016 году;

уровень удовлетворенности жителей района 
качеством предоставления государственных и 
муниципальных услуг в сфере социальной под-
держки населения – не менее 90 % в 2016 году;

удельный вес обоснованных жалоб к числу 
граждан, которым предоставлены государствен-
ные услуги по социальной поддержке в календар-
ном году – не более 0,1 % в 2016 году;

2.6. Мероприятия подпрограммы
Перечень мероприятий подпрограммы при-

ведён в приложении № 2 к настоящей подпро-
грамме.

2.7. Обоснование финансовых, материаль-
ных и трудовых затрат  (ресурсное обеспечение 
подпрограммы) с указанием источников финан-
сирования

Источниками финансирования подпрограм-
мы являются средства краевого бюджета.

Общий объем средств на реализацию под-
программы составляет 16 057,7 тыс. рублей, в 
том числе:

в 2014 году – 5 194,9 тыс. руб.;
в 2015 году – 5 431,4 тыс. руб.;
в 2016 году – 5 431,4 тыс. руб.
Средства, необходимые для обеспечения 

деятельности Управления  социальной защиты 
населения администрации Ачинского района, осу-
ществляющего реализацию мероприятий подпро-
граммы, 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 само-
управления муниципальных образований края 
государственными полномочиями по организации 
деятельности органов управления системой со-
циальной защиты населения, обеспечивающих 
решение вопросов социальной поддержки и соци-
ального обслуживания населения». 

Приложение № 1 к  подпрограмме 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия», 
реализуемой в рамках муниципальной программы Ачинского района «Система социальной защиты населения Ачинского района на 2014-2016 годы»

Целевые индикаторы подпрограммы 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия»

№ 
п/п

Цели, задачи, показатели Единица 
измерения

Источник информации Отчетный финансо-
вый год (2012 год)

Текущий финансо-
вый год (2013 год)

Очередной финансо-
вый год (2014 год)

Первый год планового 
периода (2015 год)

Второй год планового 
периода (2016 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 
бюджета

92,5 не менее 95 не менее 95 не менее 95 не менее 95

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

% Результаты социологического опроса, 
проводимого министерством в рамках 
«Декады качества»

95,4 «не менее 
90»

«не менее 
90»

«не менее 
90»

«не менее 
90»

3 Удельный вес обоснованных жалоб к числу граждан, которым предоставлены 
государственные и муниципальные услуги по социальной поддержке в кален-
дарном году

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

«не более 
0,1»

«не более 
0,1»

«не более 
0,1»

Приложение № 2 к  подпрограмме 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия», 
реализуемой в рамках муниципальной программы Ачинского района «Система социальной защиты населения Ачинского района на 2014-2016 годы»

Перечень мероприятий подпрограммы 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия»

Наименование  программы, подпрограммы ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы Ожидаемый результат от реализации под-
программного мероприятия (в натуральном 
выражении) количество получателейГРБС РзПр ЦСР ВР очередной фи-

нансовый год
первый год пла-
нового периода

второй год пла-
нового периода

Итого на 
период

2014 год 2015 год 2016 год

Цель подпрограммы: 
создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления 
финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и пере-
данных государственных полномочий по социальной поддержке и социальному 
обслуживанию

848 848 5 194,9 5 431,4 5 431,4 16 057,7 Значение суммарной оценки качества финан-
сового менеджмента, на уровне не менее 4 
баллов

Задача 1
Обеспечение реализации государственной и муниципальной социальной полити-
ки на территории муниципального района

848 848 5 194,9 5 431,4 5 431,4 16 057,7

1.1 Осуществление государственных полномочий по организации деятельности 
органов управления системой социальной защиты населения (в соответствии 
с Законом края от 20.12.2005 № 17-4294 «О наделении органов местного само-
управления муниципальных образований края государственными полномочиями 
по организации деятельности органов управления системой социальной защиты 
населения, обеспечивающих решение вопросов социальной поддержки и со-
циального обслуживания населения»)

848 848 1006 0357513 121 4 152,1 4 352,2 4 352,2 12 856,5 Исполнение расходных обязательств по соци-
альной поддержке - более 4000 граждан

848 848 1006 0357513 122 9,0 9,0 9,0 27,0

848 848 1006 0357513 244 1 033,8 1 070,2 1 070,2 3 174,2

В том числе 

Управление социальной защиты населения администрации Ачинского района 5 194,9 5 431,4 5 431,4 16 057,7

Об утверждении Порядка предоставления и расходования субвенций бюджетам 
муниципальных районов и городских округов Красноярского края на обеспечение госу-
дарственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 
начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, расположенных на территории Красноярского 
края, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразова-
тельных организациях, расположенных на территории Красноярского края.

В целях реализации подпункта 3 части 1 статьи 8 Федерального закона от 29.12.2012 № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в соответствии со статьей 140 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, руководствуясь ст. 32, 34 Устава Ачинского района,  ПОСТА-
НОВЛЯЮ:

1. Установить, что Управление образования Администрации Ачинского района 
Красноярского края (далее Управление образования) является уполномоченным органом мест-
ного самоуправления по распределению средств субвенции на обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных ор-
ганизациях, расположенных на территории Красноярского края, обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, расположенных на 
территории Красноярского края.

2. Утвердить Порядок предоставления и расходования субвенций бюджетам муниципальных 
районов и городских округов Красноярского края на обеспечение государственных гарантий реа-
лизации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, располо-
женных на территории Красноярского края, обеспечение дополнительного образования детей в му-
ниципальных общеобразовательных организациях, расположенных на территории Красноярского 
края, согласно приложению № 1.

3. Признать утратившим силу Постановление Администрации Ачинского района от 13.05.2011 
№ 368-П «Об утверждении Порядка расходования субвенции на финансовое обеспечение государ-
ственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, 
основного общего, среднего (полного)   общего образования в общеобразовательных учреждениях 
края, в том числе негосударственных образовательных учреждениях, прошедших государственную 
аккредитацию и реализующих основные общеобразовательные программы, в соответствии с под-
пунктом 6.1 статьи 29 Закона Российской Федерации от 10.07.1992 г № 3266-1 «Об образовании».

4. Финансовому управлению Администрации Ачинского района Красноярского края (Дмитрие-
вой Т.Ф.) обеспечить финансирование расходов Управления образования, связанных с выполнени-
ем государственных полномочий, в пределах субвенции, предусмотренных на эти цели районному 
бюджету.

5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
6. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опублико-

вания в газете «Уголок России» и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 
2014 года.

Глава Администрации района Ю.С. Сидоров.

1. Порядок предоставления и расходования 
субвенций бюджетам муниципальных районов 
и городских округов Красноярского края на обе-
спечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатно-
го начального общего, основного общего, средне-
го общего образования в муниципальных обще-
образовательных организациях, расположенных 
на территории Красноярского края, обеспечение 
дополнительного образования детей в муници-
пальных общеобразовательных организациях, 
расположенных на территории Красноярского 
края (далее - Порядок), определяет правила 
предоставления и расходования субвенций 
бюджетам муниципальных районов и городских 
округов Красноярского края на обеспечение го-
сударственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного на-
чального общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных общеоб-
разовательных организациях, расположенных 
на территории Красноярского края, обеспечение 
дополнительного образования детей в муници-
пальных общеобразовательных организациях, 
расположенных на территории Красноярского 
края (далее - субвенции).

2. Предоставление субвенций осущест-
вляется в пределах бюджетных ассигнований, 
предусмотренных законом Красноярского края о 
краевом бюджете на очередной финансовый год 
и плановый период.

3. Министерство образования и науки 
Красноярского края (далее - министерство) 
является органом исполнительной власти 
Красноярского края, уполномоченным на предо-
ставление субвенций.

4. Предоставление субвенций осуществля-
ется министерством ежемесячно на основании 
заявки на предоставление субвенции (далее - 
заявка) и нормативов обеспечения реализации 
основных и дополнительных общеобразователь-
ных программ в расчете на одного обучающего-

ся (один класс, класс-комплект) муниципальных 
общеобразовательных организаций, расположен-
ных на территории Красноярского края.

Заявки предоставляются в министерство 
уполномоченными органами муниципальных 
районов и городских округов края в срок до 20-го 
числа месяца, предшествующего месяцу финан-
сирования.

Перечисление субвенций бюджетам муни-
ципальных районов и городских округов края осу-
ществляется министерством в течение текущего 
месяца в соответствии с заявками и сводной бюд-
жетной росписью краевого бюджета на текущий 
финансовый год.

5. В переходный период до 1 января 2015 
года допускается установление поправочных 
коэффициентов к нормативам обеспечения ре-
ализации основных и дополнительных общеоб-
разовательных программ в расчете на одного 
обучающегося (один класс, класс-комплект) муни-
ципальных общеобразовательных организаций, 
расположенных на территории Красноярского 
края, муниципальными правовыми актами для 
групп муниципальных общеобразовательных 
организаций или для отдельной муниципальной 
общеобразовательной организации муниципаль-
ного района или городского округа Красноярского 
края.

Предельный размер поправочных коэффи-
циентов устанавливается в размере не менее 0,7, 
но не более 1,3.

Значения поправочных коэффициентов к 
нормативам обеспечения реализации основных 
и дополнительных общеобразовательных про-
грамм в расчете на одного обучающегося (один 
класс, класс-комплект) муниципальных общеоб-
разовательных организаций, расположенных на 
территории Красноярского края, устанавливают-
ся с точностью до сотых.

6. Расходование субвенций муници-
пальными районами и городскими округами 
Красноярского края осуществляется в течение 

финансового года на:
оплату труда педагогических и иных работ-

ников муниципальных общеобразовательных 
организаций, расположенных на территории 
Красноярского края, в соответствии с перечнем 
должностей, утвержденным в таблице 1;

материальное обеспечение образователь-
ного процесса в муниципальных общеобразова-
тельных организациях, расположенных на тер-
ритории Красноярского края, в соответствии со 
структурой фонда материального обеспечения, 
утвержденной в таблице 2.

Таблица 1
Перечень

должностей педагогических и иных работни-
ков муниципальных общеобразовательных 
организаций, расположенных на территории 
Красноярского края, финансирование расхо-
дов на оплату труда которых осуществляется 

за счет средств субвенции

N 
п/п

Наименование должности

1. Педагогические работники

1.1 Инструктор по труду

1.2 Инструктор по физической культуре

1.3 Концертмейстер

1.4 Мастер производственного обучения

1.5 Методист

1.6 Педагог дополнительного образования

1.7 Педагог-библиотекарь

1.8 Педагог-организатор

1.9 Педагог-психолог
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1.10 Преподаватель-организатор основ 
безопасности жизнедеятельности

1.11 Социальный педагог

1.12 Старший вожатый

1.13 Старший методист

1.14 Старший педагог дополнительного 
образования

1.15 Тьютор (за исключением тьюторов, 
занятых в сфере высшего и до-
полнительного профессионального 
образования)

1.16 Учитель

1.17 Учитель-дефектолог

1.18 Учитель-логопед

2. Иные работники

2.1 Аккомпаниатор

2.2 Инструктор по лечебной физкультуре

2.3 Сурдопереводчик/сурдотифлопере-
водчик

Таблица 2
Структура фонда материального обеспечения

в объеме субвенции <*>

Код 
ста-
тьи

Код 
под-
статьи

Наименование

210 212 Прочие выплаты

суточные при служебных 
командировках и по курсам 
повышения квалификации в 
части расходов, связанных с 
командированием педагоги-
ческих работников

возмещение расходов на 
прохождение медицинского 
осмотра педагогических 
работников

220 Оплата работ, услуг

221 Услуги связи

оплата за подключение к гло-
бальной информационной 
сети Интернет, абонентская 
плата

расходы на оплату услуг 
организаций федеральной 
почтовой связи по доставке и 
пересылке заработной платы 
педагогических работников

222 Транспортные услуги

транспортные расходы по 
служебным командировкам 
- оплата проезда в части рас-
ходов, связанных с коман-
дированием педагогических 
работников, транспортные 
услуги для проведения куль-
турно-массовых и массовых 
физкультурно-спортивных 
соревнований детей, олим-
пиад и других мероприятий с 
участием обучающихся

оплата проезда детей 
при проведении культур-
но-массовых и массовых 
физкультурно-спортивных 
мероприятий, олимпиад 
и других мероприятий с 
участием обучающихся

224 Арендная плата за пользова-
ние имуществом

наем транспорта для про-
ведения культурно-массовых 
и массовых физкультур-
но-спортивных меропри-
ятий, олимпиад и других 
мероприятий с участием 
обучающихся

225 Работы, услуги по содержа-
нию имущества

оплата труда лиц, как со-
стоящих, так и не состоящих 
в штате учреждения и 
привлекаемых для выпол-
нения работ по договорам 
гражданско-правового 
характера (с учетом ЕСН) в 
части расходов, связанных 
с ремонтом оборудования, 
используемого педаго-
гическими работниками, 
обучающимися

ремонт и обслуживание 
оргтехники, используемой 
педагогическими работника-
ми, обучающимися

ремонт и техническое обслу-
живание копировально-мно-
жительного оборудования, 
используемого педаго-
гическими работниками, 
обучающимися

ремонт и обслуживание 
музыкального оборудо-
вания и инструментов в 
части расходов, связанные с 
организацией деятельности 
педагогических работников, 
обучающихся

заправка и восстановление 
картриджей для оборудо-
вания, используемого педа-
гогическими работниками, 
обучающимися

текущий ремонт и тех-
ническое обслуживание 
оборудования, приборов и 
инвентаря, используемого 
педагогическими работника-
ми, обучающимися

услуги по ремонту учениче-
ской мебели, рабочего места 
педагогического работника

226 Прочие работы, услуги

оплата труда лиц, как со-
стоящих, так и не состоящих 
в штате учреждения и при-
влекаемых для выполнения 
работ по договорам граждан-
ско-правового характера (с 
учетом ЕСН), необходимых 
для организации деятель-
ности педагогических работ-
ников, обучающихся

расходы на проживание 
по командировкам, курсам 
повышения квалификации 
педагогических работников

медицинский осмотр педаго-
гических работников

приобретение или изготов-
ление бланков документов 
об образовании и (или) о 
квалификации

оплата за участие в семина-
рах, курсах повышения ква-
лификации, конференциях 
и спортивных мероприятиях 
педагогических работников

подписка и приобретение 
периодических изданий, не-
обходимых для организации 
деятельности педагогических 
работников

приобретение программ-
ного обеспечения для 
организации деятельности 
педагогических работников, 
обучающихся

расходы на проживание, 
организацию питания, оплата 
за участие детей при про-
ведении культурно-массовых 
и массовых физкультур-
но-спортивных меропри-
ятий, олимпиад и других 
мероприятий с участием 
обучающихся

Прочие расходы

290 Приобретение кубков, меда-
лей, ценных подарков

приобретение свидетельств, 
грамот, дипломов обучаю-
щихся

приобретение медалей «За 
особые успехи в учении»

питание детей (в случае 
невозможности приоб-
ретения услуг по его орга-
низации) при проведении 
культурно-массовых и 
массовых физкультурно-
спортивных мероприя-
тий, олимпиад и других 
мероприятий с участием 
обучающихся

питание детей (в случае не-
возможности приобретения 
услуг по его организации) 
при проведении культур-
но-массовых и массовых 
физкультурно-спортивных 
мероприятий, олимпиад 
и других мероприятий с 
участием обучающихся

300 Поступление нефинансовых активов

310 Увеличение стоимости 
основных средств

приобретение учебного 
оборудования для кабинетов 
и лабораторий, аппаратуры, 
приборов, машин, станков 
и другого специального 
оборудования для учебных 
целей, необходимого для 
организации деятельности 
педагогических работников, 
обучающихся

приобретение:

спортивного оборудования и 
инвентаря

мебели для учебных целей

музыкальных инструментов

средств вычислительной 
техники, копировально-
множительной техники, не-
обходимой для организации 
деятельности педагогических 
работников и обучающихся

средств связи и телекомму-
никаций, необходимых для 
организации деятельности 
педагогических работников и 
обучающихся

наглядных и звуковых 
пособий (видеокассет, 
аудиокассет, слайдов и т.д.) и 
экспонатов

учебников

340 Увеличение стоимости мате-
риальных запасов

учебные расходы на при-
обретение материалов и 
предметов инвентаря для 
учебных и лабораторных 
занятий

приобретение ГСМ для прове-
дения культурно-массовых и 
массовых физкультурно-спор-
тивных мероприятий детей

приобретение служебной 
одежды и обуви для педаго-
гических работников

приобретение методических 
пособий, классных журналов 
и т.д.

канцелярские принадлеж-
ности в части расходов, 
связанных с организацией 
деятельности педагогических 
работников

строительные материалы, 
необходимые для обучения 
по предмету «Технология»

бумага, химические 
реактивы, семена, ткани, не-
обходимые для организации 
деятельности педагогических 
работников и обучающихся

медикаменты, перевязочные 
средства в учебные классы

запасные части к вычис-
лительной и оргтехнике, 
используемой педагоги-
ческими работниками и 
обучающимися

запасные части к средствам 
связи, используемой педа-
гогическими работниками и 
обучающимися

дискеты, картриджи, тонеры 
для принтеров и множитель-
ной техники, используемые 
для организации деятельно-
сти педагогическими работ-
никами и обучающимися

справочная литература

--------------------------------
<*> К педагогическим работникам относятся 

должности, указанные в строках 1.1 - 1.18, 2.1 - 
2.3 таблицы 1 Порядка.

7. Контроль за использованием субвенций ор-
ганами местного самоуправления Красноярского 
края осуществляют министерство, служба финан-
сово-экономического контроля и контроля в сфе-
ре закупок Красноярского края и Счетная палата 
Красноярского края в порядке, установленном 
действующим законодательством.

8. Уполномоченные органы местного самоуправ-
ления Красноярского края в срок до 20 января года, 
следующего за отчетным годом, представляют в ми-
нистерство отчет о расходовании средств субвенции 
по форме согласно приложению к Порядку.

9. Субвенции, не использованные муни-
ципальными районами и городскими округами 
Красноярского края в текущем финансовом году, 
подлежат возврату в краевой бюджет в установлен-
ном действующим законодательством порядке.
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Приложение к Порядку предоставления и расходования субвенций бюджетам 
муниципальных районов и городских округов Красноярского края на обеспечение 

государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 
начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях, расположенных на территории Красноярского края, 
обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных 

организациях, расположенных на территории Красноярского края

Отчет
о расходовании средств субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, 
расположенных на территории Красноярского края, обеспечение дополнительного 

образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, расположенных 
на территории Красноярского края, за 20__ год

в __________________________________________________
(наименование муниципального района или городского округа Красноярского края)

Код 
статьи

Наименование Объем 
средств, руб.

210 Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда

212 Прочие выплаты, в том числе:

возмещение расходов на прохождение медицинского осмотра педагогиче-
ских работников

220 Оплата работ, услуг, в том числе:

оплата за подключение к глобальной информационной сети Интернет, 
абонентская плата

медицинский осмотр педагогических работников

оплата за участие в семинарах, курсах повышения квалификации, конфе-
ренциях и спортивных мероприятиях педагогических работников

300 Поступление нефинансовых активов, в том числе:

310 Увеличение стоимости основных средств

приобретение учебного оборудования для кабинетов и лаборато-
рий, аппаратуры, приборов, машин, станков и другого специального 
оборудования для учебных целей, необходимого для организации 
деятельности педагогических работников, обучающихся

приобретение:

спортивного оборудования и инвентаря

мебели для учебных целей

музыкальных инструментов

средств вычислительной техники, копировально-множительной тех-
ники, необходимой для организации деятельности педагогических 
работников и обучающихся

средств связи и телекоммуникаций, необходимых для организации 
деятельности педагогических работников и обучающихся

наглядных и звуковых пособий (видеокассет, аудиокассет, слайдов 
и т.д.) и экспонатов

учебников

Всего

Руководитель уполномоченного органа местного самоуправления
Красноярского края                  _______________   __________________
                                      (подпись)             (ФИО)
Исполнитель                         _______________   __________________
                                      (подпись)             (ФИО)
М.П.

О внесении изменений в Постановление Администрации Ачинского района от 
14.10.2013 № 928-П «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования 
Ачинского района на 2014−2016 годы»

В целях обеспечения высокого качества образования, государственной поддержки детей-сирот, 
детей, оставшихся без попечения родителей, организации отдыха и оздоровления детей в летний 
период, руководствуясь ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 179 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, Постановлением Администрации Ачинского района от 09.08.2013 № 652-п «Об 
утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Ачинского района, 
их формировании и реализации», ст. 32, 34 Устава Ачинского района,  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Ачинского района от 14.10.2013 № 928-П «Об 
утверждении муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района на 2014-2016 
годы» следующие изменения:

приложение к Постановлению изложить в новой редакции согласно приложению.
2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации 

Ачинского района по социальным  вопросам  И. А. Сорокину.
3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опублико-

вания в газете «Уголок Росси».
 Глава Администрации района Ю.С. СИДОРОВ.

19.08.2014 
№ 816-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

1. Паспорт

Наименование Муници-
пальной программы

Муниципальная программа «Развитие образования 
Ачинского района на 2014–2016 годы» (далее Муни-
ципальная программа)

Основания для раз-
работки Муниципальной 
программы

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 формировании и 
реализации»

Ответственный испол-
нитель

Управление образования Администрации Ачинского 
района

Соисполнители про-
граммы

Администрация Ачинского района (отдел культуры, 
ФК и молодежной политики) Управление социальной 
защиты населения Администрации Ачинского района                                                                      
Администрация Ачинского района (отдел земель-
но-имущественных отношений и архитектуры)                                                                      
Администрация Ачинского района (МКУ «Управление 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства» 

Подпрограммы Муни-
ципальной программы, 
отдельные мероприятия 
программы 

Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей»;
Подпрограмма 2 «Развитие кадрового потенциала 
отрасли»;
Подпрограмма 3 «Господдержка детей сирот, рас-
ширение практики применения семейных форм 
воспитания»;
Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации Муници-
пальной программы и прочие мероприятия в области 
образования»

Цель Муниципальной 
программы

Обеспечение высокого качества образования, соот-
ветствующего потребностям граждан и перспектив-
ным задачам развития экономики Ачинского района, 
государственная поддержка детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, отдых и оздо-
ровление детей в летний период

Задачи Муниципальной 
программы

1. Создание в системе дошкольного, общего и до-
полнительного образования равных возможностей 
для современного качественного образования, пози-
тивной социализации детей и отдыха, оздоровления 
детей в летний период;

2. Формирование кадрового ресурса отрасли, обе-
спечивающего необходимое качество образования 
детей и молодежи, соответствующее потребностям 
граждан;
3. Развитие семейных форм воспитания детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
оказание Муниципальной поддержки детям-сиротам 
и детям, оставшимся без попечения родителей, а 
также лицам из их числа;
4. Создание условий для эффективного управления 
отраслью

Этапы и сроки реали-
зации Муниципальной 
программы

2014-2016 годы

Перечень целевых показателей и показателей результативности представлен в 
приложениях № 1 к Муниципальной программе.

Ресурсное обеспечение 
Муниципальной про-
граммы

Объем финансирования программы составит 
860500,27 тыс. рублей, в том числе:
по годам реализации:
2014 год – 321527,45 тыс. рублей;

Приложение к постановлению Администрации Ачинского района от 19.08.2014 № 816-П

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

Муниципальная программа «Развитие образования Ачинского района на 2014–2016 годы»

22.08.2014 
№ 834-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О внесении изменений в Постановление Администрации Ачинского района от 

20.04.2009 № 271-П «Об утверждении положения об эксплуатации школьных автобусов»
В целях приведения Постановления Администрации Ачинского района от 20.04.2009 № 271-П 

в соответствие с Федеральным Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об об-
разовании в Российской федерации», руководствуясь статьями 32, 34 Устава Ачинского района, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Постановление Администрации Ачинского района от 20.04.2009 № 271-П «Об 
утверждении положения об эксплуатации школьных автобусов» следующее изменение:

преамбулу изложить в следующей редакции: 
«В соответствии с Федеральным Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской федерации», статьей 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьей 2 Закона Красноярского края от 02.11.2000 № 12-961 «О защите прав ребенка», руковод-
ствуясь статьями 32, 34 Устава Ачинского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:»

2. Контроль за исполнением Постановления возложить на заместителя Главы Администра-
ции по социальным вопросам Сорокину И.А.

3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликова-
ния в газете «Уголок России».

Глава Администрации района Ю.С. Сидоров.
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2015 год – 269486,41 тыс. рублей;
2016 год – 269486,41 тыс. рублей.
Из них:
из средств федерального бюджета – 32244,50тыс. 
рублей:
в 2014 году – 32244,50тыс. рублей;
в 2015 году – 0,00 тыс. рублей;
в 2016 году − 0 тыс. рублей;

из средств краевого бюджета − 507508,80 тыс. 
рублей, в том числе:
в 2014 году –169385,60 тыс. рублей;
в 2015 году – 169061,6 тыс. рублей;
в 2016 году – 169061,6 тыс. рублей;
из средств муниципального образования – 
320746,97 тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году – 119897,35 тыс. рублей;

в 2015 году – 100424,81 тыс. рублей;
в 2016 году – 100424,81 тыс. рублей;
из внебюджетных источников – 0 тыс. рублей, в том 
числе:
в 2014 году – 0 тыс. рублей;
в 2015 году – 0 тыс. рублей;
в 2016 году – 0 тыс. рублей

2. Характеристика текущего состояния в отрасли «Образование» основные по-
казатели социально-экономического развития Ачинского района и анализ социаль-
ных, финансово-экономических и прочих рисков реализации программы

Система образования представлена в Ачинском районе учреждениями всех 
уровней и видов.

Сеть дошкольных образовательных учреждений на 01.01.2013 года составляла 
6 учреждений на 505 мест, которые посещали 506 детей. 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 содержанием детей в течение рабочего дня. На начало 2013 г. на учете для опре-
деления в дошкольные учреждения состояло 61 детей. Требует развития система 
сопровождения детей раннего возраста (от  0 до 3 лет).

В системе общего образования в 2012/2013 учебном году действует 12 учреж-
дений, в которых обучается 1498 учащихся. 100% детей обучались в учреждениях 
с оборудованными предметными кабинетами с организацией школьного питания, с 
условиями для занятий физической культурой. Модернизация образовательных про-
грамм общего образования реализуется в соответствии с федеральными государ-
ственными стандартами и должна быть закончена в 2020 году.

