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17 по 18 февраля в г. Красноярск прошли яркий
краевой конкурс современного
хореографического искусства
«DanceArt» и международный
конкурс «Сибирь зажигает звёзды», в которых принял участие
и достойно защитил своё имя
народный танцевальный коллектив «Фантазия»!
И вот результаты того, как мы
зажгли на «DanceArt».
Наши маленькие звёздочки
стали лауреатами ll степени в
номинации «Эстрадный танец»!
Ребята постарше стали дипломантами I степени в номинации «Современный танец».
Ну и наши взрослые танцоры
были отмечены дипломом l степени в номинации «Клубный танец».
Но и это ещё не всё! Ведь
впереди результаты международного конкурса «Сибирь зажигает звёзды»!
В средней группе образовался квартет из Михаила и
Дмитрия Колесниковых, а также
Константина Пачковского и Егора Моргунова. Ребята завоевали
дипломы лауреатов ll степени в
номинации «Современный танец, Малые формы». В этой же

номинации дует Вероники Белобородовой и Егора Моргунова
получил диплом лауреатов lll
степени.
Ну и конечно же, наше любимое трио, в состав которого
вошли Никита Вычужанин, Александр Канарик и Артём Кривцов
получили диплом лауреатов lll
степени в номинации «Современный танец».
Вот какие молодцы!
За два конкурсных дня мы
испытали массу позитивных эмоций, познакомились с другими
участниками и их мастерством
в области хореографии, хорошо
постарались и даже успели отдохнуть! Конечно, испытывали
и волнение, и усталость, но это
того стоило! Это все ничто, по
сравнению с огромной поддержкой своего любимого коллектива!
Именно эта поездка стала первой в танцевальной жизни младшей и старшей групп, но несмотря
на это принесла хорошие результаты! От чистого сердца поздравляем ребят и желаем успехов и
будущих побед! Так держать!
Информация предоставлена
Малиновским КДЦ.

Милые женщины!
От всего сердца поздравляем вас
с первым весенним праздником –
Международным женским днем 8 Марта!
Этот день, по-настоящему дарящий радость и прекрасное
настроение, традиционно отмечается с особой теплотой и сердечностью. Невозможно представить жизнь, без женской красоты и обаяния, доброты и нежности. Вы делаете мир светлее
и ярче, согреваете наши души.
Женщины Ачинского района вносят неоценимый вклад в
развитие его экономической, политической и общественной
жизни. В любой работе вы блистательны и профессиональны,
и это при том, что на ваших хрупких плечах лежат еще и заботы
о семье, создании домашнего тепла и уюта.
От всей души желаем вам крепкого здоровья, счастья,
успехов во всех начинаниях, мира и спокойствия в семьях!
Пусть близкие и друзья окружают вас вниманием и в будни, и
в праздники. Пусть в жизни вас всегда сопровождают любовь и уважение, семейное согласие и благополучие.
Будьте счастливы и любимы!
Глава Ачинского района
Евгений РОЗАНЧУГОВ,
Председатель райсовета
Сергей КУРОНЕН

ÈÌÅÍÍÀß ÑÒÈÏÅÍÄÈß
ÇÀ ËÈÒÅÐÀÒÓÐÍÎÅ
ÒÂÎÐ×ÅÑÒÂÎ
У

ченице
Каменской
школы Валерии Маклецовой на торжественной
церемонии было вручено
свидетельство о присуждении стипендии имени
В.П. Астафьева за достижения в развитии детского
и молодежного литературного творчества по итогам
2017 года.
Свидетельства из рук заместителя председателя правительства
Красноярского
края Алексея Подкорытова получили 35 одаренных
школьников из Красноярского
края по 7 номинациям:
1. Стипендия имени академика Л.В. Киренского за
достижения в области естественных наук.
2. Стипендия имени академика М.Ф. Решетнева за
достижения в области технических наук.
3. Стипендия имени В.И.
Сурикова за достижения в
области
художественного
творчества.

4. Стипендия имени двукрат- области физической культуры и
ного чемпиона Олимпийских игр спорта.
И.С. Ярыгина за достижения в
5. Стипендия
имени В.П.
Астафьева за достижения
в развитии детского и молодежного литературного творчества.
5. Стипендия первого
Губернатора Енисейской губернии А.П. Степанова за
достижения в области гуманитарных наук.
7. Стипендия имени доктора исторических наук В.Н.
Увачана – за достижения
в области этнокультурного
развития края.
Напомним, именные стипендии одаренным учащимся
общеобразовательных
учреждений края присуждаются с 1998 года. Размер
стипендии составляет 1500
рублей в месяц.
Елена Анатольевна
Прохорова, ведущий
специалист отдела по
воспитательной работе и
правовому регулированию
УО Ачинского района.
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ВОЛЕЙБОЛ

16 февраля 2018 года в спортивной школе Ачинского района проводился муниципальный этап соревнований по волейболу среди девушек общеобразовательных организаций
Красноярского края «Школьная спортивная лига», в соревнованиях принимали участие 9 команд общеобразовательных организаций Ачинского района
Призовые места среди команд распределились следующим
образом: 3 место заняла команда Каменской школы, 2 место –
команда Малиновской школы, 1 место – Преображенской школы.
Призеры и победители награждены кубками и грамотами Главы
Ачинского района.
17 февраля 2018 года на базе спортивной школы Ачинского
района состоялись ежегодные соревнования по волейболу среди
мужских команд Ачинского района, посвященных дню защитника
Отечества. 3 место в упорной борьбе заняла команда Ачинского
колледжа транспорта и сельского хозяйства (Малиновский филиал); 2 место – команда п. Тарутино и победу одержала команда
п. Малиновка. Благодарим мужчин за участие в соревнованиях и
за развитие волейбола в Ачинском районе.

РУКОПАШНЫЙ БОЙ

16-17 февраля спортсмен Ачинского района Михаил Айтушка, под руководством тренера Александра Горбушкина занял 3
место в турнире по рукопашному бою памяти Н.В. Катаровского
(каратэ ограниченный контакт) в возрастной категории 10-11 лет
и весовой до 47 кг.

ЗИМНИЙ ФУТБОЛ

24 и 25 февраля, на базе открытой футбольной площадки в п.
Малиновка состоялось первенство Ачинского района по зимнему
футболу. В нем приняли участие 6 команд Ачинского района.
«Играть зимой в футбол можно ничуть не хуже, чем летом.
Свежий морозный воздух отлично вентилирует легкие и приносит огромную пользу для здоровья. Надеемся, что в дальнейшем
игра в зимний футбол на территории Ачинского района станет
хорошей традицией и ежегодно будет привлекаться молодежь и
взрослое население к занятиям, данным видом спорта», - отметила ведущий специалист отдела культуры, физической культуры
и спорта администрации района Елена Карабарина.
По итогам первенства призовые места распределились следующим образом: 3 место команда п. Белый Яр, 2 место – команда п. Малиновка и победителем стала команда «Вымпел»
с. Большая Салырь.

радиционные
творческие отчеты перед населением начались в учреждениях культуры с 9 февраля и
продлятся по 4 марта. В этом
году они проводятся под девизом «Россия – Родина моя».
В настоящее время тематические концерты уже состоялись в пяти районных учреждениях культуры. В воскресенье,
25 февраля, творческий отчет
прошел в Горном культурно-досуговом центре, в его программу
вошли 26 ярких и оригинальных
номеров.
«Замечательные впечатления остались после концерта.
Многочисленные зрители были
в восторге. Поразил творческий
подход к оформлению сцены,
четко проработанный сценарий,
высокий профессионализм ве-

дущих – Юлии Гайлиш и Карины
Исахановой. В этом году в Горном увеличилось число участников клубных формирований,
особо хочется отметить оригинальные сольные и групповые
номера ансамбля «Ювента» под
руководством Людмилы Мюллер, порадовали своими выступлениями народный ансамбль
песни и танца «Сибирячка» и
фольклорный ансамбль «Рябинушки». Очень радует, что в Горном культурно-досуговом центре
вырос уровень самодеятельного
творчества», - резюмировала начальник отдела культуры, физической культуры и молодежной
политики администрации района
Нина Шведчикова.
В пятницу, 2 марта, творческие отчеты перед населением состоятся в Ястребовском и

Малиновском домах культуры.
Начало в 16 и 18 часов. На этих
выходных на концерты приглашаются жители Тарутинской,
Ключинской и Причулымской
территорий. Завершающий галаконцерт состоится, 17 марта, в
12.00 часов, в Ключинском культурно-досуговом центре.

ДОБРОВОЛЬЧЕСТВО

ØÀÐÔ ÄËß ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÀ
А

ктивисты добровольческого
агентства
«Шаг навстречу» присоединились к Всероссийской акции «Дарю тепло». По итогам
высоких рейтингов за прошедший год Красноярский
край представляют две территории: Ачинский район и
п.Шушенское.
В Год добровольца (волонтера) в разных городах страны
появляется все больше инициатив от простых граждан, которые
готовы помогать и поддерживать других, а также выступают
с самыми необычными идеями
и предложениями. Так, «серебряные» добровольцы – представители старшего поколения
- решили объединиться и подарить окружающим немного тепла в эти холодные зимние дни,
согреть в прямом и переносном
смысле тех, кто в этом так сильно нуждается. Варежки, шарфы,
свитера, связанные умелицами,

будут переданы уже в начале
марта в детские дома, дома престарелых и социальные учреждения. К акции уже присоединились «серебряные» волонтеры
Москвы и Санкт-Петербурга,
Волгоградской и Калининградской областей, и Республики

Башкортостан.
25 февраля, добровольческое агентство «Шаг навстречу»
показало, как в Ачинском районе развивается направление
«Серебряное добровольчество».
Добровольцы старшего возраста
поделились навыками вязания с
волонтерами подростками. Весь
февраль добровольцы собирались для того, чтобы научиться
вязать и потом подарить связанные вещи всем нуждающимся.
Так же районные добровольцы связали шарф в стиле
триколор для Президента РФ
Владимира Путина в знак благодарности за то внимание, которое сегодня государство уделяет
развитию всего волонтерского
движения. Во вторник, 27 февраля, посылка будет отправлена в
Москву.
По информации, предоставленной директором молодежного центра «Навигатор»
Валентиной КАЛИНИНОЙ.

ОБРАЗОВАНИЕ

ÏÐÎÁÀ ÐÓÑÑÊÎÃÎ ßÇÛÊÀ
Н

ачиная с 2019 года, выпускники основной школы для получения допуска
к государственной итоговой
аттестации будут проходить
итоговое собеседование по
русскому языку.
Для оптимальной организации процедуры итогового собеседования, в феврале 2018 года,
во всех общеобразовательных
организациях Красноярского края
проведен мониторинг уровня владения устной речью обучающимися 9 классов в форме итогового
собеседования по русскому языку
в режиме апробации. В Ачинском
районе опытная эксплуатация
технологии проведения итогового
устного собеседования прошла в
Большесалырской средней школе с участием 15 девятиклассников. Результаты направлены в
краевой Центр оценки качества
образования.
Во всех школах страны проведение мониторинга качества
подготовки обучающихся 9-х
классов по учебному предмету
«русский язык» в форме итогово-

го собеседования состоится 13 и
16 апреля 2018 года.
На сайте http://www.fipi.ru в
разделе «Демоверсии, спецификации, кодификаторы» опубликованы контрольно-измерительные материалы итогового
собеседования по русскому языку, которые дадут представление о структуре будущих заданий, их количестве, а также об
их форме и уровне сложности.
Приведённые критерии оценки
выполнения заданий итогового
собеседования, включённые в

этот вариант, дают представление о требованиях к полноте и
правильности развёрнутых ответов в устной форме.
Более подробную информацию можно получить в школах
у заместителей директоров по
учебно-воспитательной работе
и в Управлении образования администрации Ачинского района
по телефону 44155.
Елена ПИНЯСОВА,
главный специалист
Управления образования
Ачинского района.
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Приложение к постановлению Администрации Ачинского района от 26.02.2018 № 89-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

Приложение к постановлению администрации Ачинского района Красноярского края от 03.10.2013 № 874-П
Муниципальная программа Ачинского района «Система социальной защиты населения Ачинского района»
1. Паспорт муниципальной программы

из средств местного бюджета за период с 2014 по 2020
гг. – 5 843,2 тыс. руб., в том
числе:
в 2014 году – 943,9 тыс. руб.;
в 2015 году – 673,1 тыс. руб.;
в 2016 году – 643,6 тыс. руб.;
в 2017 году – 928,8 тыс. руб.;
в 2018 году – 884,6 тыс. руб.;
в 2019 году – 884,6 тыс. руб.;
в 2020 году – 884,6 тыс. руб.
внебюджетные
источники
за период с 2014 по 2019
гг. – 2710,4 тыс. руб., в том
числе:
в 2014 году – 145,0 тыс. руб.;
в 2015 году – 140,5 тыс. руб.;
в 2016 году – 314,9 тыс. руб.;
в 2017 году – 610,0 тыс. руб.;
в 2018 году – 500,0 тыс. руб.;
в 2019 году – 500,0 тыс. руб.;
в 2020 году – 500,0 тыс. руб.

Наименование «Система социальной замуниципальной щиты населения Ачинского
программы
района» (далее – муниципальная программа)
Основание для
разработки муниципальной
программы

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

Ответственный Управление
социальной
и с п о л н и т е л ь защиты населения админимуниципальной страции Ачинского района
программы
Соисполнители Администрация
муниципальной района
программы

Ачинского

Перечень подпрограмм муниципальной 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 оплату жилого помещения и коммунальных услуг.
4. Повышение качества и доступности социальных услуг
населению.
5. Обеспечение своевременного и качественного исполнения переданных государственных полномочий по
приему граждан, сбору документов, ведению базы данных получателей социальной помощи и организации
социального обслуживания.

Цели
муниципальной
программы

1. Повышение качества и доступности предоставления
услуг по социальному обслуживанию.
2. Своевременное и качественное
исполнение
переданных государственных полномочий в сфере
социальной поддержки и
социального обслуживания
населения.

Задачи
муниципальной
программы

1. Обеспечение потребностей граждан пожилого возраста, инвалидов, включая
детей-инвалидов, семей и
детей в социальном обслуживании.
2. Создание условий эффективного развития сферы
социальной поддержки и социального обслуживания населения Ачинского района.

Этапы и сроки 2014 - 2023 годы без делер е а л и з а ц и и ния на этапы
муниципальной
программы
Целевые показатели
и
показатели
р е з у л ьт а т и в ности муниципальной
программы

Целевые показатели и показатели результативности
представлены в приложении
№ 1 к паспорту муниципальной программы;
Значения целевых показателей на долгосрочный период
представлены в приложении
№ 2 к паспорту муниципальной программы.

Ресурсное обеспечение муниципальной программы

из средств федерального,
краевого, местного бюджетов и внебюджетных источников за период с 2014
по 2020 гг. – 228 909,5 тыс.
руб., в том числе:
в 2014 году – 86 636,8 тыс.
руб.;
в 2015 году – 22 392,5 тыс.
руб.;
в 2016 году – 22 596,0 тыс.
руб.;
в 2017 году – 27 719,3 тыс.
руб.;
в 2018 году – 23 188,3 тыс.
руб.;
в 2019 году – 23 188,3 тыс.
руб.;
в 2020 году – 23 188,3 тыс.
руб.
из них:
из средств федерального
бюджета за период с 2014 по
2020 гг. – 9 029,6 тыс. руб., в
том числе:
в 2014 году – 9 029,6 тыс.
руб.;
в 2015 году – 0,0 тыс. руб.;
в 2016 году – 0,0 тыс. руб.;
в 2017 году – 0,0 тыс. руб.;
в 2018 году – 0,0 тыс. руб.;
в 2019 году – 0,0 тыс. руб.;
в 2020 году – 0,0 тыс. руб.
из средств краевого бюджета
за период с 2014 по 2020 гг.
– 211 326,3 тыс. руб., в том
числе:
в 2014 году – 76 518,3 тыс.
руб.;
в 2015 году – 21 578,9 тыс.
руб.;
в 2016 году – 21 637,5 тыс.
руб.;
в 2017 году – 26 180,5 тыс.
руб.;
в 2018 году – 21 803,7 тыс.
руб.;
в 2019 году – 21 803,7 тыс.
руб.;
в 2020 году – 21 803,7 тыс.
руб.

2.
Характеристика текущего состояния в сфере «Социальная защита населения» и
анализ социальных, финансово-экономических и
прочих рисков реализации программы
Социальная поддержка граждан представляет собой систему правовых, экономических,
организационных и иных мер, гарантированных
государством отдельным категориям населения.
Категории граждан – получателей социальной
поддержки, меры социальной поддержки и условия ее предоставления определены федеральным законодательством, законодательством
Красноярского края, в том числе о наделении органов местного самоуправления муниципальных
районов и городских округов края отдельными
государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания
населения.
Основные направления муниципальной программы на 2014 - 2023 годы предусматривают:
повышение качества и доступности социальных услуг;
усиление адресности при предоставлении
социальной поддержки;
оценку эффективности расходных обязательств (как действующих, так и вновь принимаемых), достижения конечных результатов.
В соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» наделение органов местного
самоуправления отдельными государственными
полномочиями Российской Федерации и субъектов Российской Федерации осуществляется
федеральными законами и законами субъектов
Российской Федерации.
В
частности,
принятыми
Законом
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 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 поддержки и
социального обслуживания населения».
С 2015 года поменялся механизм администрирования исполнения органами местного
самоуправления городов и районов расходов
краевого и федерального бюджетов в части социальной поддержки населения. Функции по
исполнению публичных обязательств перед физическим лицом в денежной форме, установленных законодательством Российской Федерации
и Красноярского края, переданы краевому государственному казенному учреждению «Центр
социальных выплат». За управлением сохраняются полномочия по приему граждан (заявлений
о предоставлении мер социальной поддержки),
сбору документов, ведению базы данных получателей, принятию решений о предоставлении
(об отказе в предоставлении) мер социальной
поддержки, а также осуществлению социального
обслуживания.
Субъектами взаимоотношений системы социальной защиты населения в районе являются:
граждане и семьи - получатели мер социальной поддержки;
управление социальной защиты населения администрации Ачинского района (далее
- управление), выполняющее отдельные государственные полномочия по предоставлению в
соответствии с законами края мер социальной
поддержки и социальной помощи, по организации
социального обслуживания населения Ачинского
района;
муниципальное бюджетное учреждение
социального обслуживания населения, осуществляющие деятельность, направленную на
предоставление гражданам пожилого возраста и
инвалидам, гражданам, находящимся в трудной
жизненной ситуации, социальных услуг в целях
улучшения жизнедеятельности и (или) повышения степени самостоятельного удовлетворения
основных жизненных потребностей;
межведомственные координационные органы (комиссии, советы);
благотворители и добровольцы, участвующие в предоставлении мер социальной поддержки и социальных услуг гражданам в соответствии
с законодательством о благотворительной деятельности.
Действующая система социальной поддержки граждан базируется на ряде принципиальных
положений, в том числе:
добровольность предоставления мер социальной поддержки;
безусловная гарантированность исполнения
принятых государством, краем и районом обязательств по предоставлению мер социальной поддержки, недопущение снижения уровня и ухудшения условий их предоставления, вне зависимости
от социально-экономической ситуации в стране
и регионе, в том числе путем систематической
индексации расходов с учетом динамики показателей инфляции.
Предоставление мер социальной поддержки
гражданам носит заявительный принцип.
Подходы к предоставлению мер социальной
поддержки дифференцируются с учетом особенностей контингентов получателей, в том числе:
профессиональный подход, при котором
меры социальной поддержки предоставляются,
например, муниципальным служащим в связи с
особыми условиями осуществления профессиональной деятельности;
категориальный подход, при котором меры
социальной поддержки гражданам предоставляются:

а) с учетом особых заслуг перед государством (инвалиды и участники Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий,
Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, Герои Социалистического труда, полные
кавалеры ордена Славы, ветераны труда);
б) в связи с преодолением последствий политических репрессий, радиационных катастроф,
иных чрезвычайных ситуаций (реабилитированные лица и лица признанные жертвами политических репрессий; лица, подвергшиеся воздействию радиации);
в) в связи с трудной жизненной ситуацией
– инвалидностью, мало обеспеченностью, отсутствием определенного места жительства и определенных занятий, негативными последствиями
чрезвычайных ситуаций, катастроф природного
и техногенного характера и другими причинами;
г) в связи с необходимостью решения приоритетных задач – стимулирование рождаемости,
привлечение специалистов к работе в определенных отраслях и регионах (семьи с детьми, в т. ч.
многодетные, специалисты бюджетной сферы,
проживающие и работающие в сельской местности);
Адресный подход, при котором меры социальной поддержки гражданам (семьям), независимо от их категориальной или профессиональной принадлежности предоставляются с
учетом их экономического потенциала (доходов,
имущества), например, ежемесячное пособие на
ребенка, субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг.
Важнейшей количественной характеристикой современной системы социальной поддержки граждан в Ачинском районе является
значительное количество категорий и число
граждан, которым меры социальной поддержки предоставляются в денежной и натуральной
форме. По состоянию на 01.01.2017 года на территории района проживают 16335 человек, на
учете в Управлении социальной защиты населения района состоят 14503 человека, получающих
различные виды социальной помощи, при этом
наибольший удельный вес среди получателей
государственных услуг в отрасли – более 32,7 %,
занимают граждане пожилого возраста и лица с
ограниченными возможностями (5339 чел.).
В силу естественных причин в последние
годы отмечается тенденция незначительного снижения отдельных категорий льготников.
К примеру, ежегодно уменьшается количество тружеников тыла, в 2017 году по сравнению
с 2015 годом, на 39,5% (со 173 до 124 человек),
репрессированных – на 8,4% (со 181 до 167 человек).
Количество ветеранов труда увеличилось
на 3,4% (с 1001 до 1035 человек).
В настоящее время меры социальной поддержки
предоставляются 837 жителям Ачинского района,
имеющим статус «ветеран труда Красноярского
края», что на 7,3% больше, чем в 2015 году (с 780
до 837 человек).
Меры социальной поддержки в районе предоставляются 220 многодетным семьям.
По-прежнему остается проблема мало обеспеченности отдельных категорий граждан: на
учете в Управлении социальной защиты населения района состоит 2139 человек с доходами
ниже величины прожиточного минимума.
В целом, анализ численности льготников
показывает, что общее количество граждан, пользующихся различными мерами социальной поддержки, в 2014-2022 годах будет сохраняться на
прежнем уровне с тенденцией их незначительного увеличения.
С учетом действующего законодательства
социальная поддержка в районе предоставляется:
Более 0,8 тыс. получателей, меры социальной поддержки которым установлены на федеральном уровне (федеральные льготники: участники и инвалиды Великой Отечественной войны;
граждане, признанные инвалидами, в том числе
дети-инвалиды; ветераны боевых действий; несовершеннолетний узник концлагерей; житель
блокадного Ленинграда; члены семей погибших
(умерших) ветеранов Великой Отечественной
войны и ветеранов боевых действий; граждане,
пострадавшие в результате радиационных катастроф).
Более 2,0 тыс. получателей, меры социальной поддержки которым установлены на уровне
края и отнесены к вопросам совместного ведения
Российской Федерации и субъекта (региональные льготники: ветераны труда; ветераны труда
края; труженики тыла; жертвы политических репрессий и члены семей граждан, пострадавших
от радиации; семьи с детьми; специалисты бюджетной сферы в сельской местности; отдельные
категории граждан, нуждающиеся в социальной
поддержке).
Более 1,5 тыс. пенсионерам, не имеющим
льготного статуса, меры социальной поддержки
также установлены законами края.
Различные виды социальной поддержки получают: более 2 тысяч семей с детьми (с учетом
детей-инвалидов), в которых проживает более 3
тысяч детей.
С учетом вышеизложенного преобладающим в настоящее время является категориальный подход предоставления мер социальной
поддержки отдельным категориям граждан.
В районе действует муниципальное бюджетное учреждение «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов».
Ежегодно услугами данного учреждения пользуется более 2 тысяч граждан.
В целях обеспечения доступности, повышения эффективности и качества предоставления населению услуг в сфере социального
обслуживания, проводится укрепление материально-технической базы учреждения, сокращение очерёдности на получение услуг социального
обслуживания населения, решение кадровых
вопросов.
Таким образом, реализация всех мероприятий муниципальной программы позволит Управлению СЗН и МБУ ЦСО района своевременно и
в полном объеме выполнить все возложенные на
отрасль обязательства, повышая качество и эффективность работы.
Важным условием успешной реализации
муниципальной программы является управление
рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей муниципальной программы.
При реализации муниципальной программы
возможны финансовые риски, связанные со снижением объемов финансирования программных
мероприятий за счет бюджетов всех уровней, со
спецификой целей и задач муниципальной программы.
При реализации программы возможны социальные риски, связанные с изменением численного, возрастного и социального состава на-
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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 основании решения Ачинского районного Совета депутатов от 22.12.2017 года № Вн-210Р
«О районном бюджете на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов», 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 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» и ст. 19, 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» следующие изменения:
муниципальную программу «Система социальной защиты населения Ачинского района» изложить в новой редакции согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя
Главы района по обеспечению жизнедеятельности района и оперативным вопросам Часовских В.Н.
3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования в газете «Уголок России» и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января
2018 года.
Глава Ачинского района Е.И. РОЗАНЧУГОВ.
селения района.
Виды рисков связаны со спецификой целей
и задач муниципальной программы.
3. Приоритеты и цели социально-экономического развития, описание основных целей и
задач программы, прогноз развития в сфере «Социальная защита населения»
С учетом задач, поставленных в Посланиях
Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации, основных направлений деятельности Правительства
Российской Федерации на период до 2020 года,
решений, принятых Президентом Российской Федерации и Правительством Российской Федерации, задач социально-экономического развития
Ачинского района приоритетными направлениями 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, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации,
детей-инвалидов; осуществление мероприятий,
направленных на улучшение демографической
ситуации в районе, повышение социального престижа 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 социальную поддержку инвалидов, обеспечение
доступа к объектам социальной инфраструктуры;
обеспечение для инвалидов доступа к информационным технологиям;
повышение уровня и качества жизни отдельных категорий граждан на основе адресности в
предоставлении социальной помощи;
повышение качества исполнения государственных полномочий по предоставлению услуг
в сфере социальной поддержки и социального
обслуживания населения;
обеспечение информационной прозрачности действий Управления СЗН, а также развитие
активного диалога с гражданским сообществом.
С учетом выше изложенного основными целями муниципальной программы являются:
повышение качества и доступности предоставления услуг по социальному обслуживанию;
своевременное и качественное исполнение
переданных государственных полномочий в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения.
Для достижения целей муниципальной программы необходимо решение следующих задач:
обеспечение потребностей граждан пожилого возраста, инвалидов, включая детей–инвалидов, семей и детей в социальном обслуживании;
создание условий для эффективного развития сферы социальной поддержки и социального
обслуживания населения Ачинского района.
4. Прогноз развития социальной защиты
населения и прогноз конечных результатов программы
Своевременная и в полном объеме реализация муниципальной программы позволит:
создать условия для повышения качества
жизни отдельных категорий граждан, степени их
социальной защищенности;
создать условия для укрепления института
семьи, поддержки престижа материнства и отцовства, развития и сохранения семейных ценностей;
обеспечить поддержку и содействие социальной адаптации граждан, попавших в трудную
жизненную ситуацию, или находящихся в социально опасном положении;
внедрять новые формы и методы, направленные на повышение качества предоставления
социальных услуг.
Таким образом, реализация комплекса мероприятий 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 социального обслуживания населения
с целью повышения их эффективности и результативности.
Муниципальная программа включает 5 подпрограмм, реализация мероприятий которых в
комплексе призвана обеспечить достижение целей и решение программных задач:
1. Обеспечения потребностей граждан пожилого возраста, инвалидов, включая детей-инвалидов, семей и детей в социальном обслуживании.
2. Создание условий эффективного развития сферы социальной поддержки и социального
обслуживания населения Ачинского района.
Для каждой подпрограммы сформулирова-