В районе проводится  модернизация  сети  общеобразовательных  учреждений. 
В рамках реализации проектов по реализации дистанционного образования детей-
инвалидов и модернизации общего образования Ачинского района школы будут 
оснащены современным телекоммуникационным и компьютерным оборудованием 
для реализации программ дистанционного обучения. Однако  полностью  решить  
задачу  обеспечения  равного  качества образовательных услуг независимо от ме-
ста жительства пока не удалось. Более того, намечается тенденция формирования 
сегмента школ, устойчиво демонстрирующих низкие учебные результаты на всех 
ступенях образования. Как правило, это школы, работающие со сложным контин-
гентом обучающихся (в связи с низким социально-экономическим статусом семей, 
дети, имеющие трудности в  обучении и социальной адаптации).  Для успешного 
обучения и социализации  таких  детей  необходимы  специальные  ресурсы (фи-
нансовые, кадровые, организационные), позволяющие, в том числе организовывать 
дополнительные занятия с такими школьниками, осуществлять  психологическое  и  
социально-педагогическое сопровождение, тьюторство.

Другой тенденцией в  сфере качества образования, требующей адекватных мер 
образовательной  политики,  является  недостаточная эффективность  общего обра-
зования  в  формировании компетенций, востребованных в современной социальной 
жизни и экономике.

В районе создана инфраструктура, обеспечивающая выявление и сопровожде-
ние одаренных детей, отдельных классов для одаренных и мотивированных к полу-
чению образования и развитию способностей детей. 

При этом одной из ключевых кадровых проблем района является сохранение 
долгосрочных педагогических вакансий в общеобразовательных учреждениях райо-
на. Данная проблема усугубляется высоким процентом выбытия молодых учителей 

в течение первого года работы в школах, сокращением количества выпускников пе-
дагогических специальностей, положительной динамикой числа учителей пенсион-
ного возраста. В настоящее время доля молодых учителей до 30 лет, работающих в 
общеобразовательных учреждениях края, составляет 23,1%.

Дополнительное образование детей отрасли «Образование» представлена 1 
муниципальным образовательным учреждением дополнительного образования де-
тей, объединения разной направленности дополнительного образования, функцио-
нируют на базе школ. Доля детей и молодежи, занимающихся дополнительным об-
разованием, составляет 55,8% от общей численности детей и молодежи в возрасте 
от 5 до 18 лет. В утвержденных федеральных государственных  образовательных  
стандартах  общего  образования дополнительное образование рассматривается как 
обязательный компонент обучения.

На 01.01.2013 в Ачинском районе проживало 85 детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей. Из них лишь  16 детей (18,8%) находилось под опекой 
и в приемных семьях, остальные – в учреждениях для детей указанной категории, 
данный факт свидетельствует о необходимости дальнейшего развития института 
социального родительства.  Необходимость социализации детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, начинающих самостоятельную жизнь, требует 
решения вопроса обеспечения их жилыми помещениями. 

3. Приоритеты и цели социально-экономического развития отрасли, описание 
основных целей, задач и индикаторов программы, прогноз развития отрасли

Стратегическая цель политики в области образования в Ачинском районе это 
повышение доступности качественного образования современного уровня, соот-
ветствующего требованиям инновационного развития экономики района и потреб-
ностям граждан. Целью Муниципальной 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.

Приоритетные направления развития образования осуществляются через сле-
дующие задачи.

1. Создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования 
равных возможностей для современного качественного образования, позитивной со-
циализации детей и отдыха, оздоровления детей в летний период.

Система дошкольного образования.
Повышение доступности и качества дошкольного образования, в том числе че-

рез диверсификацию форм дошкольного образования, удовлетворение части спроса 
на услуги дошкольного образования за счет частных поставщиков услуг, внедрение 
системы оценки качества дошкольного образования. 

Создание новых более 96 мест в организациях, предоставляющих услуги до-
школьного образования. 

Система общего образования.
Повышение доступности и качества образования, в том числе переход на 

федеральные государственные образовательные стандарты второго поколения, 
внедрение системы оценки качества общего образования, развитие материально-
технической базы учреждений общего образования с учетом новых принципов про-
ектирования, строительства и реконструкции зданий, использование современных 
информационных и коммуникационных технологий, дистанционных форм обучения. 

Система дополнительного образования.
Создание условий для модернизации и устойчивого развития системы дополни-

тельного образования, обеспечивающих качество услуг и разнообразие ресурсов для 
социальной адаптации, разностороннего развития и самореализации подрастающего 
поколения, через совершенствование организационно-экономических механизмов 
обеспечения доступности услуг дополнительного образования детей, распростра-
нение сетевых форм организации дополнительного образования детей, создание на 
территории района условий для использования ресурсов негосударственного сектора 
в предоставлении услуг дополнительного образования детей, разработку, внедрение 
механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками и руководителя-
ми учреждений дополнительного образования детей в Ачинском районе.

2. Формирование кадрового ресурса отрасли, обеспечивающего необходимое 
качество образования детей и молодежи, соответствующее потребностям граждан.

Совершенствование кадровой политики через внедрение новых подходов к 
организации подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров; укре-
пление кадрового потенциала отрасли введением новой системы оплаты труда, вне-
дрение механизмов эффективного контракта; увеличение доли молодых учителей, 
поддержка лучших учителей, внедряющих инновационные образовательные про-
граммы, поддержка общественных профессиональных ассоциаций, объединений, 
ставящих задачи профессионального развития педагогических работников, разра-
ботка и реализация комплекса мер, направленных на привлечение и закрепление 
молодых учителей в школах района.

Обеспечение средней заработной платы педагогических работников школ на 
уровне средней заработной платы в регионе, средней заработной платы педагоги-
ческих работников дошкольных образовательных учреждений на уровне средней 
заработной платы в сфере общего образования.

Доведение к 2018 году средней заработной платы педагогических работников 
учреждений дополнительного образования до уровня средней заработной платы 
учителей региона.

Совершенствование кадровой политики через внедрение новых подходов к 
организации подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров, вне-
дрение механизмов эффективного контракта с руководителями и педагогическими 
работниками

Система выявления, сопровождения и поддержки одаренных детей и талант-
ливой молодежи через расширение форм выявления, сопровождения и поддержки 
одаренных детей и талантливой молодежи, увеличение доли охвата детей допол-
нительными образовательными программами, направленными на развитие их спо-
собностей, поддержка педагогических работников, имеющих высокие достижения в 
работе с одаренными детьми.

Социализация детей с ограниченными возможностями здоровья через разви-
тие инклюзивного и дистанционного образования.

Сохранение здоровья детей через совершенствование организации питания 
обучающихся и воспитанников в образовательных учреждениях; улучшение каче-
ства медицинского обслуживания обучающихся и воспитанников образовательных 
учреждений, использование здоровьесберегающих технологий в образовательном 
процессе.

3. Развитие семейных форм воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, оказание Муниципальной поддержки детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа.

Расширение сети опекунских, приемных и патронатных семей, как создание ус-
ловий для социализации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
а так же проведения мероприятий по деинституализации образовательных учрежде-
ний для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

4. Создание условий для эффективного управления отраслью.
Состав и значения Целевых индикаторов представлены в Приложении №1 к 

Программе.
4. Прогноз конечных результатов Программы, характеризующих целевое со-

стояние (изменение состояния) уровня и качества жизни населения, социальной 
сферы, экономики, степени реализации других общественно значимых интересов и 
потребностей

Своевременная и в полном объеме реализация Программы позволит:
повысить удовлетворенность населения качеством образовательных услуг; 
повысить привлекательность педагогической профессии и уровень квалифика-

ции преподавательских кадров;
ликвидировать очереди на зачисление детей в дошкольные образовательные 

организации; 
создать условия, соответствующие требованиям федеральных государствен-

ных образовательных стандартов во всех общеобразовательных организациях; 
обеспечить охват не менее 56 процентов детей в возрасте 5-18 лет программа-

ми дополнительного образования.
5. Перечень подпрограмм с указанием сроков их реализации и ожидаемых ре-

зультатов 
В рамках Муниципальной программы в период с 2014 по 2016 годы будут реа-

лизованы 4 подпрограммы:
1. «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей»;
2.  «Развитие кадрового потенциала отрасли»;
3.  «Господдержка детей сирот, расширение практики применения семейных 

форм воспитания»;
4. «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия 

в области образования». 
Для каждой подпрограммы сформулированы цели, задачи, целевые индика-

торы, определены их значения и механизмы реализации (приложения №№ 2 - 5 к 
Муниципальной программе).

5. Информация о распределении планируемых расходов по подпрограммам
Муниципальная программа состоит из подпрограмм, информация о распреде-

лении планируемых расходов по подпрограммам с указанием главных распоряди-
телей средств муниципального бюджета, а также по годам реализации Программы 
приведены в приложении № 6 к настоящей Программе.

7. Механизм реализации мероприятий Программы
Муниципальная программа состоит из подпрограмм. Механизмы реализации 

мероприятий подпрограмм Муниципальной программы приведены в паспортах под-
программ, включенных в Муниципальную программу.

Приложение к постановлению Администрации Ачинского района от 19.08.2014 № 816-П

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

Муниципальная программа «Развитие образования Ачинского района на 2014–2016 годы»

Приложение № 1 к Паспорту  муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района на 2014-2016 годы»

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

№ п/п Цели, задачи, показатели результатов Единица 
измерения

Вес показателя 
результативности

Источник информации 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 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 73,88 72,23 75,41 77,57 80,25

2 Отношение численности детей в возрасте 3–7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного об-
разования, 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 отчетность 64,12 61,94 62,58 74,94 74,94

3 Доля государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям 
обучения, в общем количестве государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций*

% Х Ведомственная отчетность 8,33 16,67 25,00 33,00 41,66

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 отчетность 45,4 40 50,5 60,8 60,8

2.1.2 Отношение численности детей в возрасте 3–7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного об-
разования, 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 отчетность 64,12 61,94 62,58 74,94 74,94

Обеспечить условия и доступность дошкольного образования, соответствующего единому стандарту качества дошкольного 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 8,33 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

2.2.3 Доля общеобразовательных учреждений (с числом обучающихся более 50), в которых действуют управляющие советы % 0,181 Ведомственная отчетность 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 организа-
ций

% 0 Ведомственная отчетность 0,00 0,00 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 организа-
ций

% 0,004 Гос. стат. отчетность 1,94 2,6 1,96 2,39 2,52

2.2.6 Доля  обучающихся общеобразовательных учреждений, охваченных психолого-педагогической и медико-социальной по-
мощью, от общей численности  обучающихся общеобразовательных учреждений 

% 0,009 Ведомственная отчетность 4,4 5,1 5,2 5,3 5,4

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 отчетность 55 55,8 55,8 55,7 55,7

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 отчетность 45,4 50,6 48,5 47,9 45,7

Обеспечить безопасный, качественный отдых и оздоровление детей в летний период 

2.5.1 Доля оздоровленных детей школьного возраста % 0,145 Ведомственная отчетность 70,88 76,96 80 81 81

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 отчетность 23,3 23,1 23,1 23,1 23,1

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 (семейные 
детские дома, патронатные семьи), находящихся в государственных (муниципальных) учреждениях всех типов

% 0,003 Гос. стат. отчетность 4,60 5,80 1,70 1,40 1,40

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 отчетность 7 3 7 9 13

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 отчетность 5 3 9 11 15
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Перечень целевых показателей и показателей результативности программы с расшифровкой плановых значений по годам реализации

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 Админи-
страции Ачинского района)

балл 0,009 Финансовое управление 
Ачинского района

5 5 5 5 5

4.1.2. Соблюдение сроков предоставления годовой бюджетной отчетности (Управление образования Администрации Ачинского 
района)

балл 0,009 Финансовое управление 
Ачинского района

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 управление 
Ачинского района

5 5 5 5 5

4.1.4. Соблюдение сроков предоставления годовой бюджетной отчетности (Управление образования Администрации Ачинского 
района)

балл 0,009 Финансовое управление 
Ачинского района

5 5 5 5 5

Приложение к муниципальной программе «Развитие образования Красноярского края на 2014-2016 годы»

Информация о распределении планируемых расходов по отдельным мероприятиям программ, подпрограммам муниципальной программы

Статус (муници-
пальная программа, 
подпрограмма)

Наименование программы, подпро-
граммы

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

ГРБС Рз Пр ЦСР ВР 2014 2015 2016 Итого на 
период

Муниципальная про-
грамма

«Развитие образования Ачинского 
района на 2014-2016 годы»

всего расходное обязательство по программе Х Х Х Х 321527,45 269486,41 269486,41 860500,27

в том числе по ГРБС:         

Управление образования Администрации Ачинского района 875 Х Х Х 321527,45 269486,41 269486,41 860500,27

Управление социальной защиты населения Администрации Ачинского района  Х Х Х                  -                     -                     -                     -    

Администрация Ачинского района (отдел земельно-имущественных отношений и архитек-
туры)

 Х Х Х                  -                     -                     -                     -    

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

 Х Х Х                  -                     -                     -                     -    

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

Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного, общего 
и дополнительного образования 
детей»

всего расходное обязательство по программе Х Х Х Х 307529,03 255403,37 255403,37 818335,77

в том числе по ГРБС:         

Управление образования Администрации Ачинского района 875 Х Х Х 307529,03 255403,37 255403,37 818335,77

Администрация Ачинского района (отдел земельно-имущественных отношений и архитек-
туры)

812 Х Х Х                  -                     -                     -                     -    

Управление социальной защиты населения Администрации Ачинского района 848 Х Х Х                  -                     -                     -                     -    

Администрация Ачинского района (отдел культуры, ФК и молодежной политики) 812 Х Х Х                  -                     -                     -                     -    

Подпрограмма 2 «Развитие кадрового потенциала 
отрасли»

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, рас-
ширение практики применения 
семейных форм воспитания»

всего расходное обязательство по программе Х Х Х Х 1953,00 1302.2 1302.2 4557,40

в том числе по ГРБС:                         -    

Управление образования Администрации Ачинского района 875 Х Х Х 1240,20 1302.2 1302.2 3844,60

Администрация Ачинского района 812 Х Х Х 712,80 - - 712,80

Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муни-
ципальной программы и прочие 
мероприятия»

всего расходное обязательство по программе Х Х Х Х 12045,42 12780,84 12780,84 37607,10

в том числе по ГРБС:         

Управление образования Администрации Ачинского района 875 Х Х Х 12045,42 12780,84 12780,84 37607,10

Приложение к муниципальной программе «Развитие образования Ачинского района на 2014-2016 годы»

Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей муниципальной программы с учетом источников финансирования

Статус Наименование муниципальной программы, подпрограммы государствен-
ной программы

Ответственный исполнитель, соисполнители Оценка расходов (тыс. руб.), годы

2014 год 2015 год 2016 год Итого на период

Муниципальная программа «Развитие образования Ачинского района на 2014-2016 годы» Всего 321527,45 269486,41 269486,41 860500,27

в том числе:     

федеральный бюджет 32244,50                         -                         -    32244,50    

краевой бюджет 169385,60 169061,6 169061,6 507508,80

внебюджетные источники                      -                         -                         -                         -    

средства районного бюджета 119897,35 100424,81 100424,81 320746,97

юридические лица                      -                         -                         -                         -    

Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» Всего 307529,03 255403,37 255403,37 818335,77

в том числе:     

федеральный бюджет 32244,50                         -                         -    32244,50    

краевой бюджет 167432,60 167759,4 167759,4 502951,40

внебюджетные источники                      -                         -                         -                         -    

средства районного бюджета 107851,93 87643,97 87643,97 283139,87

юридические лица                      -                         -                         -                         -    

Подпрограмма 2 «Развитие кадрового потенциала отрасли» Всего                      -                         -                         -                         -    

в том числе:     

федеральный бюджет                      -                         -                         -                         -    

краевой бюджет                      -                         -                         -                         -    

внебюджетные источники                      -                         -                         -                         -    

средства районного бюджета                      -                         -                         -                         -    

юридические лица                      -                         -                         -                         -    

Подпрограмма 3 «Господдержка детей сирот, расширение практики применения семейных 
форм воспитания»

Всего 1953,0 1302,2 1302,2 4557,40

в том числе:     

федеральный бюджет                      -                         -                         -                         -    

краевой бюджет 1953,0 1302,2 1302,2 4557,40

внебюджетные источники                      -                         -                         -                         -    

средства районного бюджета                      -                         -                         -                         -    

юридические лица                      -                         -                         -                         -    

Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации  муниципальной программы и прочие меро-
приятия»

Всего 12045,42 12780,84 12780,84 37607,10

в том числе:     

федеральный бюджет                      -                         -                         -                         -    

краевой бюджет                      -                         -                         -                         -    

внебюджетные источники                      -                         -                         -                         -    

средства районного бюджета 12045,42 12780,84 12780,84 37607,10

юридические лица

1.Паспорт

Наименование под-
программы

Развитие дошкольного, общего и дополнительного об-
разования детей

Наименование 
Муниципальной 
программы, в 
рамках которой 
реализуется под-
программа

Развитие образования Ачинского района на 2014-2016 
годы

Муниципальный 
заказчик 

Управление образования Администрации Ачинского 
района

Соисполнители 
подпрограммы

Администрация Ачинского района (отдел культуры, 
ФК и молодежной политики) Управление социальной 
защиты населения Администрации Ачинского района 
Администрация Ачинского района (отдел земельно-иму-
щественных отношений и архитектуры) Администрация 
Ачинского района (МКУ «Управление строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства»

Цель и задачи  под-
программы

Цель: создание в системе дошкольного, общего и дополни-
тельного образования равных возможностей для современ-
ного качественного образования, позитивной социализации 
детей, отдыха и оздоровления детей в летний период;

Задачи:
1. Обеспечить доступность дошкольного образования, со-
ответствующего единому стандарту качества дошкольного 
образования;
2. Обеспечить условия и качество обучения, соответствую-
щие федеральным государственным стандартам начального 
общего, основного общего, среднего общего образования;
3. Обеспечить поступательное развитие районной систе-
мы дополнительного образования, в том числе за счет 
разработки и реализации современных образовательных 
программ, дистанционных и сетевых форм их реализации;
4. Содействовать выявлению и поддержке одаренных детей;
5. Обеспечить безопасный, качественный отдых и оздо-
ровление детей.

Целевые индикато-
ры подпрограммы

Целевые индикаторы, показатели подпрограммы пред-
ставлены в приложении 2 к Подпрограмме

Сроки реализации 
подпрограммы

2014-2016 годы

Объемы и источни-
ки финансирования 
подпрограммы

Подпрограмма финансируется за счет средств феде-
рального, краевого и местного бюджетов и внебюджетных 
источников.

Объем финансирования подпрограммы составит  
818285,77        тыс. рублей, в том числе:
2014 год 307529,03тыс. рублей, в том числе за счет средств 
местного бюджета −  107851,93  тыс. рублей, за счет 
средств краевого бюджета −  167432,60  тыс. рублей, за 
счет средств федерального бюджета −  32244,50 тыс. ру-
блей, за счет внебюджетных источников – 0,0 тыс. рублей;
2015 год – 255774,24 тыс. рублей, в том числе за счет 
средств местного бюджета – 88014,84 тыс. рублей, за счет 
средств краевого бюджета −  167759,4  тыс. рублей, за 
счет средств федерального бюджета −  0 тыс. рублей, за 
счет внебюджетных источников – 0,0 тыс. рублей;
2016 год – 255774,24 тыс. рублей, в том числе за счет 
средств местного бюджета – 88014,84 тыс. рублей, за счет 
средств краевого бюджета −  167759,4  тыс. рублей, за 
счет средств федерального бюджета −  0 тыс. рублей, за 
счет внебюджетных источников – 0,0 тыс. рублей

Система органи-
зации контроля 
за исполнением 
подпрограммы

Контроль за ходом реализации программы осуществляют:
Управление образования Администрации Ачинского 
района;
Администрация Ачинского района (отдел экономического 
развития территории) 
Финансовое управление Ачинского района

Приложение № 2 к Муниципальной программе «Развитие образования Ачинского района на 2014-2016 годы»

Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» Муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района на 2014-2016 годы» 
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Приложение № 2 к Муниципальной программе «Развитие образования Ачинского района на 2014-2016 годы»

Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» Муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района на 2014-2016 годы» 
2. Основные разделы подпрограммы
2.1. Постановка районной проблемы и обо-

снование необходимости разработки подпро-
граммы

В 2012-2013 учебном году сеть образова-
тельных учреждений Ачинского района включала:

6 дошкольных образовательных организа-
ций;

12 образовательных организаций, предо-
ставляющую начальное, основное, среднее (пол-
ное) образование; 

1 учреждение системы дополнительного об-
разования детей.

При этом текущий момент характеризуется 
процессами, которые стимулируют образователь-
ные организации к реализации всех видов обра-
зовательных программ в одной организации. 

Причиной этого является потребность об-
щества в доступных и качественных образова-
тельных услугах. Ограниченность финансовых, 
кадровых ресурсов побуждает к оптимизации 
использования площадей помещений, энерго- и 
трудозатрат, концентрации материальных ресур-
сов.

В предстоящие годы продолжится повы-
шение эффективности  системы образования 
Ачинского района

Дошкольное образование
В системе дошкольного образования по со-

стоянию на 01.01.2013 функционировали 6 до-
школьных образовательных организаций.

Кроме этого в школах работают 6 дошколь-
ных групп полного дня.

По состоянию на 01.01.2013 в Ачинском рай-
оне проживало 1 284 детей в возрасте от 0 до 7 
лет без учета обучающихся в общеобразователь-
ных учреждениях района. В связи с положитель-
ной 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 образова-
ния, по состоянию на 01.01.2013 года составляет 
497. Посещают дошкольные образовательные уч-
реждения 497 детей, средний уровень укомплек-
тованности детских садов составляет 100,0 %;

На 01.01.2013  в районе в очереди для опре-
деления в детские сады состоят 61 ребенок в воз-
расте от 3 до 7 лет

Механизмами реализации плана являет-
ся участие в долгосрочной целевой программе 
«Развитие сети дошкольных образовательных 
учреждений на 2012-2015 годы», утвержденной 
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 обла-
сти образования и науки» до 2016 года с целью 
ликвидации очередности в дошкольные образо-
вательные учреждения детей в возрасте от 3 до 
7 лет, учитывая демографический рост, необхо-
димо в 2013-2015 гг. дополнительно создать 96 
мест. 

В настоящее время обеспечено финансиро-
ванием только 61 места, путем доукомплектова-
ния групп в действующих детских садах в 2013 г. 
на 16 мест, капитального ремонта и переобору-
дования 2 групп раннего возраста в группы для 
детей от 3 до 7 лет  на 40 мест, открытия группы 
семейного воспитания как структурного подразде-
ления дошкольного учреждения на 5 мест.

Для выявления дополнительных резервов 
по поручению Губернатора края в муниципали-
тете проанализирована возможность возврата 
зданий, используемых не по назначению, созда-
ния групп полного дня при школах, доукомплекто-
вания дошкольных учреждений в соответствии с 
измененными требованиями СанПиН, семейных 
групп при образовательных учреждениях. На ос-
нове полученных результатов  разработаны пла-
ны 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. Вышеуказан-
ные действия позволят ввести дополнительно 
96 мест. 

Кроме этого 80 детей посещают группы кра-
тковременного пребывания. 

Образовательная деятельность дошколь-
ных образовательных учреждений края осу-
ществляется в соответствии с федеральными 
государственными требованиями к основной 
общеобразовательной программе дошкольного 
образования.

В настоящее время в Российской Феде-

рации  осуществляется модернизация системы 
дошкольного образования: вносятся изменения 
в основные  нормативные документы регламен-
тирующие деятельность дошкольных организа-
ций (Порядок приема на обучение по образова-
тельным программам дошкольного образования, 
Порядок организации образовательной деятель-
ности по общеобразовательным программам до-
школьного образования); планируется введение 
федерального государственного образователь-
ного стандарта дошкольного образования (далее 
ФГОС).

Изменения содержания дошкольного об-
разования потребует формирование системы 
оценки качества дошкольного образования: про-
ведение апробации модели оценки качества; ут-
верждение единого стандарта качества дошколь-
ного образования в Ачинском районе.

Общее образование
Система общего образования состоит из 12 

общеобразовательных учреждений.
Численность обучающихся в общеобразова-

тельных учреждениях с 2013 по 2016 годы будет 
расти в связи с положительной динамикой рож-
даемости в 2004-2007 годах. В 2013 году числен-
ность учащихся составит 1498 человек, в 2014 
году – 1528 человек, в 2015 году – 1548 человек, 
в 2016 году – 1622 человека. Увеличение общего 
контингента обучающихся в общеобразователь-
ных учреждениях связано с общей демографиче-
ской ситуацией в районе. 

С 2007 по 2013 годы реализовывались 
проекты модернизации системы общего обра-
зования, направленные на совершенствование 
условий обучения, включая обновление матери-
ально-технической составляющей учебного про-
цесса, введению федеральных образовательных 
стандартов в общем образовании и новых систем 
оплаты труда работников образовательных уч-
реждений.

С целью создания необходимых (базовых) 
условий для реализации основных образователь-
ных программ в соответствии с требованиями 
федеральных государственных образовательных 
стандартов начального и основного общего обра-
зования осуществляется оснащение общеобра-
зовательных учреждений края учебным оборудо-
ванием, обеспечение учебниками и повышение 
квалификации учителей и руководителей обще-
образовательных учреждений района.

В 2013 году закончилась апробация Муници-
пальной (итоговой) аттестации обучающихся, ос-
воивших образовательные программы основного 
общего образования, с использованием механиз-
мов независимой оценки знаний путём создания 
территориальной экзаменационной комиссии 
в Ачинском районе. В 2013-2014 учебном году 
необходимо создать условия для реализации 
государственной (итоговой) аттестации обучаю-
щихся, освоивших образовательные программы 
основного общего образования, с использова-
нием механизмов независимой оценки знаний в 
штатном режиме.

В 2013-2014 учебном году годах 100% 
школьников первых-третьих классов начальной 
ступени общеобразовательных учреждений рай-
она будут обучаться по федеральному государ-
ственному образовательному стандарту  началь-
ного общего образования.