ны цели, задачи, целевые индикаторы, определены их значения и механизмы реализации.
Реализация муниципальной программы рассчитана на 2014-2023 годы. В связи с тем, что
основная часть ее мероприятий связана с последовательной реализацией бессрочных социальных обязательств Российской Федерации, края
по предоставлению мер социальной поддержки
гражданам, выделение этапов реализации муниципальной программы не предусмотрено.
В ходе исполнения муниципальной программы будет осуществляться корректировка параметров и ежегодных планов ее реализации в рамках
бюджетного процесса, с учетом тенденций демографического и социально-экономического развития страны, края и района.
6. Информация о распределении планируемых расходов по подпрограммам муниципальной
программы
Информация о распределении планируемых расходов по подпрограммам государственной программы с указанием главных распорядителей средств краевого бюджета, а также по
годам реализации приведены в приложении № 1
к настоящей муниципальной программе.
7. Информация о ресурсном обеспечении и
прогнозной оценке расходов на реализацию целей муниципальной программы с учетом источников финансирования
Общий объем финансирования на реализацию муниципальной программы за счет средств
федерального, краевого, местного бюджетов и
внебюджетных источников за период с 2014 по
2020 гг. – 228 909,5 тыс. руб., в том числе:
в 2014 году – 86 636,8 тыс. руб.;
в 2015 году – 22 392,5 тыс. руб.;
в 2016 году – 22 596,0 тыс. руб.;
в 2017 году – 27 719,3 тыс. руб.;
в 2018 году – 23 188,3 тыс. руб.;
в 2019 году – 23 188,3 тыс. руб.;
в 2020 году – 23 188,3 тыс. руб.
из них:
из средств федерального бюджета за период с 2014 по 2020 гг. – 9 029,6 тыс. руб., в том
числе:
в 2014 году – 9 029,6 тыс. руб.;
в 2015 году – 0,0 тыс. руб.;
в 2016 году – 0,0 тыс. руб.;
в 2017 году – 0,0 тыс. руб.;
в 2018 году – 0,0 тыс. руб.;
в 2019 году – 0,0 тыс. руб.;
в 2020 году – 0,0 тыс. руб.
из средств краевого бюджета за период с
2014 по 2020 гг. – 211 326,3 тыс. руб., в том числе:
в 2014 году – 76 518,3 тыс. руб.;
в 2015 году – 21 578,9 тыс. руб.;
в 2016 году – 21 637,5 тыс. руб.;
в 2017 году – 26 180,5 тыс. руб.;
в 2018 году – 21 803,7 тыс. руб.;
в 2019 году – 21 803,7 тыс. руб.;
в 2020 году – 21 803,7 тыс. руб.
из средств местного бюджета за период с
2014 по 2020 гг. – 5 843,2 тыс. руб., в том числе:
в 2014 году – 943,9 тыс. руб.;
в 2015 году – 673,1 тыс. руб.;
в 2016 году – 643,6 тыс. руб.;
в 2017 году – 928,8 тыс. руб.;
в 2018 году – 884,6 тыс. руб.;
в 2019 году – 884,6 тыс. руб.;
в 2020 году – 884,6 тыс. руб.
внебюджетные источники за период с 2014
по 2019 гг. – 2710,4 тыс. руб., в том числе:
в 2014 году – 145,0 тыс. руб.;
в 2015 году – 140,5 тыс. руб.;
в 2016 году – 314,9 тыс. руб.;
в 2017 году – 610,0 тыс. руб.;
в 2018 году – 500,0 тыс. руб.;
в 2019 году – 500,0 тыс. руб.;
в 2020 году – 500,0 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.
8.
Прогноз показателей муниципального задания МБУ ЦСО, в отношении которого
ответственный исполнитель программы осуществляет функции и полномочия учредителя
Финансирование программных мероприятий
муниципальной программы направлено на оказание социальных услуг в соответствии с муниципальным заданием, в том числе:
предоставление социального обслуживания в полустационарной форме, включая
оказание социально-бытовых услуг, социальномедицинских услуг, социально-психологических
услуг, социально-педагогических услуг, социально трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг,
имеющих ограничения жизнедеятельности, в
том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг;
предоставление социального обслуживания
в форме на дому (очная форма), включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг,
социально-педагогических услуг, социально трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в
целях повышения коммуникативного потенциала
получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг;
Перечень услуг отражен в приложении № 3 к
муниципальной программе «Прогноз сводных показателей муниципальных заданий».

Приложение 1 к паспорту муниципальной программы Ачинского района «Система социальной защиты населения Ачинского района»
Целевые показатели и показатели результативности муниципальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского района»
№
п/п

Цели, задачи, показатели

Е д и н и ц а Вес по- Источник информации
измерения казателя

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год 2022 год

2023 год

491

491

491

491

Задача 1: Обеспечение потребностей граждан пожилого возраста, инвалидов, включая детей – инвалидов, семей и детей в социальном обслуживании.
Подпрограмма 4: Повышение качества и доступности социальных услуг населению
1.1.

Охват граждан пожилого возраста и инвалидов все- ед.
ми видами социального обслуживания на дому (на
10000 пенсионеров)

0,2

социальный паспорт муниципального образования, отчетные 399
формы учреждения социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов

426

469

491

491

1.2.

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

0,05

социологический опрос, проводимый министерством

0

0

0

0

не более не более не бо- не бо- не бо- не
бо0,1
0,1
лее 0,1
лее 0,1
лее 0,1
лее 0,1

1.3.

Уровень удовлетворенности граждан качеством %
предоставления услуг учреждениями социального
обслуживания населения

0,15

социологический опрос, проводимый министерством

100

100

100

100

не ме- не менее не ме- не ме- не ме- не менее 90
нее 90
90
нее 90
нее 90
нее 90

491
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Приложение 1 к паспорту муниципальной программы Ачинского района «Система социальной защиты населения Ачинского района»
Целевые показатели и показатели результативности муниципальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского района»
Задача 2. Создание условий эффективного развития сферы социальной поддержки и социального обслуживания населения муниципального района
Подпрограмма 5: Обеспечение своевременного и качественного исполнения переданных государственных полномочий по приему граждан, сбору документов, ведению базы данных получателей социальной помощи и организации социального обслуживания
2.1.

Уровень исполнения субвенций на реализацию пере- %
данных полномочий края

0,2

годовой отчет об исполнении бюджета

2.2.

Уровень удовлетворенности жителей муниципально- %
го района качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере социальной
поддержки населения

0,30

результаты социологического опроса, проводимого министер- 100,0
ством в рамках «Декады качества»

100,0

100,0

100,0

не ме- не менее не ме- не ме- не ме- не менее 90
90
нее 90
нее 90
нее 90
нее 90

2.3.

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

0,10

ведомственная отчетность

0,0

0,0

0,0

не более не более не бо- не бо- не бо- не
бо0,1
0,1
лее 0,1
лее 0,1
лее 0,1
лее 0,1

не ме- не ме- не ме- не ме- не ме- не менее не ме- не ме- не ме- не менее 95
нее 95
нее 95
нее 95
нее 95
95
нее 95
нее 95
нее 95
нее 95

0,0

Приложение 2 к паспорту муниципальной программы Ачинского района «Система социальной защиты населения Ачинского района»
Значение целевых показателей на долгосрочный период
№
п/п

Цель, целевые показатели

Единица из- П р е д ы д у - П р е д ы д у - П р е д ы д у - О т ч е т н ы й Очередной Плановый период
Долгосрочный период по годам
мерения
щий отчет- щий отчет- щий отчет- ф и н а н с о - ф и н а н с о первый год второй год
ный период ный период ный период вый год
вый год
планового планового
периода
периода
2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

2026 год

2027 год

2028 год

100,0

99,7

99,7

99,7

99,7

99,7

99,7

99,7

99,7

99,7

99,7

99,7

32,8

32,8

32,8

32,8

32,8

32,8

32,8

Цель: Повышение качества и доступности предоставления услуг по социальному обслуживанию
1.1.

Доля граждан, получивших услуги в уч- %
реждениях социального обслуживания
населения, в общем числе граждан, обратившихся за их получением

99,7

99,7

99,7

Цель: Своевременное и качественное исполнение переданных государственных полномочий в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения
2.1.

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

32,8

32,8

32,8

32,8

32,8

32,8

32,8

32,8

Приложение 1 к муниципальной программе Ачинского района «Система социальной защиты населения Ачинского района»
Информация о распределении планируемых расходов по отдельным мероприятиям программы, подпрограмм муниципальной программы «Система социальной поддержки населения Ачинского района»
Статус (государствен- Наименование программы, подпрограммы
ная программа, подпрограмма)
Муниципальная
грамма

Подпрограмма 1

Подпрограмма 2

Наименование ГРБС

Код бюджетной классифи- Расходы по годам реализации программы (тыс. руб.), годы
кации
ГРБС

РзПр

ЦСР

ВР

2014 год

2015 год 2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

Итого на
период

X

X

X

X

86636,8

22392,5

22596,0

27719,3

23188,3

23188,3

23188,3

228 909,5

Управление социальной защиты населения администра- 848
ции Ачинского района

X

X

X

85872,9

21719,4

21952,4

26790,5

22303,7

22303,7

22303,7

223 246,3

Администрация Ачинского района

812

X

X

X

763,9

673,1

643,6

928,8

884,6

884,6

884,6

5 663,2

Повышение качества жизни отдельных категорий всего расходные обязательства по подпрограмме
х
граждан, в т.ч. инвалидов, степени их социальной
в том числе по ГРБС
защищенности
Управление социальной защиты населения администра- 848
ции Ачинского района

X

X

X

11 916,5

673,1

643,6

928,8

884,6

884,6

884,6

16 815,8

X

X

X

11 152,6

про- Система социальной защиты населения Ачинского всего расходные обязательства по программе
района
в том числе по ГРБС

Социальная поддержка семей, имеющих детей

11 152,6

Администрация Ачинского района

812

X

X

X

763,9

673,1

643,6

928,8

884,6

884,6

884,6

5 663,2

всего расходные обязательства по подпрограмме

х

X

X

X

21 187,7

142,5

14,2

119,9

74,2

74,2

74,2

21 686,9

X

х

х

21 187,7

142,5

14,2

119,9

74,2

74,2

74,2

21 686,9

X

X

X

33 231,3

33 231,3

X

х

х

33 231,3

33 231,3

X

X

X

15 079,6

16199,5

16452,2

21184,6

16706,2

16706,2

16706,2

119 034,5

Управление социальной защиты населения администра- 848
ции Ачинского района

X

х

х

15 079,6

16199,5

16452,2

21184,6

16706,2

16706,2

16706,2

119 034,5

всего расходные обязательства по подпрограмме

X

X

X

5 221,7

5 377,4

5 486,0

5 486,0

5 323,3

5 323,3

5 323,3

38 141,0

X

х

х

5 221,7

5 377,4

5 486,0

5 486,0

5 323,3

5 323,3

5 323,3

38 141,0

в том числе по ГРБС
Управление социальной защиты населения администра- 848
ции Ачинского района
Подпрограмма 3