В целях создания условий для регулярных 
занятий физической культурой и спортом в обще-
образовательных учреждениях за счет средств 
краевого бюджета в рамках целевой программы 
«Дети» введено 

10 физкультурно-спортивных клубов обще-
образовательных школ,  приобретен спортивный 
инвентарь и оборудование. В рамках комплекса 
мер по модернизации системы общего образо-
вания Красноярского края в 2012-2013 году 5 
школам был приобретен спортивный инвентарь. 
Доля государственных (муниципальных) образо-
вательных организаций, реализующих програм-
мы общего образования, имеющих физкультур-
ный зал, в общей численности государственных 
(муниципальных) образовательных организаций, 
реализующих программы общего образования, в 
2013 году составила 41,7%. Вместе с тем одной 
из наиболее острых проблем для системы обра-
зования остается высокий уровень изношенно-
сти, несоответствие современным требованиям, 
либо отсутствие инфраструктуры для массовых 
занятий физической культурой и спортом в обра-
зовательных учреждениях края. 

В 11 общеобразовательных учреждениях 
Ачинского района с численностью обучающих-

ся свыше 50 человек отсутствуют современные 
школьные спортивные дворы и спортивные пло-
щадки.

В настоящее время в районе проживают 
80 детей, которые относятся к категории детей 
с ограниченными возможностями здоровья. Из 
них 56 детей с ограниченными возможностями 
здоровья включены в процесс общего образова-
ния в рамках общеобразовательных школ. Это 
составляет 70% от общего числа школьников с 
ограниченными возможностями здоровья. Еще 
30% таких детей обучаются в специальных (кор-
рекционных) образовательных учреждениях. 

В связи с этим необходимо организовать 
работу по следующим направлениям: создание 
безбарьерной среды в общеобразовательных уч-
реждениях, развитие форм инклюзивного образо-
вания, организация психолого-медико-педагоги-
ческого сопровождения детей с ограниченными 
возможностями здоровья в условиях инклюзив-
ного образования.

Основные фонды образовательных учреж-
дений Ачинского района (зданий, сооружений, 
оборудования и инженерных коммуникаций) 
характеризуются высокой степенью изношенно-
сти, нарушением правил их эксплуатации, осла-
блением контроля со стороны руководителей и 
специалистов за поддержанием их в исправном 
состоянии. Недостаточно финансирование меро-
приятий, направленных на повышение инженер-
ной безопасности образовательных учреждений.

Обеспечение жизнедеятельности образо-
вательных учреждений Ачинского района может 
быть достигнуто проведением единой региональ-
ной и муниципальной политики, системой единых 
мер ресурсного и организационного характера.

Так целью обеспечения современных ком-
фортных и безопасных условий обучения в крае 
с 2004 по 2013 год действует целевая программа 
«Обеспечение жизнедеятельности образователь-
ных учреждений края», которая позволила на 100 
процентов закрыть потребность в обеспечении 
пищеблоков и медицинских кабинетов общеоб-
разовательных учреждений Ачинского района в 
технологическом и медицинском оборудовании, 
в оснащении приборами искусственного осве-
щения, установками автоматической охранно-по-
жарной сигнализации и системами оповещения и 
управления эвакуацией людей при пожаре обще-
образовательных учреждений 

Дополнительное образование детей
В районной системе образования по состо-

янию на 01.01.2013 действует 1 учреждение до-
полнительного образования детей.

По состоянию на 01.01.2013 доля детей и 
молодежи, занимающихся дополнительным об-
разованием, составляет 55,8% от общей числен-
ности детей и молодежи  в возрасте от 5 до 18 
лет. 

В целях обеспечения доступности допол-
нительного образования для детей независимо 
от их социального статуса и места проживания 
в районной системе образования развивается 
практика реализации круглогодичных интенсив-
ных школ, дистанционных программ и проектов; 
создана инфраструктура для занятий спортивно-
техническими видами спорта, туризмом, техниче-
ским творчеством.

В районе работает многоуровневая система 
предъявления результатов образовательной дея-
тельности детей (конкурсы, выставки, фестивали, 
конференции, форумы, спартакиады и т.д.).

Вместе с тем, решение задачи развития до-
ступности и повышения качества дополнительно-
го образования, в настоящее время затруднено 
рядом обстоятельств:

«ветхая» материально-техническая база 
муниципальных образовательных учреждений 
дополнительного образования детей, что обу-
словлено их недостаточным финансированием;

удаленность большого числа территорий 
от развитых культурных и образовательных цен-
тров;

невозможность удовлетворения образова-
тельных потребностей нового поколения в рамках 
существующей инфраструктуры территорий;

Дополнительное образование должно ре-
ализоваться как повышение стартовых возмож-
ностей и жизненных шансов подрастающего 
поколения, проживающего на территориях рай-
она. А это требует иного содержания программ 
дополнительного образования, укрепления и 
модернизации учреждений дополнительного об-
разования.

С целью развития системы дополнительного 

образования необходимо создать условия для:
развития инфраструктуры и укрепления 

материально-технической базы организаций до-
полнительного образования детей для формиро-
вания и реализации современного содержания 
дополнительного образования, обеспечения его 
высокого качества и дифференцированного ха-
рактера при массовой доступности;

распространения сетевых форм органи-
зации дополнительного образования детей, 
предполагающих объединение разных по типу 
и масштабам связей между образовательными 
учреждениями, организациями для достижения 
общих целей реализуемой образовательной про-
граммы, включая использования ресурсов него-
сударственного сектора в предоставлении услуг 
дополнительного образования детей;

профессионального развития педагогиче-
ских кадров системы дополнительного образова-
ния района.

На базе общеобразовательных школ созда-
но 10 физкультурно-спортивных клубов, в кото-
рых занимается свыше 524 школьников. 

В Ачинском районе систематизирована си-
стема включения школьников и учащейся моло-
дежи в спортивно-массовые мероприятия, участ-
никами которых ежегодно становятся школьники, 
в том числе с ограниченными возможностями 
здоровья.

Выявление и поддержка одаренных де-
тей

Актуальность направления работы с ода-
ренными детьми обозначена в указе Президента 
РФ от 01.06.2012 № 761 «О национальной стра-
тегии действий в интересах детей на 2012-2017 
годы», концепции долгосрочного социально-эко-
номического развития Российской Федерации на 
период до 2020 (распоряжение Правительства 
РФ от 17.11.2008 № 1662-р),  концепция общена-
циональной системы выявления и развития мо-
лодых талантов, утверждённая Президентом РФ 
03.04.2012 года.

Проводимые для детей и учащейся моло-
дежи мероприятия: предметные олимпиады, 
спортивные соревнования, творческие конкурсы, 
научные  конференции и др., позволили охватить 
50,6% школьников района, среди которых обо-
значились высокомотивированные школьники, 
способные к результативному участию в конкурс-
ных мероприятиях на всероссийском, междуна-
родном уровнях. 

Для обеспечения сопровождения таких де-
тей в достижении ими высоких результатов тре-
буется внедрение новых форм работы таких как: 
создание базовых площадок, участие школьников 
края во всероссийских тренингах.

 В настоящее время данная работа органи-
зована не систематично, в связи с этим и резуль-
таты незначительны.

Отдых и оздоровление детей в летний 
период

Система отдыха и оздоровления детей нуж-
дается в долгосрочном государственном регули-
ровании, связанном, прежде всего, с созданием 
современных, отвечающих всем требованиям 
санитарного законодательства, требованиям 
противопожарной безопасности условий для от-
дыха, оздоровления 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 образова-
тельно-оздоровительных программ для детей 
различных категорий, в том числе детей, находя-
щих в трудной жизненной ситуации, детей-сирот, 
одаренных детей, детей, склонных к девиантному 
поведению. 

2.2. Основная цель, задачи и сроки выполне-
ния подпрограммы, целевые индикаторы

Целью подпрограммы является: создание в 
системе дошкольного, общего и дополнительного 
образования равных возможностей для совре-
менного качественного образования, позитивной 
социализации детей, отдыха и оздоровления де-
тей в летний период.

Задачи:
1. обеспечить доступность дошкольного об-

разования, соответствующего единому стандарту 
качества дошкольного образования;

2. обеспечить условия и качество обучения, 
соответствующие федеральным государствен-
ным стандартам начального общего, основного 
общего, среднего общего образования;

3. обеспечить поступательное развитие рай-
онной системы дополнительного образования за 
счет разработки и реализации современных об-
разовательных программ, дистанционных и сете-
вых форм их реализации;

4. содействовать выявлению и поддержке 
одаренных детей;

5. обеспечить безопасный, качественный от-
дых и оздоровление детей.

Сроки выполнения подпрограммы 2014-
2016 годы

Перечень целевых индикаторов подпро-
граммы представлен в приложении № 1 к под-
программе 1 «Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования».

2.3. Механизмы реализации подпрограммы
Реализация подпрограммы осуществляет-

ся Управлением образования Администрации 
Ачинского района, подведомственными ему му-
ниципальным учреждениями в рамках действу-
ющего законодательства. Мероприятия в рамках 
субсидий из краевого бюджета осуществляется 
по средствам заключения соглашения между Ми-
нистерствами Красноярского края и Администра-
цией Ачинского района.

2.4. Управление подпрограммой и контроль 
за ходом ее выполнения

Управление реализацией подпрограммы 
осуществляет Управление образования Админи-
страции Ачинского района.

Управление образования Администрации 
Ачинского района, Администрация Ачинского рай-
она (отдел культуры, ФК и молодежной политики), 
Управление социальной защиты населения Ад-
министрации Ачинского района, Администрация 
Ачинского района (отдел земельно-имуществен-
ных отношений и архитектуры), МКУ «Управле-
ние строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства» несут ответственность за выполнение 
мероприятий подпрограммы, по которым являют-
ся главными распорядителями средств, а также 
за целевое использование этих средств.

Контроль за ходом реализации подпрограм-
мы осуществляет Администрация Ачинского рай-
она (отдел экономического развития территории), 
Финансовое управление Ачинского района.

Отчеты о реализации программы, предо-
ставляются ответственным исполнителем 
программы в отдел экономического развития 
территории Администрации Ачинского района 
ежеквартально не позднее 15 числа месяца, сле-
дующего за отчетным кварталом.

Годовой отчет о ходе реализации програм-
мы  формируется ответственным исполнителем 
с учетом информации, полученной от соиспол-
нителей. Сформированный годовой отчет предо-
ставляется в отдел экономического развития тер-
ритории Администрации Ачинского района до 15 
февраля года, следующего за отчетным.

2.5. Оценка социально-экономической эф-
фективности

Оценка социально-экономической эффек-
тивности проводится Управлением образования 
Ачинского района.

Обязательным условием эффективности 
программы является успешное выполнение це-
левых индикаторов и показателей подпрограммы 
(приложение № 1 к подпрограмме), а также меро-
приятий в установленные сроки.

2.6. Мероприятия подпрограммы
Мероприятия подпрограммы представлены 

в приложении № 2 к подпрограмме 1 «Развитие 
дошкольного, общего и дополнительного образо-
вания детей».

2.7. Обоснование финансовых, материаль-
ных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение 
подпрограммы)

Финансовое обеспечение реализации под-
программы осуществляется за счет средств фе-
дерального, краевого и местного бюджетов.

Средства бюджета, запланированные на ре-
ализацию подпрограммы, составляют   756916,96   
тыс. рублей, в том числе:

2014 год –  246110,22  тыс. рублей, в том чис-
ле за счет средств местного бюджета −  84387,52 
тыс. рублей, за счет средств краевого бюджета 
−  161722,7 тыс. рублей; 

2015 год –  255403,37  тыс. рублей, в том чис-
ле за счет средств местного бюджета –  87643,97 
тыс. рублей, за счет средств краевого бюджета 
−  167759,4 тыс. рублей;

2016 год –  255403,37 тыс. рублей, в том чис-
ле за счет средств местного бюджета –  87643,97 
тыс. рублей, за счет средств краевого бюджета 
−  167759,4 тыс. рублей.

Приложение № 1 к Паспорту  подпрограмме 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей»

Перечень целевых индикаторов подпрограммы

№ 
п/п

Цель, целевые индикаторы Единица 
измерения

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 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 % 45,4 40 50,5 60,8 60,8

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)

% 64,12 61,94 62,58 74,94 74,94

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 капиталь-
ного ремонта, в общей численности муниципальных образовательных организаций, реализующих программы общего образования 

% 8,33 0,0 0,0 0,0 0,0

2.2 Доля муниципальных образовательных организаций, реализующих программы общего образования, имеющих физкультурный зал, в общей численности муниципальных об-
разовательных организаций, реализующих программы общего образования 

% 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

2.4 Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников муниципальных 
общеобразовательных организаций

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.5 Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в муниципальных  
общеобразовательных организаций

% 1,94 2,6 1,96 2,39 2,52

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

% 4,4 5,1 5,2 5,3 5,4

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)

% 55 55,8 55,8 55,7 55,7

Задача № 4. Содействовать выявлению и поддержке одаренных детей

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

% 45,4 50,6 48,5 47,9 45,7

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

5.1 Доля оздоровленных детей школьного возраста % 70,88 76,96 80 81 81
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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 натуральном выражении)ГРБС Рз Пр ЦСР ВР 2014 2015 2016 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 образо-
вания администрации 
Ачинского района

875 07 01 0218061
0218062
0217588
0218558

110
110
110
110

13731,61
946,77
29059,21
1,67

15813,55
0
22301,34
0

15813,55
0
22301,34
0

45358,71
946,77
73661,89
1,67

563,0  детей получат услуги дошкольного образования

0218061
0218061
0218810
0217588
0218711

240
850 
240
240
240

23041,50
201,00
2940,00
771,78
50,00

11900,09
0
3000,0
798,26
50,00

11900,09
0
3000,00
798,26
50,00

46841,68
201,00
8940,00
2368,3
150,00

1.1.2 Финансирование (возмещение) расходов на выплаты 
воспитателям, младшим воспитателям и помощникам 
воспитателей в краевых образовательных учреждениях, 
реализующих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования детей

Управление образо-
вания администрации 
Ачинского района

875 07 01 0217558 110 1656,70 0 0 1656,70 Ежегодно 78 человек получают ежемесячные выплаты

1.1.3 Расходы на введение дополнительных мест в системе до-
школьного образования детей

Управление образо-
вания Администрации 
Ачинского района

875
875

07 01
07 01

0218799
0215059

240
240

2200,90
32244,50

0
0

0
0

2200,90
32244,50

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

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

Управление образо-
вания Администрации 
Ачинского района

875 07 01 021****  -                   -                       
-    

-   Аварийное освещение:                                                                                 
2014 г- 2 учреждения                                                                                            
Устройство теневых навесов:                                                                      
2014 г. -2 учреждения (5 теневых навесов)
Объемно-планируемое решение помещений пищеблока и 
физкультурного помещения:
2014 г. -1 учреждение                                                                    
Установка видеонаблюдения:
2014 г -6 учреждений                                                                       
Ограждение кровли:                                                                                        
2014 г. - 1 учреждение                                                                                  
Сантехнические работы:                                                                            
2014 г. -1 учреждение           

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

Управление образо-
вания Администрации 
Ачинского района

875
875

1004
1004

0217556
0217556

320
240

769,15
17,75

807,71 
18,59

807,71 
18,59

2384,57
54,93

Компенсацию части родительской платы получат 396чело-
век в 2014 году и по 399 человек в 2015-2016 годах

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

Управление образо-
вания Администрации 
Ачинского района

875 1003 0217554 240 79,70 83,70 83,70 247,10 Ежегодно 3 человека получают ежемесячные выплаты

Итого по задаче 1     107712,24 54773,24 54773,24 217258,72

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

1.2.1 Приведение муниципальных общеобразовательных учреж-
дений в соответствие требованиям правил пожарной без-
опасности, санитарным нормам и правилам, строительным 
нормам и правилам

Управление образо-
вания Администрации 
Ачинского района

875 07 02 021****  -           -                      
-    

-   Устройство спортивных площадок:
2014 г - 4 учреждения                                                                          
2015 г -1 учреждение                                                                                                               
Оснащение технологическим оборудованием:
2014 г - 6 учреждений                                                                                             
2015 г - 6 учреждений                                                                                   
Подготовка общеобразовательных учреждений к началу 
нового учебного года:
2014 г - 12 учреждений                                                                                               
2015 г - 12 учреждений                                                                                  
Аварийное освещение:                                                                     
2014 г - 4 учреждение                                                                           
Установка видеонаблюдения:
2014 г - 12 учреждений                                                            
Замена полов в образовательных учреждениях:                        
2014 г -1 учреждение                                                                                               

1.2.2 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведом-
ственных учреждений

Управление образо-
вания Администрации 
Ачинского района

875 07 02 0218061
0217564

110
110

25172,85
122202,24

26521,49
128718,69

26521,49 
128718,69

78215,83
379639,62

Ежегодно 1528  человек  получат услуги общего образо-
вания

0218062 110 1336,17 0 0 1336,17

0218061
0218061
0217564

240
240
240

33684,71
287,00
3724,56

26564,67
0
3941,41

26564,67
0
3941,41

86814,05
287,00
11607,38

1.2.3 Предоставление субвенций бюджетам муниципальных об-
разований на обеспечение питанием детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья, детей из малообеспеченных 
семей, обучающихся в муниципальных общеобразователь-
ных учреждениях

Управление образо-
вания Администрации 
Ачинского района

875 10 03 0217566 240 7658,30 9521,90 9521,90 26702,10 1222 детей из малообеспеченных семей получают бес-
платное школьное питание

1.2.4 Реализация приоритетного национального проекта «Об-
разование» на территории Красноярского края в части  вы-
платы вознаграждения за классное руководство в краевых  
общеобразовательных учреждениях

Управление образо-
вания Администрации 
Ачинского района

875 07 02 0217567 - - - - 123 человек ежегодно будут получать ежемесячное 
вознаграждение за счет средств краевого бюджета при вы-
делении на данные цели средств федерального бюджета

Итого по задаче 2     194065,83 195268,16 195268,16 584602,15

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 образо-
вания Администрации 
Ачинского района

875
875

07 02
07 02

0218061
0218061

110
240

3500,04
89,45

3288,51
74,66

3288,51
74,66

10077,06
238,77

1408 человек получат услуги дополнительного образова-
ния ежегодно в муниципальных учреждениях;

1.3.2 Совершенствование воспитательной системы и развитие 
дополнительного образования в Ачинском районе

Управление образо-
вания Администрации 
Ачинского района

875 07 02 0218721  240 25,00 25,00 25,00 75,00 Доставка детей, педагогов для участия в краевых, всерос-
сийских этапах конкурсов (не менее 3 учащихся ежегодно); 
Районный смотр- конкурс работы музеев «Патриотическое 
воспитание музейными формами»(участие не менее 5 
музеев ежегодно); Проведение мероприятий посвещенных 
70-летию со дня окончания Великой Отечественной войны 
1941-1945 годов (участие всех общеобразовательных учреж-
дений); Районный слет лидеров и руководителей детских 
общественныхобъединений, органов ученическогосамоу-
правления, Конкурс «Я-лидер!»(участие в конкурсе предста-
вителей всех общеобразовательных учреждений); Районный 
конкурс школьных средств массовой информации (участие 
не менее 8 школьных СМИ); Фестиваль ДЮЦ(участие не 
менее 50% объединений дополнительного образования 
от общего количества; Организация работы Содружества 
школьных театральных коллективов (изготовление декора-
ций, пошив костюмов) (участие всех школьных театральных 
коллективов);Организация и проведение районного конкурса 
юных инспекторовдвижения «Безопасное 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 образо-
вания Администрации 
Ачинского района

875 0702 021****      Принет участие 1462 школьника

1.3.4 Участие в конкурсе на получение субсидий на выполнение 
ремонтно-строительных работ по устройству спортивных 
площадок и спортивных дворов МОУ

Управление образо-
вания Администрации 
Ачинского района

875 0702 021****       

Итого по задаче 3     3614,49 3388,17 3388,17 10390,83

Задача № 4. Содействовать выявлению и поддержке одаренных детей

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

Управление образо-
вания Администрации 
Ачинского района

875 07 02 021****  Повысят квалификацию 14 специалистов, работающих с 
одаренными детьми.

1.4.2 Участие педагогов в краевых научно-практических конфе-
ренциях, семинарах

Управление образо-
вания Администрации 
Ачинского района

875 07 02 021****  В течение 3 лет не менее 12 педагогов, работающих с 
одаренными детьми в общеобразовательных учреждениях 
района, примут участие в краевых  научно-практических 
конференциях, семинарах

1.4.3 Проведение районных семинаров, совещаний для педаго-
гов, ответственных за работу с одаренными детьми.

Управление образо-
вания Администрации 
Ачинского района

875 07 02 021****                     
-    

                  -                       
-    

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

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

Управление образо-
вания Администрации 
Ачинского района

875 07 02 021****  Ежегодно в круглогодичных интенсивных школах примут 
участие не менее 30 школьников

1.4.5 Организация участия  в  краевом форуме достижений 
интеллектуально одаренных детей Красноярского края, 
одаренных в области культуры и искусства;

Управление образо-
вания Администрации 
Ачинского района

875 07 02 021****  В  краевом форуме достижений одаренных детей примут 
участие  не менее 12 детей района
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Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

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

Управление образо-
вания Администрации 
Ачинского района

875 07 02 021****  Ежегодно в краевых, всероссийских и международных 
дистанционных конкурсах, олимпиадах и научно-исследо-
вательских конференциях примут участие не менее 150 
одаренных детей района

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

Управление образо-
вания Администрации 
Ачинского района

875 07 02 0218721  240 8,00 8,00 8,00 24,00 В течение 3 лет в конкурсах, олимпиадах, конференциях и 
фестивалях за пределами района, края примут участие не 
менее 30 учащихся

1.4.8 Муниципальный и краевой этапы Всероссийской олимпиа-
ды школьников

Управление образо-
вания Администрации 
Ачинского района

875 07 02 0218721 240 7,00 7,00 7,00 21,00 Ежегодно призерами и победителями муниципального эта-
па олимпиады станут не менее 100 учащихся. Ежегодно 
не менее 15 школьников примут участие в краевом этапе 
всероссийской олимпиады школьников

1.4.9 Районная предметная олимпиада для учащихся начальных 
классов;

Управление образо-
вания Администрации 
Ачинского района

875 07 02 021****                     
-    

                  -                       
-    

                  -    Ежегодно в районной олимпиаде для учащихся начальных 
классов примут участие не менее 50 школьников, не 
менее 15 станут победителями и призерами.

1.4.10 Районные конкурсы и конференции научно-исследователь-
ских и научно-практических работ школьников

Управление образо-
вания Администрации 
Ачинского района

875 07 02 0218721  240 10,00 10,00 10,00 30,00 Ежегодно в районных конкурсах и конференциях на-
учно-исследовательских и научно-практических работ 
школьников примут участие не менее 130 школьников, не 
менее 60 станут победителями и призерами.

1.4.11 Проведение семинаров-практикумов в школах района Управление образо-
вания Администрации 
Ачинского района

875 07 02 021****                     
-    

                  -                       
-    

                  -    Ежегодно будет проведено не менее 3 семинаров-прак-
тикумов

1.4.12 Разработка программ индивидуального сопровождения 
одаренных детей;

Управление образо-
вания Администрации 
Ачинского района

875 07 02 021****                     
-    

                  -                       
-    

                  -    Во всех ОУ будут разработаны индивидуальные програм-
мы сопровождения одаренных детей

1.4.13 Проведение районных «Олимпиадных школ», учебных 
тренингов, учебно-тренировочных сборов;

Управление образо-
вания Администрации 
Ачинского района

875 07 02 021****  - - - - Ежегодно будут проведены не менее 3 мероприятий 
(«Олимпиадных школ», учебных тренингов, учебно-тре-
нировочных сборов), в которых примут участие не менее 
200 школьников

1.4.14 Дистанционное сопровождение участников олимпиады Управление образо-
вания Администрации 
Ачинского района

875 07 02 021****                     
-    

                  -                       
-    

                  -    Будет организовано дистанционное сопровождение участ-
ников всероссийской олимпиады школьников

1.4.15 Стипендии Главы Ачинского района учащимся общеоб-
разовательных учреждений, окончившим учебный год с 
отличием;

Управление образо-
вания Администрации 
Ачинского района

875 07 02 021****  - - - - Поощрение не менее 40 одаренных детей, окончивших 
учебный год с отличием, стипендиями Главы района 

1.4.16 Организация экскурсионно-образовательных поездок в г. 
Красноярск, г. Санкт-Петербург, г. Москва.