Обеспечение социальной поддержки граждан на всего расходныеобязательства по подпрограмме
оплату жилого помещения и коммунальных услуг
в том числе по ГРБС

х

Управление социальной защиты населения администра- 848
ции Ачинского района
Подпрограмма 4

Подпрограмма 5

Повышение качества и доступности социальных всего расходные обязательства по подпрограмме
услуг населению
в том числе по ГРБС

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

х

х

в том числе по ГРБС
Управление социальной защиты населения администра- 848
ции Ачинского района

Приложение 2 к муниципальной программе Ачинского района «Система социальной защиты населения Ачинского района»
Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей муниципальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского района» с учетом источников финансирования, в том числе
средств краевого и муниципального бюджетов
Статус

Наименование государственной программы, подпрограммы госу- Ответственный исполнитель, со- Оценка расходов (тыс. руб.), годы
дарственной программы
исполнитель
предыдущий предыдущий предыдущий отчетный фи- очередной фи- первый
год второй
год Итого на пеотчетный пе- отчетный пе- отчетный пе- нансовый год нансовый год
планового пе- планового пе- риод
риод
риод
риод
риода
риода

Муниципальная про- Система социальной защиты населения Ачинского района на 2014- Всего
грамма
2016 годы
в том числе:

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

86 636,8

22 392,5

22 596,0

27 719,3

23 188,3

23 188,3

23 188,3

228 909,5

федеральный бюджет

9 029,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

9 029,6

краевой бюджет

76 518,3

21 578,9

21 637,5

26 180,5

21 803,7

21 803,7

21 803,7

211 326,3

внебюджетные источники

145,0

140,5

314,9

610,0

500,0

500,0

500,0

2 710,4

бюджет муниципального района

943,9

673,1

643,6

928,8

884,6

884,6

884,6

5 843,2

11 916,5

673,1

643,6

928,8

884,6

884,6

884,6

16 815,8

юридические лица
Подпрограмма 1

Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, в т. ч. Всего
инвалидов, степени их социальной защищенности
в том числе:
федеральный бюджет

969,7

969,7

краевой бюджет

10 009,7

10 009,7

внебюджетные источники
бюджет муниципального района

937,1

673,1

643,6

928,8

884,6

884,6

884,6

5 836,4

21 187,7

142,5

14,2

119,9

74,2

74,2

74,2

21 686,9

21 180,9

142,5

14,2

119,9

74,2

74,2

74,2

21 680,1

юридические лица
Подпрограмма 2

Социальная поддержка семей, имеющих детей

Всего
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
внебюджетные источники
бюджет муниципального района

6,8

6,8

юридические лица
Подпрограмма 3

Обеспечение социальной поддержки граждан на оплату жилого по- Всего
мещения и коммунальных услуг
в том числе:

33 231,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

33 231,3

федеральный бюджет

8 059,9

8 059,9

краевой бюджет

25 171,4

25 171,4

внебюджетные источники
бюджет муниципального района
юридические лица
Подпрограмма 4

Повышение качества и доступности социальных услуг населению

Всего

15 079,6

16 199,5

16 452,2

21 184,6

16 706,2

16 706,2

16 706,2

119 034,5

краевой бюджет

14 934,6

16 059,0

16 137,3

20 574,6

16 206,2

16 206,2

16 206,2

116 324,1

внебюджетные источники

145,0

140,5

314,9

610,0

500,0

500,0

500,0

2 710,4

5 221,7

5 377,4

5 486,0

5 486,0

5 523,3

5 523,3

5 523,3

38 141,0

5 221,7

5 377,4

5 486,0

5 486,0

5 523,3

5 523,3

5 523,3

38 141,0

в том числе:
федеральный бюджет

бюджет муниципального района
юридические лица
Подпрограмма 5

Обеспечение своевременного и качественного исполнения пере- Всего
данных государственных полномочий по приему граждан, сбору документов, ведению базы данных получателей социальной помощи в том числе:
и организации социального обслуживания
федеральный бюджет
краевой бюджет
внебюджетные источники
бюджет муниципального района
юридические лица
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Приложение 3 к муниципальной программе Ачинского района «Система социальной защиты населения Ачинского района»
Прогноз сводных показателей муниципальных заданий
Наименование услуги, показателя объема услуги (работы)

Значение показателя объема услуги (работы)

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

Предыду- Предыду- Предыду- Отчетный Очередной Первый год Второй год П р е д ы д у - П р ед ы д у - Предыду- Отчетный Очередной Первый год Второй год
щий отчет- щий отчет- щий отчет- финанс о- ф и н а н с о - п л а н о в о г о планового щий отчет- щий отчет- щий отчет- финансо- ф и н а н с о - планового планового
ный год
ный год
ный год
вый год
вый год
периода
периода
ный год
ный год
ный год
вый год
вый год
периода
периода
2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

Наименование услуги и ее содержание:

Предоставление социального обслуживания в форме на дому (очная форма), включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических
услуг, социально-педагогических услуг, социально трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг,
имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг

Показатель объема услуги (работы):

количество потребителей, чел.

Подпрограмма 4. «Повышение качества и доступности социальных ус- 252
луг населению»

271

270

270

325

325

325

11 988,7

12 796,7

10 420,3

13 555,4

8 833,2

8 833,2

8 833,2

Мероприятие 1.1. Обеспечение деятельности (оказания услуг) подве- 252
домственных учреждений

271

270

270

325

325

325

11 988,7

12 796,7

10 420,3

13 555,4

8 833,2

8 833,2

8 833,2

Наименование услуги и ее содержание:

Предоставление социального обслуживания в форме на дому (заочная форма), включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических
услуг, социально-педагогических услуг, социально трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг,
имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг

Показатель объема услуги (работы):

количество потребителей, чел.

Подпрограмма 4.«Повышение качества и доступности социальных ус- Х
луг населению»

Х

7

Х

Х

Х

Х

Х

Х

32,1

Х

Х

Х

Х

Мероприятие 1.1. Обеспечение деятельности (оказания услуг) подве- Х
домственных учреждений

Х

7

Х

Х

Х

Х

Х

Х

32,1

Х

Х

Х

Х

Наименование услуги и ее содержание:

Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме, включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг,
социально-педагогических услуг, социально трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг

Показатель объема услуги:

количество потребителей, чел.

Подпрограмма 4. «Повышение качества и доступности социальных ус- 1 520
луг населению»

1 972

1 800

1 800

1 685

1 685

1 685

1 100,4

3 262,3

5 684,9

7 019,2

7 373,0

7 373,0

7 373,0

Мероприятие 1.1. Обеспечение деятельности (оказания услуг) подве- 1 520
домственных учреждений

1 972

1 800

1 800

1 685

1 685

1 685

1 100,4

3 262,3

5 684,9

7 019,2

7 373,0

7 373,0

7 373,0

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 ус- 3 053
луг населению»

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1 845,5

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Мероприятие 1.1. Обеспечение деятельности (оказания услуг) подве- 3 053
домственных учреждений

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1 845,5

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Приложение № 4.1 к муниципальной программе Ачинского района «Система социальной защиты населения Ачинского района»
Подпрограмма 1 «Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, в т. ч. инвалидов, степени их социальной защищенности»
1. Паспорт подпрограммы
Н а и м е н о в а н и е «Повышение качества жизни отдельных
подпрограммы
категорий граждан, в т. ч. инвалидов,
степени их социальной защищенности»
Н а и м е н о в а н и е «Система социальной защиты населемуниципальной ния Ачинского района»
программы,
в
рамках которой
реализуется подпрограмма
Главный распо- Управление социальной защиты насерядитель
бюд- ления администрации Ачинского района
жетных средств,
реализующий
подпрограмму
(далее – исполнитель подпрограммы)
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
муниципальной программы

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

Целевые инди- доля граждан, получающих регулярные
каторы
муни- денежные выплаты, от числа граждан,
ципальной про- имеющих право на меры социальной
граммы
поддержки, 90,0 %;
удельный вес инвалидов, реализующих
индивидуальные программы реабилитации в муниципальных учреждениях
социального обслуживания, от общего
числа инвалидов в муниципальном районе, не менее 29,0%.
Сроки реализа- 2014 – 2020 годы
ции подпрограммы муниципальной программы
Объемы и источники финансирования подпрограммы
на
период действия
подпрограммы с
указанием на источники финансирования по годам реализации
подпрограммы
муниципальной
программы

Из средств федерального, краевого и
местного бюджетов за период с 2014
по 2020 гг. – 16 815,8 тыс. руб., в том
числе:
в 2014 году – 11 916,5 тыс. руб.;
в 2015 году – 673,1 тыс. руб.;
в 2016 году – 643,6 тыс. руб.;
в 2017 году – 928,8 тыс. руб.;
в 2018 году – 884,6 тыс. руб.;
в 2019 году – 884,6 тыс. руб.;
в 2020 году – 884,6 тыс. руб.
Из них:
из средств федерального бюджета за
период с 2014 по 2020 гг. – 969,7 тыс.
рублей:
в 2014 году – 969,7 тыс. руб.;
в 2015 году – 0,0 тыс. руб.;
в 2016 году – 0,0 тыс. руб.;
в 2017 году – 0,0 тыс. руб.;
в 2018 году – 0,0 тыс. руб.;
в 2019 году – 0,0 тыс. руб.;
в 2020 году – 0,0 тыс. руб.
из средств краевого бюджета за период
с 2014 по 2020 гг. – 10 009,7 тыс. рублей:
в 2014 году – 10 009,7 тыс. руб.;
в 2015 году – 0,0 тыс. руб.;
в 2016 году – 0,0 тыс. руб.;
в 2017 году – 0,0 тыс. руб.;
в 2018 году – 0,0 тыс. руб.;
в 2019 году – 0,0 тыс. руб.;
в 2020 году – 0,0 тыс. руб.
из средств местного бюджета за период
с 2014 по 2020 гг. – 5 836,4 тыс. руб., в
том числе:
в 2014 году – 937,1 тыс. руб.;
в 2015 году – 673,1 тыс. руб.;
в 2016 году – 643,6 тыс. руб.;
в 2017 году – 928,8 тыс. руб.;
в 2018 году – 884,6 тыс. руб.;
в 2019 году – 884,6 тыс. руб.;
в 2020 году – 884,6 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 муниципального бюджета осуществляется службой
финансово-экономического контроля и
Счетной комиссией района.