Управление образо-
вания Администрации 
Ачинского района

875 07 02 021****  - - - - Поощрение не менее 50 одаренных детей района экс-
курсионно-образовательными поездками

1.4.17 Участие в краевом Дне защиты детей Управление образо-
вания Администрации 
Ачинского района

875 07 02 021****  - - - - Ежегодно в краевом празднике, посвященном Дню защиты 
детей, примут участие не менее 20 одаренных детей

Итого по задаче 4     25,00 25,00 25,00 75,00

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

1.5.2 Предоставление субсидий бюджетам муниципальных об-
разований на оплату стоимости набора продуктов питания 
или готовых блюд и их транспортировки в лагерях с днев-
ным пребыванием детей

Управление образо-
вания Администрации 
Ачинского района

875 07 07 0217582  320 855,90 898,60 898,60 2653,10 Организован отдых и оздоровление в летний период в 
загородных лагерях для 57 человек ежегодно,410 человек 
получат питание в лагерях с дневным пребыванием детей 
ежегодно

1.5.3 Предоставление субсидий бюджетам муниципальных обра-
зований на оплату стоимости путевок для детей в краевые 
государственные и негосударственные организации отдыха, 
оздоровления и занятости детей, зарегистрированные на 
территории края, муниципальные загородные оздорови-
тельные лагеря

Управление образо-
вания Администрации 
Ачинского района

875 07 07 0217583 320 637,30 669,20 669,20 1975,70

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

Управление образо-
вания Администрации 
Ачинского района

875 0707 0218582 320 0,90 0,90 0,90 2,7 Организован отдых и оздоровление в летний период в 
загородных лагерях для 57 человек ежегодно,410 человек 
получат питание в лагерях с дневным пребыванием детей 
ежегодно

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

Управление образо-
вания Администрации 
Ачинского района

875 0707 0218583 320 273,20 184,10 184,10 641,40 Организован отдых и оздоровление в летний период в 
загородных лагерях для 57 человек ежегодно,410 человек 
получат питание в лагерях с дневным пребыванием детей 
ежегодно

1.5.6 Организация и проведение районного палаточного стацио-
нарного лагеря

Управление образо-
вания Администрации 
Ачинского района

875
875

0707
0707

0218771
0218771

110
240

160,01
139,16

0
151,0

0
151,0

160,01
441,16

Организован отдых и оздоровление детей в летний период 
в палаточном лагере для 60 человек

1.5.7 Организация и проведения районного образовательного 
модуля «Лидер»

Управление образо-
вания Администрации 
Ачинского района

875 0707 0218772 240 45,00 45,00 45,00 135,00 Будет ежегодно охвачено не менее 40 человек

Итого по задаче 5     2111,47 1948,80 1948,80  6009,07

Всего по подпрограмме     307529,030 255403,37 255403,37  818285,77

1.Паспорт

Наименование подпро-
граммы

Развитие кадрового потенциала отрасли                                           
(далее – Подпрограмма)

Наименование Муници-
пальной программы, в 
рамках которой реализу-
ется подпрограмма

Развитие образования Ачинского района на 2014-2016 годы

Муниципальный заказчик Управление образования Администрации Ачинского района

Соисполнители подпро-
граммы

нет

Цель и задачи  подпро-
граммы

Цель: формирование кадрового ресурса отрасли, обеспечивающего 
необходимое качество образования детей и молодежи, соответству-
ющее потребностям граждан;
Задачи:
1. содействовать сокращению педагогических вакансий в образова-
тельных учреждениях края посредством привлечения, закрепления 
и создания условий для профессионального развития педагогов 
образовательных учреждений края, в том числе за счет привлечения 
молодых учителей в возрасте до 30 лет;
2. обеспечить функционирование системы подготовки, перепод-
готовки и повышения квалификации педагогических кадров и ее 
модернизацию;
3. обеспечить поддержку лучших педагогических работников

Целевые индикаторы 
подпрограммы

Целевые индикаторы, показатели подпрограммы представлены в 
приложении 1 к Подпрограмме

Сроки реализации под-
программы

2014-2016 годы

Объемы и источники 
финансирования 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

Система организации 
контроля за исполнением 
подпрограммы

Контроль за ходом реализации программы осуществляют:
Управление образования Администрации Ачинского района;
Администрация Ачинского района (отдел экономического развития 
территории);
Финансовое управление Ачинского района

Приложение № 3 к Муниципальной программе «Развитие образования Ачинского района на 2014-2016 годы»

Подпрограмма 2 «Развитие кадрового потенциала отрасли» Муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района на 2014-2016 годы» 

2. Основные разделы подпрограммы
2.1. Постановка общекраевой проблемы и 

обоснование необходимости разработки подпро-
граммы

Одним из условий предоставления каче-
ственного образования, соответствующего по-
требностям общества, на всех его уровнях яв-
ляется наличие кадров, обеспечивающих такое 
качество образования. 

В системе общего образования по состо-
янию на 01.01.2013 года работает 198 человек 
педагогических работников.

Анализ данных о влиянии качества препо-
давания на уровень успеваемости школьников 
показывает, что качество труда учителя влияет на 

успеваемость учеников в большей степени, чем 
другие факторы, в том числе социально-эконо-
мический статус семьи, уровень оснащенности 
школы и пр. 

Качество подготовки педагогов, строгость от-
бора кадров для преподавательской деятельно-
сти и статус педагога – ключевые цели кадровой 
политики.

При этом рынок педагогического труда се-
годня разбалансирован. Спрос на педагогические 
кадры, то есть потребность образовательных уч-
реждений в специалистах разного профиля педа-
гогической деятельности и квалификации, удов-
летворяется 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 спе-
циалистов, которые не видят в этой отрасли пер-
спектив роста и развития, возможности решить 
материальные проблемы, например, приобрести 
жилье. 

Система управления педагогическими ка-
драми характеризуется трудностями в удержании 
как опытных, так и молодых специалистов в про-
фессии.

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 до-
полнительное 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 дан-
ный момент 100% руководителей имеют высшее 
образование.

В условиях изменения модели организации 
и финансирования системы повышения квали-
фикации работников образования, необходимо 
обеспечить подготовку руководителей образова-
тельных учреждений к умению обоснованно, це-
ленаправленно управлять качеством кадрового 
потенциала учреждения, обеспечивая при этом 
право педагогических работников на дополни-
тельное профессиональное образование по про-
филю педагогической деятельности не реже чем 
один раз в три года.

Повышение квалификации педагогических 
работников и руководителей образовательных уч-
реждений по вопросам реализации федеральных 
государственных образовательных стандартов яв-
ляется одним из критериев готовности к введению 
федеральных государственных образовательных 
стандартов на всех уровнях образования. 

Модернизация системы дошкольного обра-
зования, реализация государственных требова-
ний к основной общеобразовательной программе 
дошкольного образования, введение федераль-
ного государственного стандарта дошкольного 
образования требует высокий уровень професси-
онализма педагогов дошкольных образователь-
ных учреждений. 

Педагоги, работающие в детском саду 
должны иметь специальное педагогическое об-
разование или пройти переподготовку в области 
дошкольного образования. Выполнение данного 
требования осложняется необходимостью при-
влечения в течение 2-3 лет большого числа педа-

гогических работников в связи с открытием в со-
ответствии с Указом Президента РФ учреждений 
(групп) дошкольного образования детей.

Внедрение новых федеральных государ-
ственных образовательных стандартов общего 
образования диктует необходимость изменений 
представлений учителя о своей деятельности 
от исключительно традиционного предметного 
содержания обучения к обучению, нацеленному 
на формирование у школьников метапредметных 
компетентностей.

Проблемой кадрового обеспечения об-
разовательных учреждений является рассогла-
сование предложения педагогических кадров и 
вакансий в конкретных территориях. На протяже-
нии последних 10 лет сохраняются предметные 
вакансии в муниципальных образовательных 
учреждениях, реализующих общеобразователь-
ные программы начального общего, основного 
общего, среднего (полного) общего образования, 
расположенных на территории района. Острой 
проблемой является нехватка жилья для педаго-
гических работников.

За последние 3 года количество учителей-
пенсионеров увеличилось на 1,7% (на 4 челове-
ка) и составляет на сегодняшний день 17,7% (35 
человек) от общего числа учителей;

в условиях изменения содержания обра-
зования в территориях края  отсутствуют совре-
менные модели методического сопровождения 
изменяющейся педагогической практики, про-
фессионального развития учителей. 

Важной составляющей в развитии педагоги-
ческого профессионализма является формиро-
вание таких социокультурных компетентностей 
как умение оформлять творческую и социальную 
инициативу в форме культурного продукта, ос-
ваивать новые культурные практики, проявлять 
активность в разных областях социального вза-
имодействия. Социокультурная компетентность 
педагога, является сегодня необходимым услови-
ем качественного образования детей и молоде-
жи. Однако анализ состояния дел относительно 
наличия у педагогов потребности наращивания 
социокультурного потенциала, а также позицио-
нирования себя в качестве творческой индивиду-
альности, способной вовлечь в социокультурную 
деятельность своих учеников показывает, что 
они практически не проявляются. В тоже время в 
новой модели аттестации: в региональных требо-
ваниях к профессиональной деятельности работ-
ников образования  введен такой параметр как 
эффективный социальный опыт педагога, пред-
ставленный в его профессиональных действиях, 
средствах, гражданской и оргуправленческой 
компетентности.

Требуется создание таких институций, где 
педагог в пространстве свободного времени, ци-
вилизованного досуга в формате самоосущест-
вления обретает социально эффективный опыт, 

отсутствие которого сейчас не позволяет ему про-
фессионально решать задачу развития подобной 
компетентности у его воспитанников. 

Необходимо обеспечить распространение 
среди работников образования современных 
знаний с целью обеспечения адаптации работ-
ников образования к техническим и социальным 
изменениям общества посредством различных 
современных образовательных технологий и раз-
нообразных форм неформального образования, 
а также создание инфраструктуры вовлечения в 
социально-культурную деятельность, активизи-
ровать деятельность в сфере образования со-
циальных институтов, которые ориентированы 
на обогащение социокультурной среды местного 
сообщества, а также формирование позитивного 
образа образования. 

Таким образом, на основании вышеизложен-
ного, ключевыми задачами подпрограммы явля-
ются создание системы условий для привлече-
ния, закрепления, профессионального развития 
и поддержки педагогических и управленческих 
кадров системы образования Ачинского района.

2.2. Основная цель, задачи и сроки выполне-
ния подпрограммы, целевые индикаторы

Целью подпрограммы является: формирова-
ние кадрового ресурса отрасли, обеспечивающего 
необходимое качество образования детей и мо-
лодежи, соответствующее потребностям граждан

Задачи подпрограммы: 
1. содействовать сокращению предметных 

вакансий в школах края посредством привлече-
ния, закрепления и создания условий для профес-
сионального развития педагогов образовательных 
учреждений края, в том числе за счет привлечения 
молодых учителей в возрасте до 30 лет;

2. обеспечить функционирования системы 
подготовки, переподготовки и повышения квалифи-
кации педагогических кадров и ее модернизация;

3. обеспечить поддержку лучших педагоги-
ческих работников. 

Срок выполнения подпрограммы: 2014-2016 
годы.

Перечень целевых индикаторов подпро-
граммы представлен в приложении № 1 к под-
программе 2 «Развитие кадрового потенциала 
отрасли».

2.3. Механизм реализации подпрограммы
Реализация подпрограммы осуществляет-

ся Управлением образования Администрации 
Ачинского района, подведомственными ему уч-
реждениями в рамках действующего законода-
тельства.

2.4. Управление подпрограммой и контроль 
за ходом ее выполнения

Управление реализацией подпрограммы 
осуществляет Управление образования Админи-
страции Ачинского района, которое несет ответ-
ственность за ее выполнение и целевое исполь-
зование средств 
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Контроль за ходом реализации подпрограм-
мы осуществляют Администрация Ачинского 
района (отдел экономического развития тер-
ритории), Финансовое управление Ачинского 
района.

Отчеты о реализации программы, предо-
ставляются ответственным исполнителем 
программы в отдел экономического развития 
территории Администрации Ачинского района 

ежеквартально не позднее 15 числа месяца, сле-
дующего за отчетным кварталом.

Годовой отчет о ходе реализации про-
граммы  формируется ответственным испол-
нителем с учетом информации, полученной 
от соисполнителей. Сформированный годовой 
отчет предоставляется в отдел экономиче-
ского развития территории Администрации 
Ачинского района до 15 февраля года, следу-

ющего за отчетным.
2.5. Оценка социально-экономической эф-

фективности
Оценка социально-экономической эффек-

тивности проводится Управлением образования 
Ачинского района.

Обязательным условием эффективности 
подпрограммы является успешное выполнение 
целевых индикаторов и показателей подпрограм-

мы (приложение № 1 к подпрограмме), а также 
мероприятий в установленные сроки.

2.6. Мероприятия подпрограммы
Мероприятия подпрограммы представлены 

в приложении № 2 к подпрограмме 2 «Развитие 
кадрового потенциала отрасли».

2.7. Обоснование финансовых, материаль-
ных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение 
подпрограммы)

Финансовое обеспечение реализации под-
программы осуществляется за счет средств мест-
ного бюджета.

Средства муниципального бюджета, запла-
нированные на реализацию подпрограммы, со-
ставляют   0   тыс. рублей, в том числе:

2014 год –  0  тыс. рублей;
2015 год –  0   тыс. рублей;
2016 год –  0   тыс. рублей.

Приложение № 3 к Муниципальной программе «Развитие образования Ачинского района на 2014-2016 годы»

Подпрограмма 2 «Развитие кадрового потенциала отрасли» Муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района на 2014-2016 годы» 

Приложение 1 к паспорту подпрограмме 2 «Развитие кадрового потенциала отрасли»

Перечень целевых индикаторов подпрограммы

№ 
п/п

Цель, целевые индикаторы Единица 
измерения

Источник информации 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 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

23,3 23,1 23,1 23,1 23,1

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 реализации подпро-
граммного мероприятия (в 
натуральном выражении)

ГРБС Рз Пр ЦСР ВР 2014 2015 2016 Итого на 
период

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

Задача № 1. Содействовать сокращению педагогических вакансий в образовательных учреждениях края посредством привлечения, закрепления и создания условий для профессионального развития педагогов образовательных учреждений района, в том 
числе за счет привлечения молодых учителей в возрасте до 30 лет

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

Министерство об-
разования и науки 
Красноярского края

875 07 02 022****          -                -         -                 -     

Итого по задаче 1                 -         -                 -    -

Всего по подпрограмме                 -         -                 -     -

1.Паспорт

Наименование подпро-
граммы

Господдержка детей сирот, расширение практики применения семей-
ных форм воспитания

Наименование Муници-
пальной программы, в 
рамках которой реализу-
ется подпрограмма

Развитие образования Ачинского района на 2014-2016 годы

Муниципальный заказчик Управление образования Администрации Ачинского района

Соисполнители подпро-
граммы

нет

Цель и задачи  подпро-
граммы

Цель: развитие семейных форм воспитания детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, оказание Муниципальной 
поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения роди-
телей, а также лицам из их числа.
Задачи:
1. Создать условия, отвечающие современным требованиям для 
содержания и воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, проживающих в образовательных учреждениях;
2. Обеспечить реализацию мероприятий, направленных на развитие 
в Ачинском районе семейных форм воспитания детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей;
3. Обеспечить приобретение жилых помещений для их предостав-
ления по договору найма детям-сиротам, детям, оставшимся без 
попечения родителей, и лицам из их числа 

Целевые индикаторы 
подпрограммы

Целевые индикаторы, показатели подпрограммы представлены в 
приложении 1 к Подпрограмме

Сроки реализации под-
программы

2014-2016 годы

Объемы и источники 
финансирования подпро-
граммы

Подпрограмма финансируется за счет средств краевого бюджета.
Объем финансирования подпрограммы составит 4557,4    тыс. 
рублей, в том числе:
2014 год – 1953,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств краевого 
бюджета –  1953,0  тыс. рублей
2015 год – 1302,2 тыс. рублей, в том числе за счет средств краевого 
бюджета – 1302,2 тыс. рублей;
2016 год – 1302,2 тыс. рублей, в том числе за счет средств краевого 
бюджета – 1302,2 тыс. рублей.

Система организации 
контроля за исполнением 
подпрограммы

Контроль за ходом реализации программы осуществляют:
Управление образования Администрации Ачинского района;
Администрация Ачинского района (отдел экономического развития 
территории);
Финансовое управление Ачинского района

Приложение № 4 к Муниципальной программе «Развитие образования Ачинского района на 2014-2016 годы»

Подпрограмма 3 «Господдержка детей сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания» Муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района на 2014-2016 годы» 

2. Основные разделы подпрограммы
2.1. Постановка районной проблемы и обо-

снование необходимости разработки подпро-
граммы

На 01.01.2013 в Ачинском районе прожива-
ло 83 детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, из них под опекой и попечи-
тельством (в том числе в приемных семьях) – 73 

ребенка.
В последние годы в Ачинском районе от-

мечается тенденция увеличения числа  детей, 
оставшихся без попечения родителей, выявлен-
ных в течение года.

Так в 2011 году было выявлено и учтено 14 
детей и подростков, оставшихся без попечения 
родителей, нуждающихся в особой защите госу-

дарства, в течение 2012 года – 34 ребенка, из них 
только 20,5% детей относятся к категории сирот 
(дети, у которых оба или единственный родитель 
умерли). 

Проблемным моментом остается отсутствие 
в районе Центра помощи семьи и детям, прини-
мающего активное участие в выявлении и про-
ведении ранней профилактики неблагополучных 
семей, оказания материальной, психолого-педа-
гогической помощи и дальнейшее сопровожде-
ние.  

В то же время наблюдается уменьшение 
числа детей, оставшихся без попечения роди-
телей, воспитывающихся в семьях граждан с 75 
ребенка в 2011 году до 69 в 2013 году.

В Ачинском районе на 01.01.2013 числен-
ность детей, оставшихся без попечения родите-
лей, и лиц из их числа, состоящих на учете на 
получение жилого помещения, включая лиц в 
возрасте от 23 лет и старше, составила 3 чело-
века. 

Планируемая численность на 2014-2016 де-
тей, оставшихся без попечения родителей, и лиц 
из их числа, состоящих на учете на получение 
жилого помещения, включая лиц в возрасте от 23 
лет и старше, составит 18 человек.

Разработка данной подпрограммы обу-
словлена необходимостью разрешения выше-
перечисленных проблем с целью реализации 
приоритетного права каждого ребенка жить и 
воспитываться в семье, упорядочить соблюдение 
мер социальной поддержки детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей.

2.2. Основная цель, задачи и сроки выполне-
ния подпрограммы, целевые индикаторы

Цель: развитие семейных форм воспитания 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, предоставление социального обслу-
живания и оказание мер социальной поддержки 
детям-сиротам и детям, оставшимся без попече-
ния родителей, а также лицам из их числа;

Задачи:
1. создать условия, отвечающие современ-

ным требованиям для содержания и воспитания 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, проживающих в образовательных уч-
реждениях;

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 помеще-
ний для их предоставления по договору найма 
детям-сиротам, детям, оставшимся без попече-
ния родителей, и лицам из их числа.

Срок выполнения подпрограммы: 2014-2016 
годы.

Перечень целевых индикаторов подпро-
граммы представлен в приложении № 1 к под-
программе 4 «Господдержка детей сирот, рас-
ширение практики применения семейных форм 
воспитания».

2.3. Механизм реализации подпрограммы
Реализация подпрограммы осуществляет-

ся Управлением образования Администрации 
Ачинского района, ему подведомственными обра-
зовательными учреждениями, муниципальными 
органами опеки и попечительства в соответствии 
с Законом Красноярского края от 20.12.2007 № 
4-1089 «О наделении органов местного само-
управления муниципальных районов и городских 
округов края государственными полномочиями 
по организации и осуществлению деятельности 
по опеке и попечительству в отношении несовер-
шеннолетних». Мероприятия в рамках субсидий 
из краевого бюджета осуществляется по сред-
ствам заключения соглашения между Министер-
ствами Красноярского края и Администрацией 
Ачинского района.

2.4. Управление подпрограммой и контроль 
за ходом ее выполнения

Управление реализацией подпрограммы 
осуществляет Управление образования Админи-
страции Ачинского района, которое несет ответ-
ственность за ее выполнение и целевое исполь-
зование средств.

Финансирование мероприятий подпрограм-
мы осуществляется за счет средств краевого и 
федерального бюджетов. 

Контроль за ходом реализации программы 
осуществляют:

Управление образования Администрации 
Ачинского района, Администрация Ачинского 
района (отдел экономического развития террито-
рии), Финансовое управление Ачинского района.

Отчеты о реализации программы, предо-
ставляются ответственным исполнителем 
программы в отдел экономического развития 
территории Администрации Ачинского района 
ежеквартально не позднее 15 числа месяца, сле-
дующего за отчетным кварталом.

Годовой отчет о ходе реализации програм-
мы  формируется ответственным исполнителем 
с учетом информации, полученной от соиспол-
нителей. Сформированный годовой отчет предо-
ставляется в отдел экономического развития тер-
ритории Администрации Ачинского района до 15 
февраля года, следующего за отчетным.

2.5. Оценка социально-экономической эф-
фективности

Оценка социально-экономической эффек-
тивности проводится Управлением образования 
Администрации Ачинского района.

Обязательным условием эффективности 

программы является успешное выполнение целе-
вых индикаторов и показателей подпрограммы, а 
также мероприятий в установленные сроки.

Основные критерии социальной эффектив-
ности подпрограммы:

увеличение доли детей, оставшихся без 
попечения родителей, - всего, в том числе пере-
данных неродственникам (в приемные семьи, на 
усыновление (удочерение), под опеку (попечи-
тельство), охваченных другими формами семей-
ного устройства (семейные детские дома, патро-
натные семьи), находящихся в государственных 
(муниципальных) учреждениях всех типов;

сокращение количества детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также 
лиц из их числа, которым необходимо приобрести 
жилые помещения в соответствии с соглашением 
о предоставлении субсидий из краевого бюджета 
бюджету Ачинского района;

сокращение численности детей-сирот, де-
тей, 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 по-
мещениями;

увеличение доли детей, оставшихся без по-
печения родителей, и лиц из числа детей, остав-
шихся без попечения родителей, состоявших на 
учете на получение жилого помещения, включая 
лиц в возрасте от 23 лет и старше, обеспеченных 
жилыми помещениями за отчетный год, в общей 
численности детей, оставшихся без попечения 
родителей, и лиц из их числа, состоящих на учете 
на получение жилого помещения, включая лиц в 
возрасте от 23 лет и старше (всего на начало от-
четного года).

2.6. Мероприятия подпрограммы
Мероприятия подпрограммы представлены 

в приложении № 2 к подпрограмме.
2.7. Обоснование финансовых, материаль-

ных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение 
подпрограммы)

Финансовое обеспечение реализации под-
программы осуществляется за счет средств кра-
евого бюджета.

Средства, запланированные на реализацию 
подпрограммы, составляют 4557,40 тыс. рублей, 
в том числе:

2014 год – 1953,0 тыс. рублей, в том числе 
за счет средств краевого бюджета – 1953,0   тыс. 
рублей;

2015 год – 1302,2 тыс. рублей, в том числе 
за счет средств краевого бюджета –  1302,2 тыс. 
рублей;

2016 год – 1302,2 тыс. рублей, в том числе 
за счет средств краевого бюджета –  1302,2  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 
измерения

2014 год 2015 год 2016 год

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

4.1 Доля детей, оставшихся без попечения родителей, - всего, в том числе переданных неродственникам (в 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 4,60 5,80 1,70 1,40 1,40

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

чел. Ведомственная отчет-
ность

7,00 3,00 7,00 9,00 13,00

4.3 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. Ведомственная отчет-
ность

5 3 9 11 15

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 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 учреждений Управление образова-
ния Ачинского района

875
875

0709
0709

0237552
0237552

120
240

805,3
434,9

837,3
464,8

837,3
464,8

2479,9
1364,5

3.1.2 Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение жилыми помещениями 
детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, на основании решений судов по договорам 
социального найма за счет средств краевого бюджета 

Управление образова-
ния Ачинского района

812 1004 0237586 240 712,8 0 0 712,8

Всего по подпрограмме     1953,0 1302,2 1302,2 4557,4



№ 16                    27 августа  2014 г.20 ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

Наименование подпро-
граммы

Обеспечение реализации Муниципальной программы и прочие меро-
приятия в области образования

Наименование Муници-
пальной программы, в 
рамках которой реализу-
ется подпрограмма

Развитие образования Ачинского района на 2014-2016 годы

Муниципальный заказчик Управление образования Администрации Ачинского района

Соисполнители подпро-
граммы

нет

Цель и задачи  подпро-
граммы

Цель: создание условий для эффективного управления отраслью.
Задачи:
1. Организация деятельности аппарата Управления и учреждений, 
обеспечивающих деятельность образовательных учреждений, направ-
ленной на эффективное управление отраслью;
2. Обеспечение соблюдения требований законодательства Россий-
ской Федерации в сфере образования организациями, осуществля-
ющими образовательную деятельность на территории Ачинского 
района (за исключением случаев, установленных федеральным 
законодательством), а также органами местного самоуправления, 
осуществляющими управление в сфере образования на территории 
Ачинского района

Целевые индикаторы 
подпрограммы

Целевые индикаторы, показатели подпрограммы представлены в при-
ложении 1 к Подпрограмме

Сроки реализации под-
программы

2014 – 2016 годы

Объемы и источники 
финансирования подпро-
граммы

Подпрограмма финансируется за счет средств местного,  краевого и 
федерального бюджетов.
Объем финансирования подпрограммы составит   37607,1 тыс. рублей, 
в том числе:
2014 год 12045,4 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного 
бюджета  12045,4    тыс. рублей, за счет средств краевого бюджета  0  
тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета  0    тыс. рублей;
2015 год 12780,84  тыс. рублей, в том числе за счет средств местного 
бюджета   12780,84   тыс. рублей, за счет средств краевого бюджета  0  
тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета  0    тыс. рублей;
2016 год –  12780,84  тыс. рублей, в том числе за счет средств 
местного бюджета  12780,84    тыс. рублей, за счет средств краевого 
бюджета  0  тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета  0    
тыс. рублей;

Система организации 
контроля за исполнением 
подпрограммы

Контроль за ходом реализации программы осуществляют:
Управление образования Администрации Ачинского района;
Администрация Ачинского района (отдел экономического развития 
территории);
Финансовое управление Ачинского района

Приложение № 5 к Муниципальной программе «Развитие образования Ачинского района на 2014-2016 годы»

1. Паспорт 
подпрограммы 4 «Обеспечение реализации Муниципальной программы и прочие мероприятия» 

2. Основные разделы подпрограммы
2.1. Постановка районной проблемы и обосно-

вание необходимости разработки подпрограммы
Управление образования Ачинского рай-

она является органом исполнительной власти 
Ачинского района, который осуществляет на 
основании и во исполнение Конституции Россий-
ской Федерации, федеральных законов и иных 
нормативных правовых актов Российской Феде-
рации, Устава района, законов края, правовых 
актов Губернатора края и Правительства края:

1) нормативное правовое регулирование и 
разработку проектов нормативно правовых актов 
района в областях дошкольного, начального обще-
го, основного общего, среднего (полного) обще-
го 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 несовершен-
нолетних);

2) оказание государственных услуг, в обла-
стях дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего (полного) общего образования, 
дополнительного образования, а также в сфере 
защиты прав и основных гарантий ребенка (в том 
числе в сфере организации и осуществления де-
ятельности по опеке и попечительству в отноше-
нии несовершеннолетних);

К задачам Управления относятся:
1. Создание правовых, организационных и 

иных гарантий сохранения и развития системы 
образования и науки на территории района.

2. Обеспечение государственных гарантий 
прав граждан на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного, начального общего, основно-
го общего, среднего (полного) общего образования.

3. Создание условий для получения гражда-
нами дополнительного образования.