2. Основные разделы подпрограммы
2.1. Постановка обще районной проблемы и обоснование
необходимости разработки подпрограммы
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 трудоспособности и тяжести вреда, нанесенного здоровью, компенсацией ранее действовавших социальных обязательств, а
также в связи с нахождением в трудной жизненной ситуации,
когда гражданин не имеет дохода для обеспечения прожиточного минимума с учетом территориальных особенностей
Красноярского края.
Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан, определенные законодательством Российской Федерации, Красноярского края, нормативными актами района
предоставляются в денежной форме, в том числе: ежегодные,

ежемесячные денежные выплаты, компенсационные выплаты
и др.
С 2015 года поменялся механизм администрирования
исполнения органами местного самоуправления городов и
районов расходов краевого и федерального бюджетов в части
социальной поддержки населения. Функции по исполнению
публичных обязательств перед физическим лицом в денежной форме, установленных законодательством Российской
Федерации и Красноярского края, переданы краевому государственному казенному учреждению «Центр социальных
выплат».
За Управлением сохраняются полномочия по приему
граждан (заявлений о предоставлении мер социальной поддержки), сбору документов, ведению базы данных получателей, принятию решений о предоставлении (об отказе в
предоставлении) мер социальной поддержки, а также осуществлению социального обслуживания.
Система мер социальной поддержки отдельных категорий граждан носит заявительный характер.
К расходным обязательствам Российской Федерации,
финансируемым из федерального бюджета, отнесены меры
социальной поддержки ветеранов и участников Великой Отечественной войны, Героев Советского Союза, Героев Российской 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, награжденных знаком «Почетный донор России», иных категорий
граждан, определенных федеральным законодательством.
Меры социальной поддержки отдельным категориям граждан за счет краевого бюджета предоставляются категориям
граждан, определенным как федеральным законодательством
(ветеранам труда, труженикам тыла, реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических
репрессий), так и законодательством края (ветеранам труда
Красноярского края; родителям и вдовам (вдовцам) военнослужащих, пенсионерам, не имеющим льготного статуса; членам семей военнослужащих, лиц рядового и начальствующего
состава органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждений и органов
уголовно-исполнительной системы, других федеральных органов исполнительной власти, в которых законом предусмотрена
военная служба, погибших (умерших) при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей).
Меры социальной поддержки (муниципальные пенсии за
выслугу лет) лицам, замещающим муниципальные должности
в органах местного самоуправления Ачинского района, депутатам, членам выборного органа местного самоуправления,
выборного должностного лица местного самоуправления в муниципальном образовании Ачинский район, предоставляются
за счет средств местного бюджета.
С целью дополнительной социальной поддержки граждан, 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 силами, на протяжении ряда лет на территории Ачинского района
действовали краевые долгосрочные целевые программы: «Социальная поддержка населения Красноярского края», «Старшее поколение» на 2011-2013 годы, долгосрочная целевая
программа Ачинского района «Социальная поддержка населения 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 граждан, 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 20142020 годов.
Своевременно оказанная адресная материальная помощь 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 постоянного места жительства, потеря работы, разрыв семейных
отношений и родственных связей, попадание в группу потенциальных 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 отдельных категорий граждан, степени их социальной защищенности.
Во исполнение поставленных целей подпрограммы предусмотрен ряд задач:
своевременное и адресное предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан;
улучшение социально-экономических условий жизни ветеранов Великой Отечественной войны, пожилых граждан.
Выбор подпрограммных мероприятий основывается
на реализации переданных государственных полномочий
Красноярского края по социальной поддержке отдельных категорий граждан в соответствии с федеральным и краевым
законодательством, публичных нормативных обязательств
Ачинского района.
Перечень мероприятий приведен в приложении № 2 к настоящей подпрограмме.
Реализация мероприятий подпрограммы позволит выделить направления финансирования, распределить полномочия и ответственность на муниципальном уровне, обеспечить
эффективное планирование и мониторинг результатов реализации подпрограммы.
Перечень целевых индикаторов подпрограммы приведён
в приложении № 1 к настоящей подпрограмме.
Посредством данных целевых индикаторов определяется
степень исполнения поставленных целей и задач, в том числе:

своевременность и полнота выполнения переданных
государственных полномочий по социальной поддержке отдельных категорий граждан, адресной материальной помощи
нуждающимся гражданам;
доля льготников, не реализовавших право на меры социальной поддержки - для выявления и устранения причин, препятствующих его реализации.
Сроки выполнения подпрограммы идентичны срокам реализации Программы.
2.3. Механизм реализации подпрограммы
Управление осуществляет полномочия по предоставлению социальных гарантий гражданам и мер социальной
поддержки отдельным категориям граждан, адресной материальной помощи нуждающимся гражданам в соответствии с
настоящей подпрограммой в объемах, установленных федеральным и краевым законодательством, нормативными актами органов местного самоуправления.
Меры социальной поддержки ветеранам труда, труженикам тыла, реабилитированным лицам и лицам, признанным
пострадавшими от политических репрессий, пенсионерам,
другим категориям лиц старшего поколения и отдельным категориям граждан осуществляются в порядках, определяемых:
Законом 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 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 поддержки и социального
обслуживания населения», 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 муниципальные 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 образовании Ачинский район»;
постановлением Совета администрации Красноярского края
от 31.03.2008 № 141-п «Об утверждении Порядка выплаты социального пособия на погребение умерших граждан, не подлежавших 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 беременности и Порядка возмещения специализированным службам
по вопросам похоронного дела стоимости услуг по погребению
умерших граждан, не подлежавших 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 беременности»), постановлением Правительства Красноярского края от 19.01.2010 № 12-п «О Порядке
предоставления ежемесячных денежных выплат отдельным
категориям граждан», Указом Губернатора Красноярского края
от 16.09.2011 № 170-уг «Об утверждении Порядка выдачи
реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими 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 репрессий», постановлением Правительства Красноярского края
от 09.06.2009 № 299-п «О Порядке возмещения расходов на
предоставление мер социальной поддержки ветеранов, пенсионеров».
Органами местного самоуправления по переданным полномочиям предоставляется государственная услуга по оказанию государственной социальной помощи на ремонт печного
отопления и (или) электропроводки на основании социального
контракта.
Заявителями на получение государственной услуги являются проживающие на территории Ачинского района малоимущие семьи и малоимущие одиноко проживающие граждане,
находящиеся в трудной жизненной ситуации, среднедушевой
доход которых по независящим от них причинам не превышает
величину прожиточного минимума, установленную для соответствующих основных социально-демографических групп населения по соответствующей группе территорий края.
Государственная социальная помощь оказывается в виде
единовременной денежной выплаты на ремонт печного отопления и (или) электропроводки в течение календарного года
однократно при одном из следующих условий:
а) достижение пенсионного возраста (женщины - 55 лет,
мужчины - 60 лет) либо наличие инвалидности I или II группы для одиноко проживающих граждан;
б) отсутствие совершеннолетних трудоспособных граждан (кроме обучающихся по очной форме по основным образовательным программам в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность, до окончания ими такого обучения, но не более чем до достижения возраста 23 лет) в
семьях, состоящих из лиц, достигших пенсионного возраста
(женщины - 55 лет, мужчины - 60 лет), и (или) в которых хотя
бы один из супругов является инвалидом I или II группы;
в) наличие трех и более детей в возрасте до 18 лет, в том
числе усыновленных, пасынков, падчериц, а также приемных,
опекаемых, находящихся под попечительством;
г) наличие детей-инвалидов (ребенка-инвалида), в том
числе усыновленных, пасынков, падчериц, а также приемных,
опекаемых, находящихся под попечительством.
Единовременная денежная выплата на ремонт печного
отопления и (или) электропроводки используется на приобретение материалов, необходимых для проведения ремонта,
оплату работ, услуг по проведению ремонта печного отопления
и (или) электропроводки, а также на компенсацию расходов на
приобретение материалов, необходимых для проведения ремонта, оплаты работ, услуг по проведению ремонта печного
отопления и (или) электропроводки, но не более установленного предельного размера государственной социальной помощи на ремонт печного отопления и (или) электропроводки.
Предельный размер государственной социальной помощи на ремонт печного отопления и (или) электропроводки составляет - 10000 рублей.
Размер государственной социальной помощи определя-