4. Обеспечение социальной поддержки и со-
циального обслуживания детей-сирот, детей, остав-
шихся без попечения родителей (за исключением 
детей, обучающихся в федеральных образователь-
ных учреждениях, детей, находящихся в учрежде-
ниях социального обслуживания населения).

5. Обеспечение информирования граждан 
о состоянии образования на территории района.

С этой целью разработана система показа-
телей оценки органов местного самоуправления.

Исполнение Управлением функций главного 
распорядителя бюджетных средств налагает обя-
зательства по организации эффективного финан-
сового менеджмента.

2.2. Основная цель, задачи и сроки выполне-
ния подпрограммы, целевые индикаторы

Целью подпрограммы является: повышение 
эффективности управления отраслью.

Задачи подпрограммы:
1. Организация деятельности Управления 

образования и учреждений, обеспечивающих де-
ятельность образовательных учреждений, направ-
ленной на эффективное управление отраслью;

2. Обеспечение соблюдения обязательных 
требований законодательства Российской Феде-
рации в сфере образования организациями, осу-
ществляющими образовательную деятельность 
на территории Ачинского района (за исключением 
случаев, установленных федеральным законода-
тельством), а также органами местного самоуправ-
ления, осуществляющими управление в сфере об-
разования на территории Ачинского района.

Срок выполнения программы: 2014-2016 годы.
Перечень целевых индикаторов подпро-

граммы представлен в приложении № 1 к под-
программе 4 «Обеспечение реализации Муници-
пальной программы и прочие мероприятия».

2.3. Механизм реализации подпрограммы
Реализация подпрограммы осуществляет-

ся Управлением образования Администрации 
Ачинского района и ему подведомственными учреж-
дениями, в соответствии с законодательством РФ;

2.4. Управление подпрограммой и контроль 
за ходом ее выполнения

Управление реализацией подпрограммы 
осуществляет Управление образования Админи-
страции Ачинского района, которое несет ответ-
ственность за выполнение ее мероприятий, по 
которым являются главными распорядителями 
средств, и целевое использование средств.

Контроль за ходом реализации подпрограм-
мы осуществляют Администрация Ачинского рай-
она (отдел экономического развития территории), 
Финансовое управление Ачинского района.

Отчеты о реализации программы, предо-
ставляются ответственным исполнителем 
программы в отдел экономического развития 
территории Администрации Ачинского района 

ежеквартально не позднее 15 числа месяца, сле-
дующего за отчетным кварталом.

Годовой отчет о ходе реализации програм-
мы  формируется ответственным исполнителем 
с учетом информации, полученной от соиспол-
нителей. Сформированный годовой отчет предо-
ставляется в отдел экономического развития тер-
ритории Администрации Ачинского района до 15 
февраля года, следующего за отчетным.

2.5. Оценка социально-экономической эф-
фективности

Оценка социально-экономической эффек-
тивности проводится Управлением образования 
Ачинского района, Финансовым управлением 
Ачинского района.

Обязательным условием эффективности 
программы является успешное выполнение целе-
вых индикаторов и показателей подпрограммы, а 
также мероприятий в установленные сроки.

2.6. Мероприятия подпрограммы
Мероприятия подпрограммы представлены 

в приложении № 2 к подпрограмме 4 «Обеспе-
чение реализации Муниципальной программы и 
прочие мероприятия».

2.7. Обоснование финансовых, материаль-
ных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение 
подпрограммы)

Финансовое обеспечение реализации под-
программы осуществляется за счет средств фе-
дерального, краевого и местного бюджетов.

Средства бюджета, запланированные на 
реализацию подпрограммы, составляют  37607,1 
тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 12045,42   тыс. рублей, в том чис-
ле за счет средств местного бюджета  12045,42    
тыс. рублей, за счет средств краевого бюджета  0  
тыс. рублей, за счет средств федерального бюд-
жета  0    тыс. рублей;

2015 год –  12780,84  тыс. рублей, в том чис-
ле за счет средств местного бюджета    12780,84   
тыс. рублей, за счет средств краевого бюджета  0  
тыс. рублей, за счет средств федерального бюд-
жета  0    тыс. рублей;

2016 год – 12780,84   тыс. рублей, за счет 
средств местного бюджета 12780,84  тыс. рублей, 
за счет средств краевого бюджета  0  тыс. рублей, 
за счет средств федерального бюджета  0    тыс. 
рублей.

Приложение № 1 к Паспорту  подпрограммы 4 «Обеспечение реализации государственной программы и прочие мероприятия в области образования»

Перечень целевых индикаторов подпрограммы

№ 
п/п

Цель, целевые индикаторы Единица 
измерения

Источник информации 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 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

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

балл Финансовое управление 
Ачинского района

5 5 5 5 5

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

балл Финансовое управление 
Ачинского района

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

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 подпрограммного мероприя-
тия (в натуральном выражении)

ГРБС Рз Пр ЦСР ВР 2014 2015 2016 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 функ-
ций органов государственной власти

Управление образования 
Ачинского района

875
875

07 09
07 09

0248021
0248021

120
240

2962,71
200,71

3145,05
192,68

3145,05
192,68

9252,81
586,07

Повышение эффективности управления государственными финан-
сами и использования государственного имущества в части вопро-
сов реализации программы, совершенствование системы оплаты 
туда и мер социальной защиты и поддержки, повышение качества 
межведомственного и межуровневого взаимодействия на 1 балл

4.1.2 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведом-
ственных учреждений

Управление образования 
Ачинского района

875
875
875
875

07 09
0709
0709
0709

0248061
0248061
0248062
0248791

110
240
110
240

7868,74
902,99
40,27
70,0

8375,57
957,54
40,0
70,0

8375,57
957,54
40,0
70,0

24619,88
2818,07
120,27
210,0

Обеспечено бухгалтерское обслуживание 20 учреждений

Всего по подпрограмме
 

    12045,42 12780,84 12780,84 37607,10

19.08.2014 
№ 818-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О внесении изменений и дополнений в муниципальную программу «Раз-

витие культуры Ачинского района» на 2014 - 2016 годы, утвержденную по-
становлением Администрации Ачинского района от 07.10.2013 № 878-П 

В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», руководствуясь постановлением Администрации Ачинского района от 
09.08.2013 № 652-П «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке 
муниципальных программ Ачинского района, их формировании и реализации», 
статьями 32, 34 Устава района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу «Развитие культуры Ачинского рай-
она» 

на 2014 - 2016 годы, утвержденную постановлением Администрации 
Ачинского района 

от 07.10.2013 № 878-П, следующие изменения и дополнения:
1.1. строку «Соисполнители муниципальной программы» раздела 1 «Паспорт 

программы» изложить в следующей редакции:

Соисполнители му-
ниципальной про-
граммы

- Администрация Ачинского района Красноярского края
(МБОУДОД «Детская школа искусств» Ачинского райо-
на, 
МБУК «Централизованная клубная система Ачинского 
района», 
МБУК «Центральная районная библиотека»),
- Администрация Лапшихинского сельсовета Ачинского 
района Красноярского края

1.2. строку «Информация по ресурсному обеспечению программы, в том чис-
ле в разбивке по источникам финансирования по годам реализации программы» 
раздела 1 «Паспорт программы» изложить в следующей редакции:

Информация по ре-
сурсному обеспече-
нию программы, в том 
числе в разбивке по 
источникам финанси-
рования по годам ре-
ализации программы

Общий объем финансирования программы составляет 
134 665,827 тыс.руб., в том числе: 
за счет средств федерального бюджета   - 132,10 тыс. 
руб.,
за счет средств краевого бюджета  - 22 034,699 тыс. 
руб.,
за счет средств районного бюджета  - 109 081,528 тыс. 
руб., 
за счет средств внебюджетных источников – 3 779,79 
тыс. руб.,

из них по годам:
2014 год – 50 266,997 тыс.руб., в том числе:
федеральный бюджет   - 132,10 тыс.руб;
краевой бюджет  -  8 134,899 тыс. руб.,
районный бюджет - 40 515,208 тыс. руб.,
внебюджетные источники  -  1 484,79 тыс. руб.;
2015 год –  42 372,56 тыс. руб., в том числе:
краевой бюджет   -   6 949,90 тыс. руб.,
районный бюджет   - 34 283,16 тыс. руб.,
внебюджетные источники   -  1 139,50 тыс. руб.;
2016 год – 42 388,56 тыс. руб., в том числе:
краевой бюджет    -   6 949,90 тыс. руб.,
районный бюджет  - 34 283,16 тыс. руб., 
внебюджетные источники   1 155,50 тыс. руб.

1.3. абзац тридцать четвертый раздела 3 «Приоритеты социально-экономиче-
ского развития в сфере культуры Ачинского района, описание основных целей, задач,  
целевых индикаторов и показателей результативности Программы» исключить;

1.4. в абзацах тридцать третьем, тридцать пятом раздела 3 «Приоритеты со-
циально-экономического развития в сфере культуры Ачинского района, описание 
основных целей, задач, целевых индикаторов и показателей результативности Про-
граммы» слова «при условии дополнительного финансирования» исключить;

1.5. в абзацах двадцатом, двадцать шестом, двадцать седьмом, тридцать пя-
том, пятидесятом раздела 5 «Перечень подпрограмм с указанием сроков их реали-
зации и ожидаемых результатов» слова «при условии дополнительного финанси-
рования» исключить;

1.6. абзац тридцать пятый, пятидесятый раздела 5 «Перечень подпрограмм с 
указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов» исключить; 

1.7. подпункт а) пункта 1.1.1 Приложения № 1 «Цели, целевые индикаторы, 
задачи, показатели результативности» к муниципальной программе изложить в сле-
дующей редакции:

а) • доля объектов региональной и муниципальной 
форм собственности, находящихся в удовлетво-
рительном состоянии, в общем количестве объ-
ектов культурного наследия, расположенных на 
территории района

% 84 87,5 87,5

1.8. строку «Исполнители мероприятий подпрограммы, главные распорядите-
ли бюджетных средств» подпрограммы 1 «Сохранение культурного наследия» из-
ложить в следующей редакции:

Исполнители меропри-
ятий подпрограммы, 
главные распорядители 
бюджетных средств

- Администрация Ачинского района Красноярского края 
(МБУК «Центральная районная библиотека»),
- Администрация Лапшихинского сельсовета Ачинского 
района Красноярского края

1.9. строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы на период 
действия подпрограммы с указанием на источники финансирования по годам реа-
лизации подпрограммы» подпрограммы 1 «Сохранение культурного наследия» из-
ложить в следующей редакции:

Объемы и источники 
финансирования под-
программы на период 
действия подпрограммы 
с указанием на источни-
ки финансирования по 
годам реализации под-
программы

Общий объем финансирования программы составляет 
30 161,78 тыс.руб., в том числе: 
за счет средств краевого бюджета  - 721,40 тыс. руб.,
за счет средств районного бюджета  - 29 440,38тыс. 
руб., 
из них по годам:
2014 год – 10 608,90 тыс.руб., в том числе:
краевой бюджет  -  721,40 тыс. руб.,
районный бюджет  - 9 887,50 тыс. руб.;
2015 год –  9 776,44 тыс. руб., в том числе:
краевой бюджет   -   0,00 тыс. руб.,
районный бюджет   - 9 776,44 тыс. руб.;
2016 год – 9 776,44 тыс. руб., в том числе:
краевой бюджет   -   0,00 тыс. руб.,
районный бюджет  - 9 776,44 тыс. руб.

1.10. первую строку таблицы «Индикаторы и показатели результативности и их 
планируемые значения» раздела 2.2 «Основная цель, задачи, этапы и сроки выполне-
ния подпрограммы, целевые индикаторы» подпрограммы 1 «Сохранение культурного 
наследия» изложить в следующей редакции:

• 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

1.11. абзац второй пункту 2.3.1 раздела 2.3 «Механизм реализации подпро-
граммы» подпрограммы 1 «Сохранение культурного наследия» изложить в следу-
ющей редакции:

«По подпункту 1.1 пункта 1 мероприятий подпрограммы – администрация 
Лапшихинского сельсовета»;

1.12. пункт 2.3.2 раздела 2.3 «Механизм реализации подпрограммы» подпро-
граммы 1 «Сохранение культурного наследия» изложить в следующей редакции:

«Для реализации мероприятия 1.1 пункта 1 подпрограммы бюджету 
Лапшихинского сельсовета предоставляются межбюджетный трансферт из район-
ного бюджета (далее – МБТ).

МБТ предоставляется при соблюдении следующих условий:
закрепление в бюджете Лапшихинского сельсовета долевого финансирования 

в размере не менее 1% от общего объема средств, направляемых на финансирова-
ние соответствующего мероприятия;  

наличие муниципального правового акта об утверждении соответствующей му-
ниципальной программы, направленной на достижение аналогичной цели»;
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1.13. раздел 2.5. «Оценка социально-экономической эффективности» допол-
нить абзацем третьим следующего содержания: 

«число отремонтированных объектов культурного наследия – 1 ед., в том чис-
ле в 2014 году – 1 ед.»;

1.14. раздел 2.7 «Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат 
(ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирова-
ния» подпрограммы 1 «Сохранение культурного наследия» изложить в следующей 
редакции:

«Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств краевого и  рай-
онного бюджетов, предусмотренных на оплату муниципальных контрактов (догово-
ров) на выполнение работ, оказание услуг, предоставление субсидий Муниципаль-
ному бюджетному учреждению культуры «Центральная районная библиотека» 
Ачинского района на финансовое обеспечение выполнение им муниципального 
задания.

Общий объем финансирования программы составляет 30 161,78 тыс.руб., в 
том числе: 

за счет средств краевого бюджета  - 721,40 тыс. руб.,
за счет средств районного бюджета  - 29 440,38тыс. руб., 
из них по годам:
2014 год – 10 608,90 тыс.руб., в том числе:
краевой бюджет  -  721,40 тыс. руб.,
 районный бюджет  - 9 887,50 тыс. руб.;
2015 год –  9 776,44 тыс. руб., в том числе:
краевой бюджет   -   0,00 тыс. руб.,
районный бюджет   - 9 776,44 тыс. руб.;
2016 год – 9 776,44 тыс. руб., в том числе:
краевой бюджет   -   0,00 тыс. руб.,
 районный бюджет  - 9 776,44 тыс. руб.»;
1.15. приложение к подпрограмме 1 «Сохранение культурного наследия»  из-

ложить в новой редакции, согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
1.16. абзац первый раздела 2.7 «Обоснование финансовых, материальных и 

трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников 
финансирования» подпрограммы 2 «Поддержка народного творчества» изложить 
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в следующей редакции:
«Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств районного бюдже-

та, предусмотренных на предоставление субсидий Муниципальному бюджетному 
учреждению культуры «Централизованная клубная система Ачинского района» на 
финансовое обеспечение выполнение им муниципального задания и внебюджет-
ных источников»;

1.17. строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы на период 
действия подпрограммы с указанием на источники финансирования по годам реа-
лизации подпрограммы» подпрограммы 3 «Обеспечение условий реализации му-
ниципальной программы и прочие мероприятия» изложить в следующей редакции:

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

Общий объем финансирования подпрограммы составля-
ет 17 769,652 тыс. руб., в том числе:
132,10 тыс.руб. за счет средств федерального бюджета,
463,599 тыс. руб. за счет средств краевого бюджета,
15 325,563 тыс. руб. за счет средств районного бюджета, 
1 848,39 тыс. руб. за счет внебюджетных источников; 
из них по годам:
2014 год – 7 978,332 тыс.руб, в том числе:
 федеральный бюджет  -  132,10 тыс.руб.
краевой бюджет   –  463,599 тыс.руб.;
районный бюджет – 6 541,643 тыс.руб.;
внебюджетные источники  –  840,99 тыс.руб.
2015 год – 4 887,66 тыс.руб, в том числе:
районный бюджет  – 4 391,96  тыс.руб.;
внебюджетные источники –  495,70 тыс.руб.;
2016 год – 4 903,66 тыс.руб, в том числе: 
районный бюджет  – 4 391,96 тыс.руб.;
внебюджетные источники –  511,70 тыс.руб.

1.18. в абзаце третьем пункта 2.3.2 раздела 2.3. «Механизм реализации под-
программы» подпрограммы 3 «Обеспечение условий реализации муниципальной 
программы и прочие мероприятия» исключить слова «по подпункту 4.3 пункта 4»;

1.19. пункт 2.3.2 раздела 2.3 «Механизм реализации подпрограммы» подпро-
граммы 3 «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие 
мероприятия» дополнить абзацем третьим следующего содержания:

«по подпункту 4.3 пункта 4 мероприятий подпрограммы Муниципальное бюд-
жетное учреждение культуры «Централизованная клубная система Ачинского рай-
она», Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центральная районная 
библиотека», Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополни-

тельного образования детей «Детская школа искусств» Ачинского района»;
1.20. раздел 2.7 «Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат 

(ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования» 
подпрограммы 3 «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и 
прочие мероприятия» изложить в следующей редакции:

«Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств федерального, 
краевого и районного бюджетов, внебюджетных источников, предусмотренных на 
оплату муниципальных контрактов (договоров) на выполнение работ, оказание ус-
луг, а также предоставление субсидий Муниципальному бюджетному образователь-
ному учреждению дополнительного образования детей «Детская школа искусств» 
Ачинского района на финансовое обеспечение выполнение им муниципального 
задания.  

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 17 769,652 тыс. 
руб., в том числе:

132,10 тыс.руб. за счет средств федерального бюджета,
463,599 тыс. руб. за счет средств краевого бюджета,
15 325,563 тыс. руб. за счет средств районного бюджета, 
1 848,39 тыс. руб. за счет внебюджетных источников,
из них по годам:
2014 год – 7 978,332 тыс.руб, в том числе:
федеральный бюджет  -  132,10 тыс.руб.
краевой бюджет –  463,599 тыс.руб.;
районный бюджет – 6 541,643 тыс.руб.;
внебюджетные источники  –  840,99 тыс.руб.
2015 год – 4 887,66 тыс.руб, в том числе:
районный бюджет – 4 391,96  тыс.руб.;
внебюджетные источники – 495,70 тыс.руб.;
2016 год – 4 903,66 тыс.руб, в том числе: 
районный бюджет – 4 391,96 тыс.руб.;
внебюджетные источники – 511,70 тыс.руб.»;
1.21. приложение к подпрограмме 3 «Обеспечение условий реализации муни-

ципальной программы и прочие мероприятия» изложить в новой редакции, соглас-
но приложению 2 к настоящему постановлению;

1.22. приложение № 5 к муниципальной программе изложить в новой редак-
ции, согласно приложению 3 к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы 
Администрации района по социальным вопросам Сорокину И.А.

3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официально-
го опубликования в газете «Уголок России».

Глава Администрации района Ю.С.СИДОРОВ.

Приложение 1 к постановлению Администрации Ачинского района от 19.08.2014 № 818-П

Приложение к подпрограмме 1«Сохранение культурного наследия», реализуемой в рамках муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района» на 2014-2016 годы

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 (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. 2016г. Итого на 
период

Цель подпрограммы - сохранение и эффективное использование культурного наследия Ачинского района

Задача 1. Обеспечение сохранности объектов культурного наследия

1.1. Выполнение работ по сохранению объектов культурного наследия, 
расположенных на территории Ачинского района, увековечивающих память 
погибших в годы Великой Отечественной войны, в рамках подготовки празд-
нования 70-летия Победы в Великой Отечественной войне (Памятник Герою 
Советского Союза Ивченко Михаилу Лаврентьевичу)

Администрация Лапшихинского сель-
совета

812 0503 0614748 540 721,40 - - 721,40 Количество отремонтированных объ-
ектов  культурного наследия – 1 ед. в 
2014 г.

Задача 2. Развитие библиотечного дела

2.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) МБУК 
«Центральная районная библиотека»

Администрация Ачинского района (МБУК 
ЦРБ)

812 0801 0618061 610 9 641,50 9 776,44 9 776,44 29 194,38 Количество документов выданных из 
фонда библиотеки составит 713 тыс. эк-
земпляров, число посетителей составит  
не менее 250  тыс. чел.

812 0801 0618062 610 246,00 - - 246,00

Итого, в том числе: 10608,90 9 776,44 9 776,44 30 161,78

ГРБС 1 Администрация Ачинского района (МБУК 
ЦРБ)

812 0801 0610000 000 9 887,5 9 776,44 9 776,44 29 440,38

ГРБС 2 Администрация Лапшихинского сель-
совета

813 0503 0614748 ххх 721,40 - - 721,40

Приложение 2 к постановлению Администрации Ачинского района от 19.08. 2014 № 818-П

Приложение к подпрограмме 3 «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия», реализуемой в рамках муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района» на 2014-2016 годы

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 (тыс. руб.), в том числе по годам Ожидаемый результат от 
реализации подпрограммного 
мероприятия (в натуральном 
выражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 г. 2015 г. 2016г. Итого на 
период

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 
(МБОУДОД «ДШИ» Ачинского 
района)

812 0702 0638061 611 4 134,546 4 296,96 4 296,96 8 610,466 Число обучающихся составит 
127 чел. 812 0702 0638062 611 124,00 0,00 0,00 124,00

1.2. Модернизация образовательного процесса муниципальных образовательных 
учреждений дополнительного образования детей в области культуры и искусства

Администрация Ачинского района 
(МБОУДОД «ДШИ» Ачинского 
района)

812 0702 0638731 612 102,00 55,00 55,00 212,00 Приобретение специального 
оборудования и музыкальных 
инструментов для ДШИ

1.3. Софинансирование за счет средств местного бюджета мероприятий на под-
держку детских клубных формирований

Администрация Ачинского района 
(МБУК «ЦКС Ачинского района»)

812 0801 0638483 612 2,70 0,00 0,00 2,70 При условии дополнительного 
финансирования: поддержка 
не менее 2 клубных форми-
рований

Задача 2. Поддержка творческих работников

2.1. Денежное поощрение творческих работников, работников организаций куль-
туры и образовательных учреждений в области культуры, талантливой молодежи 
в сфере культуры и искусства (муниципальный конкурс)

Администрация Ачинского района 
(отдел культуры, физической культу-
ры и молодежной политики)

812 0801 0,00 0,00 0,00 0,00 При условии дополнительного 
финансирования: Предостав-
ление 
9 денежных поощрений творче-
ским работникам, работникам 
организаций культуры и образо-
вательных учреждений в области 
культуры, талантливой молодежи 
в сфере культуры и искусства

2.2. Государственная поддержка муниципальных учреждений культуры, находя-
щихся на территории сельских поселений, и их работников

Администрация Ачинского района 812 0801 0635148 50,00 0,00 0,00 50,00 Участие в конкурсе согласно 
Указа Президента.

Задача 3. Внедрение информационно-коммуникационных технологий в отрасли «Культура», развитие информационных ресурсов

3.1. Подключение МБУК «ЦРБ»  к сети Интернет, приобретение программных про-
дуктов, нового оборудования, в том числе для ведения электронного каталога

Администрация Ачинского района 
(МБУК ЦРБ)

812 0801 0,00 0,00 0,00 0,00 При условии дополнительного 
финансирования: Подключе-
ние к сети Интернет в период 
реализации подпрограммы 
трех библиотек.
Оснащение программным обе-
спечением двух муниципаль-
ных библиотек

Задача 4. Развитие инфраструктуры отрасли «Культура»

4.1. Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований на 
комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований 
Красноярского края

Администрация Ачинского района 
(МБУК ЦРБ)

812 0801 0637488 610 94,3 0,00 0,00 94,3 Приобретение не менее 750 
ед. изданий на различных 
носителях информации

812 0801 0638803 610 40,00 40,00 40,00 120,00

4.2. Приобретение основных средств и (или) материальных запасов, специально-
го оборудования для муниципальных учреждений культуры

Администрация Ачинского района 
(МБУК «ЦКС Ачинского района»)

812 0801 0,00 0,00 0,00 0,00 При условии дополнительного 
финансирования: Оснащение 
необходимым оборудованием 
не менее 8 Домов культуры и 
не менее 3 библиотек. 

Администрация Ачинского района 
(МБУК ЦРБ)

812 0801 0,00 0,00 0,00 0,00

4.3. Приобретение основных средств и (или) материальных запасов и (или) рас-
ходных материалов для осуществления видов деятельности бюджетных учрежде-
ний культуры,  осуществление работ по ремонту имущества, приобретенного за 
счет средств привлеченных источников, и иных работ т услуг

Администрация Ачинского района 
(МБУК ЦРБ)

812 0801 063 хххх платные 35,00 40,00 45,00 120,00 Оснащение необходимыми 
средствами 19 учреждений 
культурно-досугового типа и 18 
библиотек района, 1 детская 
школа искусств.

812 0801 063 хххх грант 100,00 0,00 0,00 100,00

Администрация Ачинского района 
(МБУК «ЦКС Ачинского района»)

812 0801 063 хххх платные 443,70 455,70 466,70 1 366,10

812 0801 063 хххх пожертво-
вания

220,00 0,00 0,00 220,00

Администрация Ачинского района 
(МБОУДОД «ДШИ» Ачинского района)

812 0801 063 хххх пожертво-
вания

42,29 0,00 0,00 42,29

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 террористической 
безопасности учреждений, осуществляемых в процессе капитального ремонта и 
реконструкции зданий и помещений

Администрация Ачинского района 
(МБУК «ЦКС Ачинского района»)

812 0801 0637489 612 319,999 0,00 0,00 319,999 Проведение капитального 
ремонта четырех помещений в 
зданиях учреждений культуры, 
в том числе клубного типа – 3 
ед., библиотек – 1 ед.