ется с учетом перечня мероприятий, направленных на преодоление трудной жизненной ситуации, указанных в программе
социальной адаптации, и с учетом сложившейся в месте жительства или пребывания заявителя средней рыночной стоимости материалов, работ, услуг (необходимых для проведения
ремонта печного отопления и (или) электропроводки), но не
более предельного размера.
Заявители могут участвовать в отношениях, связанных
с получением государственной услуги, через законного или
уполномоченного представителя.
Принципом и критерием выбора получателей единовременной адресной материальной помощи на ремонт печного
отопления и электропроводки является подтвержденная нуждаемость в ремонте печного отопления и электропроводки.
Порядок учета и исчисления величины среднедушевого
дохода семьи для определения права на получение единовременной адресной материальной помощи на ремонт печного
отопления и электропроводки устанавливается в соответствии
с постановлением Правительства Красноярского края от
25.01.2011 № 43-п «Об утверждении Порядка учета и 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 ребенка».
Единовременная адресная материальная помощь на ремонт печного отопления и электропроводки предоставляется
один раз в течение календарного года.
Мероприятие 1.13 по предоставлению единовременной
адресной материальной помощи обратившимся гражданам,
находящимся в трудной жизненной ситуации осуществляется
Управлением в соответствии с механизмом, установленным
Государственной программой Красноярского края «Развитие
системы социальной поддержки населения Красноярского
края».
Получателями материальной помощи в связи с трудной
жизненной ситуацией являются граждане, находящиеся в
трудной жизненной ситуации, проживающие на территории
Ачинского района.
Принципом и критерием выбора получателей материальной 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 жизнедеятельность. Каждая ситуация рассматривается индивидуально.
Для получения материальной помощи в связи с трудной
жизненной ситуацией гражданин или его законный представитель (далее – заявители) вправе обратиться в Управление.
Решение о предоставлении материальной помощи в связи с трудной жизненной ситуацией и её размере принимается
Управлением по месту жительства обратившегося гражданина
с учётом нуждаемости граждан на основании предложений комиссии по предоставлению материальной помощи гражданам,
созданной в Управлении. При этом учитываются действия, которые заявитель предпринимал самостоятельно по преодолению трудной жизненной ситуации.
При определении размера материальной помощи в связи
с трудной жизненной ситуацией и сроков её предоставления
учитываются следующие критерии: размер материальной помощи оказанной ранее в связи с трудной жизненной ситуацией, уровень доходов, условия проживания, имущественная
обеспеченность, состав семьи, а также обстоятельства, объективно нарушающие жизнедеятельность гражданина, которые он не может преодолеть самостоятельно (инвалидность,
неспособность к самообслуживанию в связи с преклонным
возрастом, болезнью, сиротство, безнадзорность, мало обеспеченность, безработица, отсутствие определённого места
жительства, конфликты и жестокое обращение в семье, одиночество).
Заявления и документы для оказания материальной помощи в связи с трудной жизненной ситуацией рассматриваются в порядке очерёдности их поступления в Управление, с
учётом даты регистрации поступившего заявления и полного
комплекта документов.
В случае стихийного бедствия, чрезвычайного происшествия заявления и документы для оказания материальной
помощи в связи с трудной жизненной ситуацией рассматриваются в первоочередном порядке.
Материальная помощь в связи с трудной жизненной ситуацией предоставляется однократно в течение календарного
года.
Предельный размер материальной помощи в связи с
трудной жизненной ситуацией 10000 рублей.
В исключительных случаях (пожар, стихийное бедствие,
чрезвычайное происшествие, необходимость предоставления медицинской помощи, которую невозможно осуществить
в рамках государственных гарантий оказания бесплатной медицинской помощи) материальная помощь в связи с трудной
жизненной ситуацией предоставляется повторно.
При повторном оказании материальной помощи в связи с
трудной жизненной ситуацией суммарный размер материальной помощи не может превышать установленного предельного
размера.
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 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
проживающим супружеским парам из числа, указанных граждан; семьям, состоящим из указанных граждан, не имеющих в
своём составе трудоспособных членов семьи с учетом расходов на доставку осуществляется Управлением в соответствии
с механизмом, установленным Государственной программой
Красноярского края «Развитие системы социальной поддержки населения Красноярского края».
Мероприятие 1.15 Меры социальной поддержки (муниципальные пенсии за выслугу лет) лицам, замещающим муниципальные должности в органах местного самоуправления
Ачинского района, депутатам, членам выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления в муниципальном образовании Ачинский
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Приложение № 4.1 к муниципальной программе Ачинского района «Система социальной защиты населения Ачинского района»
Подпрограмма 1 «Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, в т. ч. инвалидов, степени их социальной защищенности»
район, предоставляются в порядке, оговоренном решениями
Ачинского районного Совета депутатов от 30.06.2008 № 25192Р «Об утверждении Положения о порядке назначения и
выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности в органах местного самоуправления
Ачинского района», 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 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 подпрограммы, достижение конечных результатов и осуществляет:
координацию исполнения мероприятий подпрограммы,
мониторинг их реализации;
непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий подпрограммы;
подготовку отчетов о реализации подпрограммы;
контроль за достижением конечного результата подпрограммы;
ежегодную оценку эффективности реализации подпрограммы.
Контроль за ходом реализации подпрограммы осуществляет Управление путем составления отчетов, документов и
составления аналитической информации об осуществлении
переданных государственных полномочий.
Контроль за целевым и эффективным расходованием
средств местного бюджета, предусмотренных на реализацию
мероприятий подпрограммы, осуществляется службой финансово-экономического контроля и Счетной комиссией района.
2.5. Оценка социально-экономической эффективности
Социально-экономическая эффективность реализации
подпрограммы зависит от степени достижения ожидаемого
конечного результата.
Реализация мероприятий подпрограммы позволит обеспечить достижение следующих результатов:

доля расходов на предоставление мер социальной поддержки 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 выплаты от числа граждан, имеющих право на меры социальной
поддержки – не менее 90,0 %.
В итоге будут исполнены обязательства государства,
края, района по социальной поддержке 4526 граждан пожилого возраста, нуждающихся в поддержке.
Будут оформлены ежемесячные денежные выплаты:
ветеранам труда и труженикам тыла – более 830 человек
ежегодно;
ветеранам труда края, пенсионерам, родителям и вдовам
(вдовцам) военнослужащих, являющимся получателями пенсии по государственному пенсионному обеспечению – более
2200 человек;
более 155 реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий;
Социальное пособие на погребение будет выплачено более 40 человек ежегодно.
В целях улучшения социально-экономических условий
жизни ветеранов Великой Отечественной войны, пожилых
граждан будет обеспечено:
предоставление единовременной адресной материальной помощи более 40 обратившихся граждан, находящихся
в трудной жизненной ситуации, проживающих на территории
Красноярского края, ежегодно;
предоставление единовременной адресной материальной помощи на ремонт жилого помещения проживающим на
территории Ачинского района 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 проживающим
супружеским парам из числа, указанных граждан; семьям, состоящим 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 способствовать:
своевременному и в полном объеме выполнению обязательств государства, края, района по социальной поддержке
отдельных категорий граждан, имеющих на неё право в соответствии с действующим законодательством и обратившихся
за её получением;
созданию условий для повышения качества жизни отдельных категорий граждан с учетом адресного подхода, степени их социальной защищенности; экономичному распределению денежных средств федерального, краевого, местного
бюджетов, с учётом индивидуальной оценки ситуации в каждом случае;
снижению социальной напряженности в крае.
2.6. Мероприятия подпрограммы
Перечень мероприятий подпрограммы приведён в приложении № 2 к настоящей подпрограмме.
2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых
затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием
источников финансирования
Источниками финансирования подпрограммы являются
средства краевого, федерального, местного бюджетов.
Общий объем средств на реализацию подпрограммы составляет:
Из средств федерального, краевого и местного бюджетов
за период с 2014 по 2020 гг. – 16 815,8 тыс. руб., в том числе:
в 2014 году – 11 916,5 тыс. руб.;
в 2015 году – 673,1 тыс. руб.;
в 2016 году – 643,6 тыс. руб.;
в 2017 году – 928,8 тыс. руб.;
в 2018 году – 884,6 тыс. руб.;
в 2019 году – 884,6 тыс. руб.;
в 2020 году – 884,6 тыс. руб.
Из них:

из средств федерального бюджета за период с 2014 по
2020 гг. – 969,7 тыс. рублей:
в 2014 году – 969,7 тыс. руб.;
в 2015 году – 0,0 тыс. руб.;
в 2016 году – 0,0 тыс. руб.;
в 2017 году – 0,0 тыс. руб.;
в 2018 году – 0,0 тыс. руб.;
в 2019 году – 0,0 тыс. руб.;
в 2020 году – 0,0 тыс. руб.
из средств краевого бюджета за период с 2014 по 2020
гг. – 10 009,7 тыс. рублей:
в 2014 году – 10 009,7 тыс. руб.;
в 2015 году – 0,0 тыс. руб.;
в 2016 году – 0,0 тыс. руб.;
в 2017 году – 0,0 тыс. руб.;
в 2018 году – 0,0 тыс. руб.;
в 2019 году – 0,0 тыс. руб.;
в 2020 году – 0,0 тыс. руб.
из средств местного бюджета за период с 2014 по 2020
гг. – 5 836,4 тыс. руб., в том числе:
в 2014 году – 937,1 тыс. руб.;
в 2015 году – 673,1 тыс. руб.;
в 2016 году – 643,6 тыс. руб.;
в 2017 году – 928,8 тыс. руб.;
в 2018 году – 884,6 тыс. руб.;
в 2019 году – 884,6 тыс. руб.;
в 2020 году – 884,6 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 муниципальных районов и городских округов края отдельными
государственными полномочиями по обеспечению социальным 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 поддержки и социального обслуживания населения».