812 0801 0638831 612 1 500,00 0,00 0,00 1 500,00

Администрация Ачинского района 
(МБУК ЦРБ)

812 0801 0638831 612 555,597 0,00 0,00 555,597
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5.2. Обеспечение муниципальных учреждений культуры современным оборудова-
нием для безопасности, проведение работ по совершенствованию обеспечения 
уровня безопасности учреждений, посетителей и сотрудников

Администрация Ачинского района 
(МБУК «ЦКС Ачинского района»)

812 0801 0638000 610 0,00 0,00 0,00 0,00 Устранение предписаний над-
зорных органов                в 2 
учреждений культуры Администрация Ачинского района 

(МБУК ЦРБ)
812 0801 0638831 612 50,0 0,00 0,00 50,0

5.3. Обеспечение беспрепятственного доступа к муниципальным учреждениям 
культуры (установка внешних пандусов, входных дверей, установка подъем-
ного устройства, замена лифтов, в том числе необходимых согласований, зон 
оказания услуг, санитарно-гигиенических помещений, прилегающих территорий, 
оснащение системами с дублирующими световыми устройствами, информацион-
ными табло с тактильной пространственно-рельефной информацией и другое)

Администрация Ачинского района 
(МБУК «ЦКС Ачинского района»)

812 0801 0638095 612 32,80 0,00 0,00 32,80 Обеспечение беспрепят-
ственного доступа к одному 
учреждению культуры

812 0801 0631095 612 49,30 0,00 0,00 49,30

812 0801 0635027 612 82,10 0,00 0,00 82,10

Итого:

ГРБС Администрация Ачинского района 812 0801 0630000 82,10 0,00 0,00 82,10

812 0801 0630000 463,599 0,00 0,00 463,599

812 0801 0638000 6 541,643 4 391,96 4 391,96 15 325,563

812 0801 0635148 50,00 0,00 0,00 50,00

В том числе:

ГРБС 1 Администрация Ачинского района 
(МБОУДОД «ДШИ» Ачинского 
района)

812 0702 0630000 4 360,546 4 351,96 4 351,96 13 064,466

812 0801 063 хххх пожертво-
вания

42,29 0,00 0,00 42,29

ГРБС 2 Администрация Ачинского района 
(МБУК ЦРБ)

812 0801 0638000 645,597 40,00 40,00 725,597

812 0801 0630000 94,30 0,00 0,00 94,30

812 0801 063хххх платные, 
грант

135,00 40,00 45,00 220,00

ГРБС 3 Администрация Ачинского района 
(МБУК «ЦКС Ачинского района»)

812 0801 0630000 82,10 0,00 0,00 82,10

812 0801 0630000 369,299 0,00 0,00 369,299

812 0801 0638000 1 535,50 0,00 0,00 1 535,50

812 0801 063хххх платные, 
пожертво-
вания

663,70 455,70 466,70 1 586,10

Приложение 2 к постановлению Администрации Ачинского района от 19.08. 2014 № 818-П

Приложение к подпрограмме 3 «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия», реализуемой в рамках муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района» на 2014-2016 годы

Перечень мероприятий подпрограммы 3 «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

Приложение 3 к постановлению Администрации Ачинского района от 19.08.2014 №  818-П

Приложение  № 5 к муниципальной программе «Развитие культуры Ачинского района»  на 2014 - 2016 годы

Распределение планируемых расходов по муниципальной программе «Развитие культуры Ачинского района» на 2014-2016 годы

Статус (муници-
пальная програм-
ма, подпрограмма, 
отдельное меро-
приятие)

Наименование  
программы, 
подпрограммы, 
отдельного меро-
приятия

Наименование 
ГРБС

Код бюджетной классификации Источники финан-
сирования

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

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 год 2015 год 2016 год Итого         на 
период

Муниципальная  
программа

 «Развитие куль-
туры Ачинского 
района» на 2014-
2016 годы

всего расходные 
обязательства по 
программе

812 0801 0600000 Всего 50 266,997 42 372,56 42 388,56 135 028,117

в том числе:

812 0801 0600000 ФБ 132,10 0,00 0,00 132,10 

812 0801 0600000 КБ 8 134,899 6 949,90 6 949,90 22 032,899

812 0801 0600000 МБ 40 515,208 34 283,16 34 283,16 109 081,528

812 0801 06ххххх Внебюджетные 
источники

1 484,79 1 139,50 1 155,50 3 779,79

Юридические лица - - - -

в том числе по 
ГРБС:

Администрация 
Ачинского района

812 0801 0600000 Всего 50,00 0,00 0,00 50,00

в том числе:

812 0801 0600000 ФБ 50,00 0,00 0,00 50,00

КБ

МБ

Внебюджетные 
источники

Юридические лица - - - -

Администрация 
Ачинского района 
(МБУК «ЦКС 
Ачинского района»)

812 0801 0600000 Всего 34 330,364 28 164,16 28 175,16 90 669,684

в том числе:

812 0801 0600000 ФБ 82,10 0,00 0,00 82,10

812 0801 0600000 КБ 7 319,199 6 949,90 6 949,90 21 218,999

812 0801 0600000 МБ 25 621,565 20 114,76 20 114,76 65 851,085

812 0801 06ххххх Внебюджетные 
источники

1 307,50 1 099,50 1 110,50 3 517,50

Юридические лица - - - -

Администрация 
Ачинского района 
(МБУК ЦРБ)

812 0801 0600000 Всего, в том числе: 10 762,397 9 856,44 9 861,44 30 475,277

ФБ

812 0801 0600000 КБ 94,30 0,00 0,00 94,30

812 0801 06 00000 МБ 10 533,097 9 816,44 9 816,44 30 165,977

812 0801 06ххххх Внебюджетные 
источники

135,00 40,00 45,00 220,00

Юридические лица

Администрация 
Ачинского района 
(МБОУДОД «ДШИ» 
Ачинского района»)

812 0702 0600000 Всего 4 360,546 4 351,96 4 351,96 13 064,466

в том числе:

ФБ - - - -

КБ - - - -

812 0702 0600000 МБ 4 360,546 4 351,96 4 351,96 13 064,466

Внебюджетные 
источники

42,29 0,00 0,00 42,29

Юридические лица - - - -

Администрация 
Лапшихинского 
сельсовета

812 0503 0614748 540 Всего 721,40 0,00 0,00 721,40

в том числе:

ФБ

812 0503 0614748 540 КБ 721,40 0,00 0,00 721,40

МБ

Внебюджетные 
источники

Юридические лица

Подпрограмма 1 Сохранение куль-
турного наследия

всего расходные 
обязательства по 
подпрограмме

812 0801 0610000 Всего 10 608,90 9 776,44 9 776,44 30 161,78

в том числе:

ФБ - - - -

КБ 721,40 0,00 0,00 721,40

812 0801 0610000 МБ 9 887,50 9 776,44 9 776,44 29 440,38

Внебюджетные 
источники

- - - -

Юридические лица - - - -

в том числе по 
ГРБС:

Администрация 
Ачинского района 
(МБУК ЦРБ) 

812 0801 0610000 Всего 9 887,50 9 776,44 9 776,44 29 440,38

в том числе:

ФБ

КБ

812 0801 0610000 МБ 9 887,50 9 776,44 9 776,44 29 440,38

Внебюджетные 
источники

- - - -

Юридические лица - - - -
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Администрация 
Лапшихинского 
сельсовета

812 0503 0614748 540 Всего 721,40 0,00 0,00 721,40

в том числе:

ФБ

812 0503 0614748 540 КБ 721,40 0,00 0,00 721,40

МБ

Внебюджетные 
источники

Юридические лица

Подпрограмма 2 Поддержка народ-
ного творчества

всего расходные 
обязательства

812 0801 0620000 Всего 31 679,765 27 708,46 27 708,46 87 096,685

в том числе:

ФБ - - - -

КБ 6 949,90 6 949,90 6 949,90 20 849,70

812 0801 0620000 МБ 24 086,065 20 114,76 20 114,76 64 315,585

Внебюджетные 
источники

643,80 643,80 643,80 1 931,40

Юридические лица - - - -

в том числе по 
ГРБС:

Администрация 
Ачинского района 
(МБУК «ЦКС 
Ачинского района») 

812 0801 0620000 Всего 31 679,765 27 708,46 27 708,46 87 096,685

в том числе:

ФБ - - - -

КБ 6 949,90 6 949,90 6 949,90 20 849,70

812 0801 0620000 МБ 24 086,065 20 114,76 20 114,76 64 315,585

Внебюджетные 
источники

643,80 643,80 643,80 1 931,40

Юридические лица - - - -

Подпрограмма 3 Обеспечение ус-
ловий реализации 
муниципальной 
программы и про-
чие мероприятия

всего расходные 
обязательства 

812 0801 0630000 Всего 7 978,332 4 887,66 4 903,66 17 769,652

в том числе:

812 0801 0630000 ФБ 132,10 - - 132,10

812 0801 0630000 КБ 463,599 - - 463,599

812 0801 0630000 МБ 6 541,643 4 391,96 4 391,96 15 325,563

812 0801 063хххх Внебюджетные 
источники

840,99 495,70 511,70 1 848,39

Юридические лица - - - -

в том числе по 
ГРБС:

Администрация 
Ачинского района

812 0801 0600000 Всего 50,00 0,00 0,00 50,00

в том числе:

812 0801 0600000 ФБ 50,00 0,00 0,00 50,00

КБ

МБ

Внебюджетные 
источники

Юридические лица - - - -

Администрация 
Ачинского района 
(МБОУДОД «ДШИ» 
Ачинского района»)

812 0702 0630000 Всего 4 360,546 4 351,96 4 351,96 13 064,466

в том числе:

ФБ - - - -

КБ - - - -

812 0702 0630000 МБ 4 360,546 4 351,96 4 351,96 13 064,466

Внебюджетные 
источники

42,29 0,00 0,00 42,29

Юридические лица - - - -

Администрация 
Ачинского района 
(МБУК ЦРБ)

812 0801 0630000 Всего 805,697 80,00 85,00 970,697

в том числе: - - - -

ФБ - - - -

КБ 94,30 0,00 0,00 94,30

МБ 645,597 40,00 40,00 725,597

812 0801 063хххх Внебюджетные 
источники

135,00 40,00 45,00 220,00

Юридические лица - - - -

Администрация 
Ачинского района 
(МБУК «ЦКС 
Ачинского района»)

812 0801 0630000 Всего 2 430,599 455,70 466,70 3 352,999

в том числе:

812 0801 0630000 ФБ 82,10 - - 82,10

812 0801 0630000 КБ 369,299 - - 369,299

812 0801 0630000 МБ 1 535,50 - - 1 535,50

812 0801 063хххх Внебюджетные 
источники

663,70 455,70 466,70 1 586,10

Юридические лица - - - -

Отдельное 
мероприятие про-
граммы

Возмещение расхо-
дов за обеспечение 
сохранности архив-
ных документов

всего расходные 
обязательства 

812 0113 0690000 Всего - - - -

в том числе:

ФБ - - - -

КБ - - - -

812 0113 0690000 МБ - - - -

Внебюджетные 
источники

- - - -

 Юридические лица - - - -

Приложение 3 к постановлению Администрации Ачинского района от 19.08.2014 №  818-П

Приложение  № 5 к муниципальной программе «Развитие культуры Ачинского района»  на 2014 - 2016 годы

Распределение планируемых расходов по муниципальной программе «Развитие культуры Ачинского района» на 2014-2016 годы

О внесении изменений в Постановление Администрации Ачинского района от 
12.12.2013 № 1139-П «Об утверждении программы школьных перевозок Ачинского района 
в 2014 году» 

В целях повышения безопасности движения при перевозке школьников и обеспечения гаран-
тированного общего среднего образования, руководствуясь ст. 32, 34 Устава Ачинского района, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Постановление Администрации Ачинского района от 12.12.2013 № 1139-П «Об ут-
верждении программы школьных перевозок Ачинского района в 2014 году» следующее изменение:

- приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к данному 
постановлению.

2. Контроль исполнения Постановления оставляю за собой.
3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального 

Глава Администрации района Ю.С. СИДОРОВ.

19.08.2014 
№ 820-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Приложение  к постановлению Администрации района  №  820-П от 19.08.2014           

Программа школьных перевозок на территории Ачинского района в 2014 году

№ Наименование учебного 
заведения

Маршрут следования Протя-
женность 
маршру-
та, км

Категория 
М- меха-
нического 
транс-
портного 
средства 

Отправ-
ление, 
час. мин

Прибы-
тие, час. 
мин.

Дни следо-
вания

Коли-
чество 
рейсов 
в день

Общая 
протяжен-
ность 
маршрута 
в день, 
км.

Коли-
чество 
рейсов 
в год

1 МКОУ Большесалырская 
СОШ

с.Б.Салырь – д.Игинка 
– с.Б.Салырь  

28 М2 7-40 8-10 1,2,3,4,5,6 2 56 456

14-30 15-20

с.Б.Салырь (ул.Клуб-
ничная) – с.Б.Салырь

6 М2 8-10 8-20 1,2,3,4,5,6 2 12 456

14-20 14-30

с.Б.Салырь (ул.Горная) 
– с.Б.Салырь

4,1 М2 7-10 7-20 1,2,3,4,5,6 6 24,6 582

15-20 15-30

7-20 7-30

15-30 15-40

7-30 7-40

15-40 15-50

2 МКОУ Тарутинская СОШ п.Тарутино 
–  п.Покровка 
– д.Козловка 
– с.Ольховка –  
п.Тарутино

64 М2 6-40   7-50 1,2,3,4,5,6 2 128 456

14-35 16-00

п.Тарутино (пер. Клуб-
ный 14А) – п.Тарутино 
(ул.Малиновая Гора) 
– п.Тарутино (пер. Клуб-
ный 14А)

6 М2 8-20 8-30 1,2,3,4,5,6 2 12 456

13-50 14-00

п.Тарутино – 
п.Покровка –п.Тарутино

20 М2 7-50 8-00 1,2,3,4,5,6 4 80 912

8-00 8-20

13-30 13-50

Администрация Ачинского района доводит до сведения граждан информацию о предостав-
лении на праве аренды земельных участков:

- для ведения огородничества из категории земель населенных пунктов, ориентировочной 
площадью 1175 кв.м. по адресу: Ачинский район, с. Большая Салырь, ул. Клубничная, в 26 м на 
север ив 60 м на северо-запад от жилого дома № 17;

- для ведения огородничества из категории земель населенных пунктов, ориентировочной 
площадью 400 кв.м. по адресу: Ачинский район, с. Большая Салырь, ул. Клубничная, в 35 м на юг 
от жилого дома № 17;

- для ведения огородничества из категории земель населенных пунктов, ориентировочной 
площадью 320 кв.м. по адресу: Ачинский район, с. Большая Салырь, ул. Клубничная, на север от 
жилого дома № 15;

Заявления о предоставлении земельных участков принимаются в течении 30 дней со дня 
опубликования по адресу: Ачинск, ул. Свердлова,17, этаж 12 кабинет 12-1. этаж 10 кабинет 10-2.

За справками обращаться в отдел земельно-имущественных отношений и архитектуры Ад-
министрации Ачинского района по телефонам: 8 (39151) 6 02 22, 6 02 18.
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14-00 14-20

3 МКОУ Ястребовская СОШ г. Ачинск –  с.Ястребово 
– г. Ачинск

22 М2 7-00 7-30 1,2,3,4,5,6 2 44 456

14-45 15-15

с.Ястребово – 
д.Барабановка 
– д.Н.Ильинка 
–с.Ястребово

24 М2 7-30 8-10 1,2,3,4,5,6 2 48 456

14-00 14-45

4 МКОУ Горная СОШ п. Горный - д. Карловка 
-ст. Пригородный – п. 
Горный

22 М2 7-55 8-20 1,2,3,4,5,6 2 44 456

14-00 14-20

п. Горный – д.Орловка 
-п.Березовый – 
п.Горный

24 М2 8-20 8-30 1,2,3,4,5,6 2 48 456

14-25 14-35

п. Горный –д. Карловка, 
ул. Армейская, стр. 
8/40– п. Горный

12 М2 8-30 8-35 1,2,3,4,5,6 2 24 456

14-35 14-40

5 МКОУ Причулымская СОШ п. Причулымский –  д. 
Курбатово –д.С.Озеро – 
п.Причулымский

34 М2 7-00 7-40 1,2,3,4,5,6 2 68 456

14-50 15-30

п. Причулымский –                     
д. Нагорново   – 
п.Причулымский

10 М2 8-00 8-20 1,2,3,4,5,6 2 20 456

14-30 14-50

п.Причулымский – 
д.Борцы – д. Крещенка 
– д. Слабцовка – п. 
Причулымский

75 М2 7-00 8-00 1,2,3,4,5,6 2 150 456

14-30 15-30

6 МКОУ Лапшихинская СОШ с. Лапшиха – д. 
Тимонино – с. Лапшиха

30 М2 8-00 8-20 1,2,3,4,5,6 2 60 456

14-00 14-20

7 МКОУ Белоярская СОШ с. Белый Яр - п. Белый 
Яр – с. Белый Яр

14 М2 7-45 8-00 1,2,3,4,5,6 4 56 912

8-00 8-15

13-15 13-30 

14-15  14-30

с. Белый Яр – д. 
Зерцалы – с. Белый Яр  

9 М2 7-15 7-30 1,2,3,4,5,6 4 36 912

7-30 7-45

13-15 13-30 

14-15 14-30 

14-30 15-00

8 МКОУ Березовская ООШ п. Березовый – д. 
М-Покровка – п. Бере-
зовый

10 М2 7-30 7-50 1,2,3,4,5,6 2 20 456

9 МКОУ Малиновская СОШ п. Малиновка – д. 
Ильинка -9-й км. – п. 
Малиновка

26 М2 7-45 8-20 1,2,3,4,5,6 2 52 456

15-00 15-35

10 МКОУ Преображенская 
СОШ

г. Ачинск – с. 
Преображенка - 
п. Тимонино - с. 
Преображенка

36 М2 7-35 8-00 1,2,3,4,5,6 2 72 456

14-35 16-05

11 МКОУ Ключинская СОШ п. Ключи – д. М.Улуй –     
с. Заворки – п. Ключи

75 М2 7-50 8-30 1,2,3,4,5,6 2 150 114

14-00 14-30

12 МКОУ Каменская СОШ  д. М.Улуй ЛОК «Со-
кол» –  г. Назарово 
(п. Бор) –  г.Назарово 
(п.Строителей) –  д. 
М.Улуй ЛОК «Сокол»

44 М2 7-20 8-00 1,2,3,4,5,6 2 88 456

14-00 14-40

 итого 595,1      54 1292,6 11184  

Приложение  к постановлению Администрации района  №  820-П от 19.08.2014           

Программа школьных перевозок на территории Ачинского района в 2014 году

Об утверждении Порядка предоставления и расходования субвенций бюджетам 
муниципальных районов и городских округов Красноярского края на обеспечение госу-
дарственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организаци-
ях, расположенных на территории Красноярского края, общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях, распо-
ложенных на территории Красноярского края 

В целях реализации подпункта 3 части 1 статьи 8 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в соответствии со статьей 140 Бюджетного кодек-
са Российской Федерации, руководствуясь ст. 32, 34 Устава Ачинского района,  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить, что Управление образования Администрации Ачинского района Красноярского 
края (далее Управление образования) является уполномоченным органом местного самоуправ-
ления по распределению средств субвенции на обеспечение государственных гарантий прав 
граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях, расположенных на территории Красноярского края, 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях, расположенных на территории Красноярского края.

2. Утвердить Порядок предоставления и расходования субвенций бюджетам муниципальных 
районов и городских округов Красноярского края на обеспечение государственных гарантий реали-
зации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципаль-
ных дошкольных образовательных организациях, расположенных на территории Красноярского 
края, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразова-
тельных организациях, расположенных на территории Красноярского края, согласно приложению.

3. Финансовому управлению Администрации Ачинского района Красноярского края (Дмитрие-
вой Т.Ф.) обеспечить финансирование расходов Управления образования, связанных с выполнени-
ем государственных полномочий, в пределах субвенции, предусмотренных на эти цели районному 
бюджету.

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
5. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опублико-

вания в газете «Уголок России» и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 
2014 года.

Глава Администрации района Ю.С. СИДОРОВ.

19.08.2014 
№ 821-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Приложение к постановлению Администрации Ачинского  района №  821-П от 19.08.2014 г.

Порядок предоставления и расходования субвенций бюджетам муниципальных районов и городских округов Красноярского края на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, расположенных на территории Красноярского края, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразователь-

ных организациях, расположенных на территории Красноярского края 
1. Порядок предоставления и рас-

ходования субвенций бюджетам муниципаль-
ных районов и городских округов Красноярского 
края на обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступно-
го и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных 
организациях, расположенных на территории 
Красноярского края, общедоступного и бес-
платного дошкольного образования в муници-
пальных общеобразовательных организациях, 
расположенных на территории Красноярского 
края (далее – Порядок), определяет правила 
определения и расходования субвенций бюдже-
там муниципальных районов и городских округов 
Красноярского края на обеспечение государ-
ственных гарантий реализации прав на получе-
ние общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных об-
разовательных организациях, расположенных на 
территории Красноярского края, общедоступного 
и бесплатного дошкольного образования в муни-

ципальных общеобразовательных организациях, 
расположенных на территории Красноярского 
края (далее – субвенция).

2. Предоставление субвенций осу-
ществляется в пределах бюджетных ассигнова-
ний, предусмотренных законом Красноярского 
края о краевом бюджете на очередной финансо-
вый год и плановый период.

3. Министерство образования и на-
уки Красноярского края (далее – министер-
ство) является органом исполнительной власти 
Красноярского края, уполномоченным на предо-
ставление субвенций. 

4. Предоставление субвенций осу-
ществляется министерством ежемесячно на ос-
новании заявки на предоставление субвенции 
(далее – заявка) и нормативов обеспечения ре-
ализации основных общеобразовательных про-
грамм дошкольного образования в муниципаль-
ных дошкольных образовательных организациях, 
расположенных на территории Красноярского 
края, общедоступного и бесплатного дошкольно-

го образования в муниципальных общеобразова-
тельных организациях, расположенных на терри-
тории Красноярского края, в расчете на одного 
воспитанника (одну группу).

Заявки предоставляются в министерство 
уполномоченными органами муниципальных 
районов и городских округов Красноярского края 
в срок до 20-го числа месяца, предшествующего 
месяцу финансирования.

Перечисление субвенций бюджетам му-
ниципальных районов и городских округов 
Красноярского края осуществляется министер-
ством в течение текущего месяца в соответствии 
с заявками и сводной бюджетной росписью крае-
вого бюджета на текущий финансовый год.

5. В переходный период до 1 янва-
ря 2015 года допускается установление по-
правочных коэффициентов к нормативам 
обеспечения реализации основных общеобразо-
вательных программ дошкольного образования 
в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях, расположенных на территории 

Красноярского края, общедоступного и бесплат-
ного дошкольного образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, располо-
женных на территории Красноярского края, в 
расчете на одного воспитанника (одну группу), 
муниципальными правовыми актами для групп 
образовательных организаций или для отдель-
ной образовательной организации муниципаль-
ного района или городского округа Красноярского 
края.

Предельный размер поправочных коэффи-
циентов устанавливается в размере не менее 0,6, 
но не более 1,0.

Значения поправочных коэффициентов к 
нормативам обеспечения реализации основных 
общеобразовательных программ дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных об-
разовательных организациях, расположенных на 
территории Красноярского края, общедоступного 
и бесплатного дошкольного образования в муни-
ципальных общеобразовательных организациях, 
расположенных на территории Красноярского 

края, в расчете на одного воспитанника (одну 
группу), устанавливаются с точностью до сотых.

6. Расходование субвенций бюджетам 
муниципальных района или городского округа 
Красноярского края осуществляется в течение 
финансового года на:

оплату труда педагогических работников в 
муниципальных дошкольных образовательных 
организациях, расположенных на территории 
Красноярского края, общедоступного и бесплат-
ного дошкольного образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, располо-
женных на территории Красноярского края (да-
лее – образовательные организации), в соответ-
ствии с перечнем должностей, утвержденным в 
таблице 1;

материальное обеспечение образователь-
ного процесса в образовательных организациях, 
расположенных на территории Красноярского 
края, в соответствии со структурой фонда мате-
риального обеспечения, утвержденной в таблице 
2.

Перечень должностей педагогических работников образовательных органи-
заций, расположенных на территории Красноярского края, финансирование 
расходов на оплату труда которых осуществляется за счет средств субвенции

Таблица 1

№ п/п Наименование должности

1 Педагогические работники

1.1 Воспитатель

1.2 Инструктор по физической культуре

1.3 Музыкальный руководитель

1.4 Старший воспитатель

1.5 Педагог-психолог

1.6 Учитель-логопед (учитель-дефектолог)

Структура фонда материального обеспечения в объеме субвенции
Таблица 2

Код 
статьи

Наименование

210 212 Прочие выплаты

суточные при служебных командировках и по курсам повышения 
квалификации в части расходов, связанных с командированием 
педагогических работников

возмещение расходов на прохождение медицинского осмотра 
педагогических работников

220 Оплата работ, услуг

221 Услуги связи

оплата за подключение к информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет, абонентская плата

расходы на оплату услуг организаций федеральной почтовой 
связи по доставке и пересылке заработной платы педагогических 
работников

222 Транспортные услуги

транспортные расходы по служебным командировкам – оплата 
проезда в части расходов, связанных с командированием педаго-
гических работников 

225 Работы, услуги по содержанию имущества 

оплата труда лиц как состоящих, так и не состоящих в штате 
образовательной организации и привлекаемых для выпол-
нения работ по договорам гражданско-правового характера 
(с учетом ЕСН), в части расходов, связанных с ремонтом 
оборудования, используемого педагогическими работниками, 
воспитанниками

ремонт и обслуживание оргтехники, используемой педагогически-
ми работниками 

ремонт и техническое обслуживание копировально-множительно-
го оборудования, используемого педагогическими работниками

ремонт и обслуживание музыкального оборудования и инстру-
ментов в части расходов, связанные с организацией деятельно-
сти педагогических работников, воспитанников

заправка и восстановление картриджей для оборудования, ис-
пользуемого педагогическими работниками

текущий ремонт и техническое обслуживание оборудования, при-
боров и инвентаря, используемого педагогическими работника-
ми, воспитанниками

услуги по ремонту мебели, используемой воспитанниками, рабо-
чего места педагогического работника

226 Прочие работы, услуги  

оплата труда лиц как состоящих, так и не состоящих в штате 
образовательной организации и привлекаемых для выполнения 
работ по договорам  гражданско-правового характера (с учетом 
ЕСН), необходимых для организации деятельности педагогиче-
ских работников, воспитанников

расходы на проживание по командировкам, курсам повышения 
квалификации педагогических работников

медицинский осмотр педагогических работников

оплата за участие в семинарах, курсах повышения квалифика-
ции, конференциях и спортивных мероприятиях педагогических 
работников 

подписка и приобретение периодических изданий, необходимых                
для организации деятельности педагогических работников

приобретение программного обеспечения для организации дея-
тельности педагогических работников, воспитанников

Прочие расходы  

290 Приобретение кубков, медалей, ценных подарков

приобретение грамот, дипломов 

300 Поступление нефинансовых активов

310 Увеличение стоимости основных средств

приобретение учебного оборудования для организации учебно-
образовательного процесса 

приобретение:  

спортивного оборудования и инвентаря

мебели для организации учебно-образовательного процесса 

музыкальных инструментов 

средств вычислительной техники, копировально-множительной 
техники, необходимых для организации деятельности педагоги-
ческих работников 

средств связи и телекоммуникаций, необходимых для организа-
ции деятельности педагогических работников 

наглядных и звуковых пособий (видеокассет, аудиокассет, 
слайдов и т. д.) 

детской художественной литературы

340 Увеличение стоимости материальных запасов

учебные расходы на приобретение материалов и предметов 
инвентаря для организации учебно-образовательного про-
цесса

приобретение методических пособий и т. д.

канцелярские принадлежности, необходимые для организации 
деятельности педагогических работников и воспитанников

бумага, ткани, необходимые для организации деятельности 
педагогических работников и воспитанников 

запасные части к вычислительной и оргтехнике, используемой 
педагогическими работниками 

запасные части к средствам связи, используемым педагогически-
ми работниками 

дискеты, картриджи, тонеры для принтеров и множительной 
техники, используемой для организации деятельности педагоги-
ческими работниками 

справочная литература 

приобретение игр, игрушек

7. Контроль за использованием субвенций органами местного само-
управления муниципальных районов и городских округов Красноярского 
края осуществляют министерство, служба финансово-экономического кон-
троля и контроля в сфере закупок Красноярского края и Счетная палата 
Красноярского края в порядке, установленном действующим законодатель-
ством.

8. Органы местного самоуправления муниципальных районов и городских окру-
гов Красноярского края в срок до 20 января года, следующего за отчетным годом, 
представляют в министерство отчет о расходовании средств субвенции по форме 
согласно приложению к Порядку.

9. Субвенции, не использованные муниципальными районами и городски-
ми округами Красноярского края в текущем финансовом году, подлежат воз-
врату в краевой бюджет в установленном действующим законодательством 
порядке.

О внесении изменений в Постановление от 12.03.2010 № 184-П «Об утверждении По-
ложения о родительской плате за содержание детей в муниципальных дошкольных об-
разовательных учреждениях Ачинского района»  

В связи с открытием Муниципального казенного дошкольного образовательного учрежде-
ния «Каменский детский сад», в соответствии с Федеральным Законом Российской Федерации 
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», статьей 15 Федерального 
закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», руководствуясь статьями 32, 34 Устава Ачинского района Красноярского 
края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Постановление Администрации Ачинского района от 12.03.2010 № 184-П 
«Об утверждении Положения о родительской плате за содержание детей в муниципаль-
ных дошкольных образовательных учреждениях Ачинского района» следующие измене-
ния: 

- приложение 2 к Постановлению изложить в новой редакции согласно приложению.
2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации 

по социальным вопросам Сорокину И.А.
3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опублико-

вания в газете «Уголок Росси» и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 
07.07.2014 года. 

Глава Администрации района Ю.С. Сидоров.

19.08.2014 
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КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ



№ 16                    27 августа  2014 г. 25ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
Приложение к Порядку предоставления и расходования субвенций бюджетам 

муниципальных районов и городских округов Красноярского края на обеспечение 
государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, 
расположенных на территории Красноярского края, общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях, 

расположенных на территории Красноярского края

Отчет 
о расходовании средств на обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного  и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях, расположенных на территории Красноярского 
края, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобра-
зовательных организациях, расположенных на территории Красноярского края, за 20_____год 

в ________________________________________________________
 (наименование муниципального района или городского округа Красноярского края)

Код 
ста-
тьи

Наименование Объем 
средств, 
руб.

210 Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда

212 Прочие выплаты, в том числе:

возмещение расходов на прохождение медицинского осмотра педагогических 
работников

220 Оплата работ, услуг, в том числе

оплата за подключение к информационно-телекоммуникационной сети Интер-
нет, абонентская плата

медицинский осмотр педагогических работников 

оплата за участие в семинарах, курсах повышения квалификации, конференци-
ях и спортивных мероприятиях педагогических работников 

300 Поступление нефинансовых активов, в том числе: 

310 Увеличение стоимости основных средств

приобретение учебного оборудования для организации учебно-образова-
тельного процесса 

приобретение:  

спортивного оборудования и инвентаря

мебели для организации учебно-образовательного процесса 

музыкальных инструментов 

средств вычислительной  техники, копировально-множительной техники, 
необходимой для организации деятельности педагогических работников 

средств связи и телекоммуникаций, необходимых для организации 
деятельности педагогических работников 

наглядных и звуковых пособий (видеокассет, аудиокассет, слайдов и т. д.) 

детской художественной литературы

Всего

Приложение к Постановлению Администрации Ачинского  района  от 19.08.2014 № 822-П

Приложение № 2 к Постановлению Администрации Ачинского района от 12.03.2010 № 184-П

Размер родительской платы  в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях 
Ачинского района на 2014 год

Наименование учреждения Размер 
родитель-
ской платы в 
рублях

МКДОУ «Белоярский детский сад» 830

МКДОУ «Детский сад» п. Горный 830

МКДОУ Ключинский детский сад «Звездочка» 830

МКДОУ «Каменский детский сад» 830

МКДОУ «Малиновский детский сад» 830

Группа семейного воспитания как структурное подразделение МКДОУ 
«Малиновский детский сад»

484

МКДОУ Причулымский детский сад 830

МКДОУ «Тарутинский детский сад» 830

19.08.2014 
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КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О внесении изменений и дополнений 

в муниципальную программу «Развитие 
физической культуры, спорта, туризма в 
Ачинском районе на 2014-2016 годы», ут-
вержденную постановлением Администра-
ции Ачинского района  от 14.10.2013 № 921-П

В соответствии со статьей 15 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», руководствуясь поста-
новлением Администрации Ачинского района от 
09.08.2013 № 652-П «Об утверждении Порядка 
принятия решений о разработке муниципальных 
программ Ачинского района, их формировании и 
реализации», статьями 32, 34 Устава Ачинского 

района, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу «Раз-

витие физической культуры, спорта, туризма в 
Ачинском районе на 2014-2016 годы», утвержден-
ную постановлением Администрации Ачинского 
района от 14.10.2013 № 921-П, следующие изме-
нения и дополнения:

1.1. В паспорте муниципальной программы 
«Развитие физической культуры, спорта, туризма 
в Ачинском районе на 2014 - 2016 годы» строку 
«Информация по ресурсному обеспечению про-
граммы, в том числе в разбивке по источникам 
финансирования по годам реализации програм-
мы» изложить в следующей редакции:

Информация по ресурс-
ному обеспечению про-
граммы, в том числе в 
разбивке по источникам 
финансирования по 
годам реализации про-
граммы

Общий объем финансирования составляет 26 353,933 тыс. руб., 
из них:
- за счет средств районного бюджета 23 379,933 тыс. руб., 
- за счет средств краевого бюджета 2 714,00 тыс. руб.;
- внебюджетные источники 260,00 тыс.руб.
в том числе по годам:
2014 год – 10 851,753 тыс.руб., в т.ч.:
- за счет средств районного бюджета 7 877,753 тыс. руб., 
- за счет средств краевого бюджета 2 714,00 тыс. руб.,
- внебюджетные источники 260,00 тыс.руб.
2015 год – 7 751,12 тыс.руб., в т.ч.:
- за счет средств районного бюджета 7 751,12 тыс. руб., 
- за счет средств краевого бюджета 0,00 тыс. руб.
2016 год -  7 751,12 тыс.руб.
- за счет средств районного бюджета 7 751,12 тыс. руб., 
- за счет средств краевого бюджета 0,00 тыс. руб.

1.2. В паспорте подпрограммы 1 «Развитие 
массовой физической культуры и спорта» муни-
ципальной программы «Развитие физической 
культуры, спорта, туризма в Ачинском районе на 
2014 - 2016 годы» строку «Информация по ре-

сурсному обеспечению программы, в том числе 
в разбивке по источникам финансирования по 
годам реализации программы» изложить в следу-
ющей редакции:

Объемы и источники 
финансирования под-
программы на период 
действия подпрограммы 
с указанием на источни-
ки финансирования по 
годам реализации под-
программы

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 10 065,04 тыс. 
руб., из них:
- за счет районного бюджета – 9 805,04 тыс.руб.;
- внебюджетные источники – 260,00 тыс.руб.
в том числе по годам:
2014 год  - 3 544,80 тыс.руб., в т.ч.:
- за счет районного бюджета – 3 284,80 тыс.руб.;
- внебюджетные источники – 260,00 тыс.руб.
2015 год  - 3 260,12 тыс. руб. в т.ч.:
- за счет районного бюджета – 3 260,12 тыс.руб.;
- внебюджетные источники – 0,00 тыс.руб.; 
2016 год  -  3 260,12 тыс. руб. в т.ч.:
- за счет районного бюджета – 3 260,12 тыс.руб.;
- внебюджетные источники – 0,00 тыс.руб

1.3. В абзаце втором раздела 2.3 «Меха-
низм реализации подпрограммы» подпрограммы 
1 «Развитие массовой физической культуры и 
спорта» число «1.8» исключить;

1.4. Абзац двенадцатый раздела 2.7 «Обо-
снование финансовых, материальных и трудовых 
затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с 
указанием источников финансирования» подпро-
граммы 1 «Развитие массовой физической куль-
туры и спорта» исключить;

1.5. Абзацы второй-пятый раздела 2.7 «Обо-
снование финансовых, материальных и трудовых 
затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с 
указанием источников финансирования» подпро-
граммы 1 «Развитие массовой физической куль-
туры и спорта» изложить в следующей редакции: 

«Общий объем финансирования подпро-

граммы составляет 10 065,04 тыс. руб., 
из них: за счет районного бюджета – 9 805,04 

тыс.руб., внебюджетные источники – 
260,00 тыс.руб., в том числе по годам:
2014 год  - 3 544,80 тыс.руб., в т.ч.: за счет 

районного бюджета – 3 284,80 тыс.руб.; внебюд-
жетные источники – 260,00 тыс.руб.;

2015 год  - 3 260,12 тыс. руб. в т.ч.: за счет 
районного бюджета – 3 260,12 тыс.руб.; внебюд-
жетные источники – 0,00 тыс.руб.; 

2016 год  -  3 260,12 тыс. руб. в т.ч.: за счет 
районного бюджета – 3 260,12 тыс.руб.; внебюд-
жетные источники – 0,00 тыс.руб.»;

1.6. Приложение к подпрограмме 1 «Разви-
тие массовой физической культуры и спорта» из-
ложить в новой редакции, согласно приложению 
1 к настоящему постановлению. 

1.7. В паспорте подпрограммы 2 «Развитие 
системы подготовки спортивного резерва» строку 
«Информация по ресурсному обеспечению про-
граммы, в том числе в разбивке по источникам 
финансирования по годам реализации програм-
мы» изложить в следующей редакции:

Объемы и ис-
точники фи-
нансирования 
подпрограм-
мы на период 
действия под-
программы с 
указанием на 
источники фи-
нансирования 
по годам реа-
лизации под-
программы

Общий объем финансирова-
ния составляет 16 288,953 
тыс. руб., 
в том числе:
- за счет средств районного 
бюджета 13 574,953 тыс. руб., 
- за счет средств краевого 
бюджета 2 714,00 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2014 год – 7 306,953 тыс.руб.
- за счет средств районного 
бюджета 4 592,953 тыс. руб., 
- за счет средств краевого 
бюджета 2 714,00 тыс. руб.,
2015 год – 4 491,00 тыс.руб.
- за счет средств районного 
бюджета 4 491,00 тыс. руб., 
- за счет средств краевого 
бюджета 0,00 тыс. руб.,
2016 год – 4 491,00 тыс.руб.
- за счет средств районного 
бюджета 4 491,00 тыс. руб., 
- за счет средств краевого 
бюджета 0,00 тыс. руб.

1.8. раздел 2.3 «Механизм реализации под-
программы» подпрограммы 2 «Развитие системы 
подготовки спортивного резерва» дополнить аб-
зацем девятым следующего содержания:

«модернизация и укрепление материально-тех-
нической базы муниципальных физкультурно-спор-
тивных организаций и муниципальных образователь-
ных организаций, осуществляющих деятельность в 
области физической культуры и спорта»;

1.9. Абзацы второй-девятый раздела 2.7. 
«Обоснование финансовых, материальных и 
трудовых затрат (ресурсное обеспечение под-
программы) с указанием источников финансиро-
вания» подпрограммы 2 «Развитие системы под-
готовки спортивного резерва» изложить в новой 
редакции:

«Общий объем финансирования составляет 
16 288,953 тыс. руб., в том числе:

- за счет средств районного бюджета 13 
574,953 тыс. руб., 

- за счет средств краевого бюджета 2 714,00 
тыс. руб.,

в том числе по годам:
2014 год – 7 306,953 тыс.руб.
- за счет средств районного бюджета 4 

592,953 тыс. руб., 
- за счет средств краевого бюджета 2 714,00 

тыс. руб.».
1.10. Приложение к подпрограмме 2 «Разви-

тие системы подготовки спортивного резерва» из-
ложить в новой редакции, согласно приложению 
2 к настоящему постановлению.

1.11. Приложение № 4 к муниципальной про-
грамме «Развитие физической культуры, спорта, 
туризма  в Ачинском районе на 2014 - 2016 годы» 
изложить в новой редакции, согласно приложе-
нию  3 к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением постановления 
возложить на заместителя Главы Администрации 
района по социальным вопросам Сорокину И.А.

3. Постановление вступает в силу в день, 
следующий за днем его официального опублико-
вания в газете «Уголок России».

Глава Администрации района 
Ю.С.СИДОРОВ.

Приложение 1 к постановлению Администрации от 19.08..2014  № 817-П

Приложение к подпрограмме 1 «Развитие массовой физической культуры и спорта» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе на 2014 - 2016 годы»

Перечень мероприятий подпрограммы 1 «Развитие массовой физической культуры и спорта» 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 подпрограмм-
ного мероприятия (в натуральном выражении)ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 г. 2015 г. 2016 г. Итого на 

период

Цель подпрограммы 1: - создание доступных условий для занятий населения Ачинского района различных возрастных, профессиональных и социальных групп физической культурой и спортом

Задача 1: - развитие устойчивой потребности всех категорий населения Ачинского района к здоровому образу жизни, посредством проведения и участия в организации официальных физкультурных, спортивных мероприятий на территории Ачинского 
района

Мероприятие 1.1 
организация и проведение официальных спортивно-массовых мероприя-
тий на территории Ачинского района

Администрация Ачинского района 
(отдел культуры, физической культу-
ры и молодежной политики)

812 1102 0718911 244 385,0 415,0 415,0 1 140,0 количество официальных спортивно-массовых 
мероприятий на территории Ачинского района, в 
том числе по годам:
2014 год – 38 ед.;
2015 год – 40 ед.;
2016 год – 44 ед.

Мероприятие 1.2
обеспечение участия спортсменов района и спортивных сборных команд 
района в соревнованиях различного уровня (межмуниципального, зональ-
ного, краевого, регионального, Всероссийского)

Администрация Ачинского района 
(отдел культуры, физической культу-
ры и молодежной политики)

812 1102 0718911 244 200,0 150,0 150,0 575,0 количество спортсменов Ачинского, участвующих 
в соревнованиях различного уровня, в том числе 
по годам:
2014 год – 2 500 чел.;
2015 год – 2 625 чел.;
2016 год – 2 725 чел.

Мероприятие 1.3
выполнение работ МБОУ ДОД «ДЮСШ» Ачинского района по организации 
и проведению физкультурно-спортивных мероприятий и обеспечению 
участия в физкультурных и спортивных мероприятиях различного уровня

Администрация Ачинского района 
(МБОУ ДОД «ДЮСШ» Ачинского 
района)

812 1102 0718061 611 60,00 69,48 69,48 205,96

812 071хххх ххх 260,00 0,00 0,00 260,00

Мероприятие 1.4
выполнение работ МБОУ ДОД «ДЮСШ» Ачинского района по организации 
и проведению занятий физкультурно-спортивной направленности для 
граждан по месту жительства

Администрация Ачинского района 
(МБОУ ДОД «ДЮСШ» Ачинского 
района)

812 1102 0718061 611 2 554,8 2 610,64 2 610,64 7 839,08 количество занимающихся в спортивных клубах по 
месту жительства:
2014 год – 250 чел.;
2015 год – 280 чел.;
2016 год – 310 чел.

812 1102 0718062 611 70,0 0,0 0,0 70,0

Мероприятие 1.5
Софинансирование мероприятия на создание и поддержку вновь действу-
ющих клубов по месту жительства (не менее 5 %)

Администрация Ачинского района 
(МБОУ ДОД «ДЮСШ» Ачинского 
района)

812 1102 071хххх ххх 0,0 0,0 0,0 0,0 увеличение доли населения Ачинского района, 
занимающегося физической культурой и спортом, в 
общей численности населения района, в том числе 
по годам:
2014 год –  23,83 чел.;
2015 год –  25,31 чел.;
2016 год –  27,34 чел.

Мероприятие 1.6 
совершенствование спортивной инфраструктуры и материально-тех-
нической базы для занятий массовой физической культурой и спортом 
(ремонт спортивных клубов по месту жительства, реконструкция и ремонт 
спортивных объектов Ачинского района)

Администрация Ачинского района 
(МБОУ ДОД «ДЮСШ» Ачинского 
района)

812 1102 071хххх ххх 0,0 0,0 0,0 0,0 совершенствования число отремонтированных 
клубов по месту жительства – 10 шт.

Задача 2: - укрепление здоровья инвалидов и создание условий для привлечения к занятиям физической культурой и спортом лиц с ограниченными возможностями здоровья

Мероприятие 1.7
обеспечение участия спортсменов-инвалидов района в соревнованиях 
различного уровня (районного, межмуниципального, зонального, краевого, 
регионального, Всероссийского)

Администрация Ачинского района 
(отдел культуры, физической культу-
ры и молодежной политики)

812 1102 0718916 244 15,0 15,0 15,0 45,0 - увеличение количества лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья, систематически занимаю-
щихся физической культурой и спортом, в том числе 
по годам:
2014 год – 56 чел.;
2015 год – 70 чел.;
2016 год – 84 чел.

Итого ГРБС Администрация Ачинского района 3 554,80 3 260,12 3 260,12 9 855,04

в том числе:

ГРБС 1 Администрация Ачинского района 
(отдел культуры, физической культу-
ры и молодежной политики)

812 1102 0718911 240 585,00 565,00 565,00 1 715,00

812 1102 0718916 240 15,00 15,00 15,00 45,00

ГРБС 2 Администрация Ачинского района 
(МБОУ ДОД «ДЮСШ» Ачинского 
района)

812 1102 0718061 610 2 614,80 2 680,12 2 680,12 7 909,64

812 1102 0718437 610 70,00 0,00 0,00 70,00

812 1102 0718437 610 50,00 0,00 0,00 50,00

812 071хххх ххх 260,00 0,00 0,00 260,00
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Приложение  2 к постановлению Администрации от 19.08.2014 № 817-П

Приложение к подпрограмме 2 «Развитие системы подготовки спортивного резерва» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе на 2014 - 2016 годы»

Перечень мероприятий подпрограммы 2 «Развитие системы подготовки спортивного резерва» 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 подпрограмм-
ного мероприятия (в натуральном выражении)ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 г. 2015 г. 2016 г. Итого на период

Цель подпрограммы 2: - формирование цельной системы подготовки спортивного резерва

Задача 1: - формирование единой системы поиска, выявления и поддержки одаренных детей, повышение качества управления подготовкой спортивного резерва;

Задача 2: - развитие кадровой политики подготовки спортивного резерва.

Мероприятие 1

Оказание услуг, выполнение работ муниципальным 
бюджетным образовательным учреждением допол-
нительного образования детей «Детско-юношеская 
спортивная школа» Ачинского района по реализации 
программ дополнительного образования детей физ-
культурно-спортивной направленности

Администрация Ачинского 
района (МБОУ ДОД 
«ДЮСШ» Ачинского района)

812 0702 0728061 611 4406, 92379 4 491,00 4 491,00 13 388, 92379 - количество занимающихся в муниципальном бюд-
жетном учреждении дополнительного образования 
детей, в том числе по годам: 
2014 год – 393 чел.;
2015 год – 400 чел.;
2016 год – 410 чел.

812 0702 0728062 611 128,986 0,0 0,0 128,986 - удельный вес занимающихся в учебно-трениро-
вочных группах к общему числу занимающихся 
в МБОУ ДОД «ДЮСШ» Ачинского района, в том 
числе по годам:
2014 год – 11,45 %;
2015 год – 11,75 %;
2016 год – 12,05 %

Мероприятие 2

2.1. оснащение муниципальных учреждений физкуль-
турно-спортивной направленности спортивным инвен-
тарем, оборудованием, спортивной одеждой и обувью

Администрация Ачинского 
района (МБОУ ДОД 
«ДЮСШ» Ачинского района)

812 0702 0727703 612 250,0 0,0 0,0 250,0

2.2.софинансирование мероприятия по оснащению 
муниципальных учреждений физкультурно-спортивной 
направленности спортивным инвентарем, оборудова-
нием, спортивной одеждой и обувью 

Администрация Ачинского 
района (МБОУ ДОД 
«ДЮСШ» Ачинского района)

812 0702 0728703 612 5,0 0,0 0,0 5,0 Участие в подпрограммном мероприятии госу-
дарственной программы «Развитие физической 
культуры, спорта, туризма в Красноярском крае 
на 2014 - 2016 годы» по оснащению муници-
пальных учреждений физкультурно-спортивной 
направленности спортивным инвентарем, обо-
рудованием, спортивной одеждой и обувью будет 
способствовать совершенствованию спортивной 
инфраструктуры и материально- технической базы 
учреждения.

2.3.модернизация и укрепление материально-техниче-
ской базы муниципальных физкультурно-спортивных 
организаций и муниципальных образовательных ор-
ганизаций, осуществляющих деятельность в области 
физической культуры и спорта 

Администрация Ачинского 
района (МБОУ ДОД 
«ДЮСШ» Ачинского района)

812 0702 0728437 612 52,04321 0,0 0,0 52,04321 увеличение количества населения Ачинского 
района, занимающегося физической культурой и 
спортом;
увеличение количества занимающихся в детско-
юношеской спортивной школе

812 0702 0727437 612 2 464,0 0,0 0,0 2 464,0

Итого ГРБС: Администрация Ачинского 
района 

7 306,953 4 491,00 4 491,00 16 288,953

в том числе:

ГРБС 1 Администрация Ачинского 
района (МБОУ ДОД 
«ДЮСШ» Ачинского района)

812 0702 0728061 611 4 406,92379 4 491,00 4 491,00 13 388,92379

812 0702 0728062 611 128,986 0,0 0,0 128,986

812 0702 0728703 612 5,0 0,0 0,0 5,0

812 0702 0718437 612 52,04321 0,0 0,0 52,04321

812 0702 0727437 612 2 464,0 0,0 0,0 2 464,0

812 0702 0727703 612 250,0 0,0 0,0 250,0

Приложение  3 к постановлению Администрации от  19.08..2014  № 817-П

Приложение № 4 к муниципальной программе «Развитие физической культуры, спорта, туризма  в Ачинском районе на 2014 - 2016 годы»

Распределение планируемых расходов по муниципальной программе 

Статус (муниципальная 
программа, подпрограмма, 
отдельное мероприятие)

Наименование  программы, подпрограм-
мы, отдельного мероприятия

Наименование ГРБС Код бюджетной классификации Источники финансиро-
вания

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

ГРБС Рз Пр ЦСР ВР 2014 г. 2015 г. 2016 г. Итого на 
период

Муниципальная  программа Развитие физической культуры,                                                                                                                                 
спорта, туризма  в Ачинском районе на 
2014 - 2016 годы

всего расходные обязательства по программе, в том числе: 812 0700000 000 Всего, в том числе: 10 851,753 7 751,12 7 751,12 26 353,933

812 1102 0700000 000 3 544,80 3 260,12 3 260,12 10 065,04

812 0702 0700000 000 7 306,953  4 491,00 4 491,00 16 288,953

ФБ

812 0702 0700000 000 КБ 2 714,00 0,00 0,00 2 714,00

812 0700000 000 МБ 7 877,753 7 751,12 7 751,12 23 889,993

812 0702 0700000 000 МБ 4 592,953  4 491,00 4 491,00 13 574,953

812 1102 0700000 000 МБ 3 544,80 3 260,12 3 260,12 10 065,04

Внебюджетные источники 260,00 0,00 0,00 260,00

Юридические лица

Администрация Ачинского района (отдел культуры, физи-
ческой культуры и молодежной политики)

812 1102 0700000 000 Всего, в том числе: 600,00 580,00 580,00 1 760,00

ФБ

КБ

812 1102 0700000 000 МБ 600,00 580,00 580,00 1 760,00

Внебюджетные источники

Юридические лица

Администрация Ачинского района (МБОУ ДОД «ДЮСШ» 
Ачинского района)

812 1102 0700000 000 Всего, в том числе: 7 787,753 7 171,12  7 171,12 22 129,993

ФБ

812 0702 0700000 000 КБ 2 714,00 0,00 0,00 2 714,00

812 0702 0700000 МБ 7 537,753 7 171,12 7 171,12 21 879,993

812 1102 0700000 000 МБ 2 944,80 2 680,12 2 680,12 8 305,04

812 0702 0700000 000 МБ 4 592,953  4 491,00 4 491,00 13 574,953

Внебюджетные источники 260,00 0,00 0,00 260,00

Юридические лица

Подпрограмма 1:  Развитие массовой физической культу-
ры и  спорта

всего расходные обязательства по подпрограмме, в том 
числе:

812 1102 0710000 000 Всего, в том числе: 3 544,8 3 260,12 3 260,12 10 065,04

ФБ

КБ

812 1102 0710000 000 МБ 3 284,8 3 260,12 3 260,12 9 805,04

Внебюджетные источники 260,00 0,00 0,00 260,00

Юридические лица

Администрация Ачинского района (отдел культуры, физи-
ческой культуры и молодежной политики)

812 1102 0710000 000 Всего, в том числе: 600,00 580,00 580,00 1 760,00

ФБ

КБ

812 1102 0710000 244 МБ 600,00 580,00 580,00 1 760,00

Внебюджетные источники

Юридические лица

Администрация Ачинского района (МБОУ ДОД «ДЮСШ» 
Ачинского района)

812 1102 0710000 000 Всего, в том числе: 2 944,80 2 680,12 2 680,12 8 305,04

ФБ

КБ

812 1102 0710000 610 МБ 2 684,80 2 680,12 2 680,12 8 045,04

Внебюджетные источники 260,00 0,00 0,00 260,00

Юридические лица

Подпрограмма 2: Развитие системы подготовки спортив-
ного резерва

всего расходные обязательства по подпрограмме, в том 
числе:

812 0702 0720000 000 Всего, в том числе:  7 306,953  4 491,00 4 491,00 16 288,953

ФБ

812 0702 0720000 610 КБ 2 714,00 0,00 0,00 2 714,00

812 0702 0720000 610 МБ  4 592,953  4 491,00 4 491,00 13 574,953

Внебюджетные источники

Юридические лица

Администрация Ачинского района (МБОУ ДОД «ДЮСШ» 
Ачинского района)

Всего, в том числе:  4 858,353  4 491,00 4 491,00 16 288,953

ФБ

812 0702 0720000 610 КБ 2 714,00 0,00 0,00 2714,00

812 0702 0720000 610 МБ  4 592,953  4 491,00 4 491,00 13 574,953

Внебюджетные источники

Юридические лица
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С понижением температуры, как 
правило, увеличивается общее 

количество пожаров, в том числе по 
причинам, связанным с нарушением 
правил устройства и эксплуатации 
отопительных печей и нарушением 
правил устройства и эксплуатации 
электрооборудования. В связи с чем, от-
дел надзорной деятельности по г. Ачинску 
и Ачинскому району  обращается к насе-
лению с напоминанием о необходимость 
соблюдения требований пожарной без-
опасности, в том числе при эксплуатации 
печного отопления и электроприборов. 

В целях предупреждения таких по-
жаров  необходимо соблюдать элемен-
тарные меры пожарной безопасности 
при эксплуатации отопительных прибо-
ров. Прежде всего, при приобретении 
в магазинах электроплиток, масляных 
электрических радиаторов, электрокало-
риферов необходимо требовать предо-
ставление на них сертификатов пожарной 
безопасности. Согласно действующему 
законодательству эти приборы подле-
жат обязательной сертификации в обла-
сти пожарной безопасности. Наиболее 

пожаробезопасными электроприбора-
ми для отопления помещений являют-
ся электрические масляные радиаторы, 
оборудованные терморегуляторами и 
устройствами тепловой защиты.     Повы-
шенную пожарную опасность имеют отра-
жательные печи с рефлектором, которые 
широко применяют для поддержания не-
обходимой температуры в помещениях 
в весенний и осенний периоды года, ког-
да не используют системы отопления, а 
также при похолодании. Следует иметь 
в виду, что наружная поверхность и за-
щитная сетка этого прибора в рабочем 
состоянии имеет температуру нагрева до 
100...150°С.  От теплового воздействия 
этих печей могут воспламениться горю-
чие предметы, расположенные на рас-
стоянии ближе 0,5 м.. Нельзя применять 
различные самодельные электрические 
обогревательные устройства, так называ-
емые козлы, так как при изготовлении их 
используют спирали большого сечения, 
не обеспечивающие надежных контактов 
в местах соединения, что вызывает пере-
ходные сопротивления, короткие замыка-
ния. При пользовании ими электрическая 

сеть подвергается длительной значитель-
ной перегрузке, что очень часто приводит 
к воспламенению изоляции электропро-
водки и пожарам.

При эксплуатации любого электрона-
гревателя необходимо соблюдать меры 
предосторожности при их установке в по-
мещениях дома или квартиры. Располагать 
их необходимо как можно дальше от сго-
раемых материалов и предметов, от кор-
пусной и мягкой мебели. Ни в коем случае 
нельзя их устанавливать на полу, покрытом 
коврами или другими горючими изделиями, 
а также в непосредственной близости от 
кровати и постельных принадлежностей. 
Запрещается применять самодельные 
электронагревательные приборы.

Устройство отопительных печей долж-
но производиться только квалифициро-
ванными специалистами – печниками.  
Перед началом отопительного сезона 
печи в домах должны быть проверены 
и отремонтированы. Противопожарные 
разделки и отступки не должны иметь 
прогаров и повреждений, а возле топоч-
ного отверстия на деревянном или другом 
полу из горючих материалов должен быть 

предтопочный лист размером не менее 
0,5 на 0,7 метров.

На чердаках все дымовые трубы и 
стены, в которых проходят дымовые кана-
лы, должны быть побелены. Необходимо 
ежегодно перед началом отопительного 
сезона, а также не реже одного раза в три 
месяца в течение всего сезона очищать 
дымоходы и печи от сажи.   Необходимо 
помнить, что неправильное устройство 
отопительных печей, либо нарушение 
правил эксплуатации может привести не 
только к возникновению пожаров, но и к 
отравлению людей дымом без возникно-
вения пожара.

Для тушения горящих электроприбо-
ров их сначала нужно обесточить, потом 
накрыть плотной тканью и залить водой. 
После этого необходимо вызвать пожарно-
спасательную службу по телефонам: «01»; 
«112»; «101».

Отдел надзорной деятельности еще 
раз предупреждает жителей, что никто 
кроме Вас не позаботится о сохранности 
Вашей жизни, здоровья и имущества.

Пресс служба ОНД по  г. Ачинску 
и Ачинскому району.

СЛУЖБА 01

ÁÓÄÜÒÅ ÂÍÈÌÀÒÅËÜÍÛ È ÎÑÒÎÐÎÆÍÛ

ГРАФИК 
приема граждан руководителями органов исполнительной власти Красноярского края, территориальных органов 

федеральных органов государственной власти в сентябре 2014 года
1. 1 Д Дамов Сергей Вик-

торович
руководитель службы финансово- эконо-
мического контроля и контроля в сфере 
закупок Красноярского края

4-44 
211-02-67

2. 1 В Брежнева Ирина 
Владимировна

заместитель начальника управления 
информационной политики Губернатора 
Красноярского края

4-01
249-34-11

3. 2 Д Казицин Александр 
Борисович

руководитель архивного агентства 
Красноярского края

4-47
227-75-09

4. 2 В Туров Алексей Ва-
лентинович

исполняющий обязанности министра инфор-
матизации и связи Красноярского края

3-63
249-30-90

5. 3 Д Г уреев Константин 
Юрьевич

руководитель агентства по реализа-
ции программ общественного развития 
Красноярского края

5-37
211-01-38

6. 3 В Вавилова Елена 
Владимировна

исполняющая обязанности министра при-
родных ресурсов и экологии Красноярского 
края

3-09
249-31-00

7. 4 Д Подушкин Алексей 
Георгиевич

начальник экспертно-аналитического управ-
ления Губернатора Красноярского края

3-96
249-32-28

8. 4 В Бершадский Михаил 
Викторович

исполняющий обязанности министра 
экономики и регионального развития 
Красноярского края

2-33
249-31-94

9. 5 Д Пешкова Ольга 
Анатольевна

заместитель руководителя Администрации 
Г убернатора Красноярского края - началь-
ник правового управления Губернатора 
Красноярского края

4-55
249-30-33

10. 5 В Алексеев Сергей 
Игоревич

исполняющий обязанности министра 
спорта, туризма и молодежной политики 
Красноярского края

1-58
211-46-80

11. 8 Д Бахарь Владимир 
Викторович

исполняющий обязанности министра финан-
сов Красноярского края

3-69
211-85-89

12. 8 В Еремин Сергей 
Васильевич

исполняющий обязанности министра транс-
порта Красноярского края

2-97
219-06-30

13. 9 Д Адашкин Леонид 
Федорович

управляющий Государственным учрежде-
нием - Красноярским региональным отде-
лением Фонда социального страхования 
Российской Федерации (по согласованию)

2-27
268-72-02

14. 9 В Паздникова Елена 
Галактионовна

исполняющая обязанности министра культу-
ры Красноярского края

3-43
211-27-01

15. 10 Д Букарин Александр 
Викторович

начальник управления Г убернатора 
Красноярского края по безопасности и 
взаимодействию с правоохранительными 
органами

3-01
249-35-95

16. 10 В Полещук Эльвира 
Васильевна

заместитель руководителя казначейства 
Красноярского края

211-52-19

17. 11 Д Шумов Константин 
Юрьевич

руководитель службы по контролю в об-
ласти градостроительной деятельности 
Красноярского края

227-39-13

18. 11 В Маковская Светлана 
Ивановна

исполняющая обязанности министра обра-
зования и науки Красноярского края

3-55
211-93-10

19. 12 Д Ананьев Александр 
Александрович

заместитель председателя Региональной 
энергетической комиссии Красноярского 
края, временно осуществляющий полномо-
чия по руководству Региональной энергети-
ческой комиссией края

3-42
224-03-34

20. 12 В Новиков Виктор 
Васильевич

руководитель агентства труда и занятости 
населения Красноярского края

2-37 
211-70-89

21. 15 Д Козаченко Сергей 
Витальевич

директор Красноярского краевого фонда 
обязательного медицинского страхования 
(по согласованию)

1-53
256-69-01

22. 15 В Иванова Марина 
Гавриловна

начальник управления документационного 
обеспечения Правительства Красноярского 
края

4-50
249-30-12

23. 16 Д Колович Алексей 
Арсентьевич

руководитель агентства по управлению го-
сударственным имуществом Красноярского 
края

4-15
2-28
221-52-27

24. 16 В Глушков Николай 
Сергеевич

исполняющий обязанности министра строи-
тельства и архитектуры Красноярского края

3-57
211-12-55

25. 17 Д Грудина Зоя Влади-
мировна

начальник Управления Федеральной мигра-
ционной службы России по Красноярскому 
краю (по согласованию)

245-92-90

26. 17 В Ковалева Галина 
Михайловна

исполняющая обязанности министра соци-
альной политики Красноярского края

2-39
227-59-94

27. 18 Д Окладников Сергей 
Михайлович

руководитель Территориального органа 
Федеральной службы государственной 
статистики по Красноярскому краю (по со-
гласованию)

3-49
201-07-22

28. 18 В Янин Вадим Нико-
лаевич

исполняющий обязанности министра здра-
воохранения Красноярского края

3-30 
211-51-51

29. 19 Д Колупаев Юрий 
Эммануилович

начальник мобилизационного управления 
Губернатора Красноярского края

4-28 
249-30-11

30. 19 В Климин Александр 
Анатольевич

исполняющий обязанности министра про-
мышленности и торговли Красноярского 
края

2-19
249-34-93

31. 22 Д Грешилов Алек-
сандр Алексеевич

руководитель агентства записи актов граж-
данского состояния Красноярского края

265-84-08

32. 22 В Шорохов Леонид 
Николаевич

исполняющий обязанности министра 
сельского хозяйства и продовольственной 
политики Красноярского края

5-21
249-31-33

33. 23 Д Васильев Евгений 
Яковлевич

начальник управления общественных связей 
Г убернатора Красноярского края

2-42
249-32-44

34. 23 В Зылевич Светлана 
Юрьевна

президент Нотариальной палаты 
Красноярского края (по согласованию)

275-38-23

35. 24 Д Батурин Сергей 
Владимирович

исполняющий обязанности министра по 
делам Севера и поддержке коренных 
малочисленных народов Красноярского 
края

2-49
221-15-37

36. 24 В Мельник Антон 
Валерьевич

заместитель министра энергетики и жилищ-
но- коммунального хозяйства Красноярского 
края

1-64
290-86-25

37. 25 Д Пряничников Ан-
дрей Евгеньевич

руководитель службы строительного над-
зора и жилищного контроля Красноярского 
края

2-38
212-46-31

38. 25 В Часовитин Влади-
мир Анатольевич

начальник контрольного управления Губер-
натора Красноярского края

2-66
249-34-26

39. 26 Д Чистов Сергей Ва-
лентинович

начальник управления территориальной 
политики Губернатора Красноярского 
края

4-78
249-30-58

40. 26 В Жирков Сергей 
Федорович

управляющий Отделением Пенсионного 
фонда Российской Федерации (государ-
ственного учреждения) по Красноярскому 
краю (по согласованию)

2-41
258-00-01

41. 29 Д Кипнис Дмитрий 
Михайлович

руководитель агентства государственного 
заказа Красноярского края

2-20
221-86-60

42. 29 В Жильцов Владимир 
Евгеньевич

руководитель агентства по обеспечению 
деятельности мировых судей Красноярского 
края

220-59-46

43. 30 Д Килин Михаил Пав-
лович

руководитель службы по ветеринарному 
надзору Красноярского края

298-44-02

44. 30 Д Рухуллаева Ольга 
Владимировна

исполняющая обязанности министра 
инвестиций и инноваций Красноярского 
края

4-53
249-35-16

Время приема: с 10.00 до 12.00 Д (день),
                          с 15.00 до 17.00 В (вечер).
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Принятое Прави-
тельством РФ 

решение о направле-
нии средств страхо-

вых взносов на обязательное пенсионное 
страхование в 2015 году в полном объеме на 
формирование страховой пенсии будущих 
пенсионеров не повлияет на сохранность и 
приумножение уже существующих пенсион-
ных накоплений.

Все страховые взносы, уплаченные на обяза-
тельное пенсионное страхование, в 2014 году и 
в 2015 году будут направлены на формирование 
страховой пенсии будущих пенсионеров. То есть 
те взносы, которые должны были идти в нако-
пительную часть, если бы не менялось законо-
дательство, пойдут в страховую, в распредели-
тельную часть, будут зачислены на пенсионные 
счета граждан и при достижении пенсионного 
возраста, страховая пенсия будет назначаться с 
учетом этих сумм. 

Все пенсионные накопления, которые в на-
стоящее время есть на пенсионном счете граж-
данина, продолжают инвестироваться и будут 
выплачены с учетом инвестиционного дохода за 
все годы при назначении гражданину пенсии.

Страховая пенсия, на которую в 2014-2015 
годах направляются все страховые взносы, еже-
годно корректируется государством минимум на 

уровень инфляции. Так, например в 2011 году 
страховая пенсия увеличилась на 8,8%, в 2012 
на 10,6%, в 2013 на 10,1%, что превышает уро-
вень инфляции. По итогам 2004-2012 годов ре-
альный прирост пенсионных накоплений в 70% 
негосударственных пенсионных фондах ниже 
уровня инфляции за данный период (от 2% до 
8,3%). То есть направление страховых взносов 
на страховую пенсию не уменьшает пенсионные 
права граждан. 

В настоящее время в Правительстве Россий-
ской Федерации считают, что система пенсионных 
накоплений имеет ряд недостатков, поэтому ак-
тивно обсуждается вопрос о переходе на добро-
вольную систему накоплений, что соответствует 
мировой практике.

Предполагаемая пенсионная выплата будет 
состоять из трех частей – страховой пенсии, го-
сударственной пенсии и накопительной пенсии. 
То есть те граждане, которые примут для себя 
решение о формировании накопительной пен-
сии, будут ее формировать самостоятельно, че-
рез НПФ или иные рыночные инструменты.

По заявлению Правительства РФ, все обя-
зательства государства по выплатам текущих и 
будущих пенсий (страховых и накопительных) 
будут выполнены.

Пресс-служба ОПФР по Красноярскому 
краю.

ÑÒÐÀÕÎÂÛÅ ÂÇÍÎÑÛ ÁÓÄÓÒ 
ÍÀÏÐÀÂËÅÍÛ ÍÀ ÔÎÐÌÈÐÎÂÀÍÈÅ 

ÑÒÐÀÕÎÂÎÉ ÏÅÍÑÈÈ ÃÐÀÆÄÀÍ

В ДВИЖЕНИИ АВТОБУСОВ 
ПРОИЗОШЛИ ИЗМЕНЕНИЯ!
В связи с ремонтом моста с 23 августа 2014 года изменит-

ся маршрут движения автобусов № 109 «Ачинск-Барабанов-
ка–Новая Ильинка» и № 109А «Ачинск-Ястребово». 

Маршрут будет проходить следующим образом: ж/д вокзал- 
ул. Кирова - ул. Л. Толстого, ул. Ленина до ост. Педучилище, по-
ворот на ул. Дзержинского с выходом за город и далее по объ-
ездной.

О возврате к существующему маршруту будет сообщено до-
полнительно.

Администрация Ачинского района доводит до сведения граждан информацию о предоставле-
нии на праве аренды земельных участков:

- для ведения огородничества из категории земель населенных пунктов, ориентировочной пло-
щадью 300 кв.м. по адресу: Ачинский район, с. Большая Салырь, ул. Клубничная, в 101 м на север 
от жилого дома № 17;

- для ведения огородничества из категории земель населенных пунктов, ориентировочной пло-
щадью 470 кв.м. по адресу: Ачинский район, с. Большая Салырь, ул. Клубничная, в 41 м на север 
от жилого дома № 15;

- для ведения огородничества из категории земель населенных пунктов, ориентировочной пло-
щадью 1500  кв.м. по адресу: Ачинский район, с. Большая Салырь, ул. Клубничная, за котельной 
и гаражом ООО «РКХ;

- для ведения огородничества из категории земель населенных пунктов, ориентировочной пло-
щадью 1500 кв.м. по адресу: Ачинский район, с. Большая Салырь, ул. Клубничная, за домом № 19;

- для ведения огородничества из категории земель населенных пунктов, ориентировочной пло-
щадью 1500 кв.м. по адресу: Ачинский район, с. Большая Салырь, ул. Клубничная, за домом № 17;

- для ведения огородничества из категории земель населенных пунктов, ориентировочной 
площадью 500 кв.м. по адресу: Ачинский район, с. Большая Салырь, ул. Клубничная, в 28,6 м на 
северо-запад от жилого дома № 15;

Заявления о предоставлении земельных участков принимаются в течении 30 дней со дня опу-
бликования по адресу: Ачинск, ул. Свердлова,17, этаж 12 кабинет 12-1. этаж 10 кабинет 10-2.

За справками обращаться в отдел земельно-имущественных отношений и архитектуры Адми-
нистрации Ачинского района по телефонам: 8 (39151) 6 02 22, 6 02 18.

Благоустройство придомовых 
территорий может осущест-

вляться самими жителями, управля-
ющей компанией либо ТСЖ, органами 
местного самоуправления. В Красно-
ярском крае с 2007 года действует кра-
евой грант Губернатора «Жители - за 
чистоту и благоустройство», целью ко-
торого является содействие жителям 
края в благоустройстве дворов, скве-
ров, придомовых территорий. 

Губернаторский грант – это программа 
для развития инициативы самих жителей, 
их ответственности за среду обитания, в 
которой они живут.

Видя удачные примеры соседей, 
многие жители в следующем году сами 
подают заявку на конкурс. В 2008 году 
в конкурсе уже принимали участие все 
муниципальные образования края. Каж-
дый проект по своему уникальный, непо-
вторимый, за каждым видно искреннее 
желание сделать «уголок» своей Родины 
лучше, чище и уютнее. Названия про-
ектов говорят об этом, с самого начала 
люди называют свои проекты с теплом, с 
душой: «Любимый дворик», «Заботливый 
город», «Город в котором хочется жить», 

«Село мое родное - сердцу дорогое», 
«Чистые улицы - светлые души», «Милый 
сердцу уголок», «Лучик солнца», «Горо-
док-сказка».

За несколько лет реализация Губер-
наторского гранта позволила изменить 
облик многих городов и сел края: вос-
становить парки и скверы, площади в 
центрах населенных пунктов, выложить 
брусчатку, проложить асфальт, сделать 
тротуары, заменить ветхие заборы вос-
становить освещение. Жители подают 
заявки и благоустраивают придомовые 
территории. Разбивают газоны и клумбы, 
восстанавливают тротуары и пешеход-
ные дорожки, обрезают деревья, строят 
или обновляют детские игровые и спор-
тивные площадки.

Средства Губернаторского гранта по-
зволяют не только благоустроить придо-
мовую территорию возле одного или не-
скольких домов, но и реализовать более 
масштабные проекты. Например, можно 
использовать средства гранта для обе-
спечения безопасности жителей. Напри-
мер, в 2009 году в Субботинском сель-
совете Шушенского района обустроено 
безопасное место для посадки детей в 

автобусы у школы (отсыпка и асфальти-
рование площадки около школы).

Каждый год в заявках, подаваемых на 
грант, большую долю занимают проекты, 
посвященные реконструкции или благо-
устройству территории у памятников ве-
теранам Великой Отечественной войны. 
Люди не забывают тех, кто защитил нас в 
войну, хранят благодарную память.

Самое главное, что участие в конкур-
се на грант Губернатора Красноярского 
края «Жители - за чистоту и благоустрой-
ство» не только позволяет сделать улицы 
чище, дворы уютнее, но и делает жите-
лей более ответственными за состояние 
этих дворов и улиц, небезразличными к 
проявлению разрушительных действий 
по отношению к зеленым насаждениям, 
цветам и газонам, скамейкам и лавочкам, 
уличному освещению.

В 2011 году гранты Губернатора «Жи-
тели – за чистоту и благоустройство» по-
лучили 155 проектов на сумму почти 120 
миллионов рублей. Проекты выбраны на 
конкурсной основе из 341 представлен-
ной заявки. В 2012 году средствами гран-
та в общей сумме 120 млн.рублей на бла-
гоустройство смогли воспользоваться 147 

муниципалитетов края, в 2013 году - 120 
млн рублей было направлено на финан-
сирование проектов 135 муниципалите-
тов. 

Чтобы принять участие в программе 
на 2015 год, инициативные жители долж-
ны до 31 декабря 2014 направить заявку 
в свой муниципалитет, приложив фото-
графии территории в настоящий момент, 
рисунок и описание проекта благоустрой-
ства. Лучше начинать формировать за-
явку летом, поскольку летом лучше полу-
чаются фотографии, нагляднее видно, в 
каком состоянии территория.

Впервые с 2013 года по поручению 
Губернатора Льва Кузнецова в крае ор-
ганизовано проведение конкурса «Самое 
благоустроенное муниципальное обра-
зование Красноярского края». Конкурс 
направлен на стимулирование органов 
местного самоуправления по развитию 
инициативы организаций, учреждений и 
населения по содержанию в чистоте тер-
риторий поселений, городских округов в 
Красноярском крае Заявки от участников-
муниципалитетов принимаются с 1 фев-
раля по 1 марта в министерстве энергети-
ки и ЖКХ края.

ГРАНТЫ

ÁËÀÃÎÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎ ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÈ - Â ÍÀØÈÕ ÐÓÊÀÕ

С 1 августа 2014 года 
работающим пенси-

онерам была произведена 
ежегодная беззаявительная 
корректировка размеров тру-
довых пенсий. В результате 
такой корректировки у 10159 
человек с 01.08.2014 был 
увеличен размер страховой 
части трудовой пенсии в 
среднем на 166 рублей. Раз-
мер перерасчета напрямую 
зависит от размера страхо-
вых взносов, перечисленных 
работодателем в Пенсион-
ный фонд.

Кроме того, в августе 2014 
года было реализовано ре-

шение Верховного Суда от 
05.03.2013 № АКПИ 13-3 в ча-
сти перераспределения учета 
страховых взносов на инди-
видуальных лицевых счетах 
граждан за 1 полугодие 2010 
года. Получателям трудовых 
пенсий в связи с этим решени-
ем произведена корректиров-
ка размера страховой части 
трудовой пенсии в связи с уве-
личением суммы страховых 
взносов за 1 полугодие 2010 с 
доплатой  размера пенсии за 
прошлое время. Срок допла-
ты у каждого определен инди-
видуально, в зависимости от 
периода работы.  Размер до-

платы также зависит от суммы 
прироста страховых взносов, 
которые имеют прямую зави-
симость от  заработной платы. 
Корректировка по решению 
Верховного Суда коснулась 
10371 пенсионера,которые 
осуществляли трудовую дея-
тельность в 1 полугодии 2010 
года. 

Таким образом, УПФР в г. 
Ачинске и Ачинском районе об-
ращает внимание пенсионеров 
на то, что такая доплата явля-
ется доплатой разового харак-
тера, которая вошла в сумму 
пенсии в августе месяце теку-
щего года.

Î ÏÅÐÅÐÀÑ×ÅÒÅ ÏÅÍÑÈÉ

 ÑÒÎ ËÓ×ØÈÕ ÏÅÄÀÃÎÃÎÂ ÊÐÀß 
ÏÎËÓ×ÀÒ ÄÅÍÅÆÍÛÅ ÏÐÅÌÈÈ
Министерство образования и науки Красноярского края объ-

явило конкурс среди педагогических работников, успешно 
работающих с одаренными детьми.

Цель конкурса - поощрить учителей за высокие результаты в работе. 
По итогам конкурса 100 лучших педагогов получат премии в размере 100, 
50, 35 тыс. руб.

Принять участие в конкурсе могут педагоги государственных и муни-
ципальных образовательных учреждений Красноярского края, подгото-
вившие победителей или призеров заключительного этапа всероссий-
ской, международной олимпиады школьников, победителей краевых и 
всероссийских конкурсов, а также те педагоги, чьи воспитанники имеют 
высокий рейтинг в базе данных «Одаренные дети Красноярья».

Заявки и документы для участия в конкурсе принимаются в министер-
стве образования и науки края ежедневно до 10 сентября 2014 года.

С условиями конкурсного отбора и порядком подачи документов мож-
но ознакомиться на официальном сайте министерства.

Дополнительная информация по телефону 221-03-48, Наталья Алек-
сандровна Пирогова.

Администрация Ачинского района доводит до сведения граждан информацию о предостав-
лении на праве аренды земельного участка для сельскохозяйственного использования из катего-
рии земель сельскохозяйственного назначения, ориентировочной площадью 4000 кв.м. по адресу: 
Ачинский район, с. Большая Салырь, ул. Абалаковская.

Заявления о предоставлении земельных участков принимаются в течении 30 дней со дня 
опубликования по адресу: Ачинск, ул. Свердлова,17, этаж 12 кабинет 12-1. этаж 10 кабинет 10-2.

За справками обращаться в отдел земельно-имущественных отношений и архитектуры Адми-
нистрации Ачинского района по телефонам: 8 (39151) 6 02 22, 6 02 18.