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

Цель, целевые индикаторы

Е д и н и ц а Источник информации
измерения

Предыдущий Предыдущий Предыдущий Предыдущий Предыдущий Отчетный Очередной Первый год Второй год
отчетный пе- отчетный пе- отчетный пе- отчетный пе- отчетный пе- финанс о- ф и н а н с о - п л а н о во го п л а н о во го
риод
риод
риод
риод
риод
вый год
вый год
периода
периода
2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 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 граж- %
дан, имеющих право на меры социальной поддержки

форма 3-соцподдержка

90,0

90,0

90,0

90,0

90,0

90,0

90,0

90,0

90,0

2

Удельный вес инвалидов, реализующих индивидуальные программы реа- %
билитации в муниципальных учреждениях социального обслуживания, от
общего числа инвалидов в Ачинском районе

ведомственная отчетность

26,7

27,0

27,0

28,0

29,0

29,0

29,0

29,0

29,0

Приложение 2 к подпрограмме 1 «Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, в т. ч. инвалидов, степени их социальной защищенности», реализуемой в рамках муниципальной программы Ачинского района «Система социальной защиты населения Ачинского района»
Перечень мероприятий подпрограммы 1 «Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, степени их социальной защищенности»
Наименование программы, подпрограммы

ГРБС

Код бюджетной классификации

Расходы (тыс. руб.), годы

ГРБС

предыдущий финансовый
год

РзПр

ЦСР

ВР

предыдущий финансовый
год

предыду- отчетный о ч е р е д щий фи- финансо- ной финансовый вый год
нансовый
год
год

первый
год планового
периода

Ожидаемый результат от
реализации подпрограммв т о р о й Итого на
ного мероприятия (в нагод пла- период
туральном
выражении),
нового
количество получателей
периода

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

Цель подпрограммы: Выполнение обязательств государства, края и муниципального 848
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

11 916,5

673,1

643,6

928,8

884,6

884,6

884,6

16 815,8

Задача. Своевременное и адресное предоставление мер социальной поддержки от- 848
дельным категориям граждан, в т. ч. инвалидам, в соответствии с действующим законодательством

848

11 916,5

673,1

643,6

928,8

884,6

884,6

884,6

16 815,8

1.1 Предоставление, доставка и пересылка ежемесячных денежных выплат ветеранам 848
труда и труженикам тыла (в соответствии с Законом края от 10 декабря 2004 года №
12-2703 «О мерах социальной поддержки ветеранов»)
848

848
848

1003

0310211

313

3 725,9

3 725,9

1.2 Предоставление, доставка и пересылка ежемесячных денежных выплат ветеранам 848
труда края, пенсионерам, родителям и вдовам (вдовцам) военнослужащих, являющимся получателями пенсии по государственному пенсионному обеспечению (в соответ848
ствии с Законом края от 10 декабря 2004 года № 12-2703 «О мерах социальной поддержки ветеранов»)

848

1003

0310212

244

59,3

59,3

848

1003

0310212

313

4 305,7

4 305,7

1.3 Предоставление, доставка и пересылка ежемесячной денежной выплаты 848
реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий (в соответствии с Законом края от 10 декабря 2004 года № 12-2711 «О мерах
848
социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от
политических репрессий»)

848

1003

0310181

244

14,7

14,7

848

1003

0310181

313

735,3

735,3

1.4 Предоставление, доставка и пересылка социального пособия на погребение (в со- 848
ответствии 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

0310391

244

1,5

1,5

848

1003

0310391

313

157,3

157,3

1.5 Предоставление, доставка и пересылка ежегодной денежной выплаты отдельным 848
категориям граждан, подвергшихся радиационному воздействию (в соответствии с За848
коном края от 10 ноября 2011 года № 13-6418 «О дополнительных мерах социальной
поддержки граждан, подвергшихся радиационному воздействию, и членов их семей»)

848

1003

0310431

244

0,1

0,1

848

1003

0310431

313

3,3

3,3

1.6 Предоставление, доставка и пересылка ежемесячной денежной выплаты членам 848
семей отдельных категорий граждан, подвергшихся радиационному воздействию (в
848
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

1003

0310432

244

0,2

0,2

848

1003

0310432

313

19,9

19,9

1.7 Возмещение специализированным службам по вопросам похоронного дела стои- 848
мости услуг по погребению (в соответствии с Законом края от 7 февраля 2008 года №
4-1275 «О выплате социального пособия на погребение и возмещении стоимости услуг
по погребению»

848

1003

0310392

313

16,3

16,3

более 3 человек - ежегодно

1.8 Обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных знаком «Почетный 848
донор России»

848

1003

0315220

244

9,6

9,6

более 81 человека - ежегодно

848

848

1003

0315220

313

955,9

955,9

1.9 Предоставление, доставка и пересылка компенсации расходов на проезд инвалидам 848
(в том числе детям-инвалидам) к месту проведения обследования, медико-социальной
экспертизы, реабилитации и обратно (в соответствии с Законом края от 10 декабря
848
2004 года № 12-2707«О социальной поддержке инвалидов»)

848

1003

0310286

244

0,2

0,2

848

1003

0310286

313

21,9

21,9

1.10 Предоставление, доставка и пересылка ежемесячных денежных выплат родите- 848
лям и законным представителям детей-инвалидов, осуществляющих их воспитание
и обучение на дому (в соответствии с Законом края от 10 декабря 2004 года № 12848
2707«О социальной поддержке инвалидов»)

848

1003

0310288

244

3,1

3,1

848

1003

0310288

313

311,7

311,7

1.11. Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного 848
страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств
848

848

1003

0315280

244

0,1

0,1

848

1003

0315280

313

4,1

4,1

1.12. Предоставление единовременной адресной материальной помощи на ремонт 848
печного отопления и электропроводки в жилых помещениях обратившимся многодет848
ным семьям, имеющим трех и более детей, среднедушевой доход которых не превышает величины прожиточного минимума с учетом расходов на доставку и пересылку

848

1003

0312690

244

1,6

1,6

848

1003

0312690

313

158,4

158,4

1.13 Предоставление единовременной адресной материальной помощи обратившимся 848
гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации
848

1003

0310211

244

50,6

50,6

более 900 человек - ежегодно
более 1800 человек - ежегодно

более 180 человек - ежегодно

более 30 человек - ежегодно
1 человек - ежегодно

1 человек - ежегодно

более 15 человек - ежегодно

более 15 человек - ежегодно

более 3 человек - ежегодно
более 10 семей

848

1003

0318103

321

173,2

173,2

20 человек - ежегодно

848

1003

0312696

244

2,6

2,6

более 40 человек - ежегодно

848

848

1003

0312696

313

258,6

258,6

1.14 Предоставление единовременной адресной материальной помощи на ремонт 848
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
848
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 проживающим 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

1003

0312699

244

2,8

2,8

848

1003

0312699

313

158,7

158,7

1.15 Пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности в органах 812
местного самоуправления

812

1001

0310081000

312

763,9

673,1

Управление социальной защиты населения администрации Ачинского района

11 152,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

11 152,6

Администрация Ачинского района

763,9

673,1

643,6

928,8

884,6

884,6

884,6

5 663,2

643,6

928,8

884,6

884,6

884,6

5 663,2

В том числе

19 человек - в 2014 году;
22 человека - в 2015 году;
25 человек - в 2016 году

более 20 человек - ежегодно
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Приложение № 4.2 к муниципальной программе Ачинского района «Система социальной защиты населения Ачинского района»
Подпрограмма 2 «Социальная поддержка семей, имеющих детей»
1. Паспорт подпрограммы

Контроль за целевым и эффективным использованием средств краевого бюджета
осуществляется службой финансовоэкономического контроля Красноярского
края, Счетной палатой Красноярского
края

Наименование «Социальная поддержка семей, имеюподпрограммы
щих детей»
Наименование «Система социальной защиты населения
муниципальной Ачинского района»
программы,
в
рамках которой
реализуется
подпрограмма
Главный распо- Управление социальной защиты населерядитель бюд- ния администрации Ачинского района
жетных средств,
реализующий
подпрограмм у
(далее – исполнитель подпрограммы)
Цель
подпрограммы
муниципальной программы

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

Задачи подпрограммы
муниципальной программы

своевременное и адресное предоставление мер социальной поддержки семьям, имеющим детей в соответствии
с действующим законодательством,
укрепление института семьи, поддержание престижа материнства и отцовства,
развитие и сохранение семейных ценностей

Целевые индикаторы и
показатели
подпрограммы
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, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению в Ачинском районе, не менее
55,5 %.

Сроки реализа- 2014 – 2020 годы
ции подпрограммы муниципальной программы
Объемы и источники
фин а н с и р о ва н и я
подпрограммы на период
действия подпрограммы
с
указанием
на
источники
ф и н а н с и р о ва ния по годам
реализации
подпрограммы
муниципальной
программы

Из средств из краевого и муниципального
бюджетов за период с 2014 по 2020 гг. –
21 686,9 тыс. руб., в том числе:
в 2014 году – 21 187,7 тыс. рублей;
в 2015 году – 142,5 тыс. рублей;
в 2016 году – 14,2 тыс. рублей;
в 2017 году – 119,9 тыс. рублей;
в 2018 году – 74,2 тыс. рублей;
в 2019 году – 74,2 тыс. рублей;
в 2020 году – 74,2 тыс. рублей.
из них:
из средств краевого бюджета за период с
2014 по 2020 гг. – 21 680,1 тыс. рублей:
в 2014 году – 21 180,9 тыс. рублей;
в 2015 году – 142,5 тыс. рублей;
в 2016 году – 14,2 тыс. рублей;
в 2017 году – 119,9 тыс. рублей;
в 2018 году – 74,2 тыс. рублей;
в 2019 году – 74,2 тыс. рублей;
в 2020 году – 74,2 тыс. рублей.
из средств муниципального бюджета за
период с 2014 по 2020 гг. – 6,8 тыс. руб.,
в том числе:
в 2014 году – 6,8 тыс. руб.;
в 2015 году – 0,0 тыс. руб.;
в 2016 году – 0,0 тыс. руб.;
в 2017 году – 0,0 тыс. руб.;
в 2018 году – 0,0 тыс. руб.;
в 2019 году – 0,0 тыс. руб.;
в 2020 году – 0,0 тыс. руб.

Система организации контроля
за исполнением
подпрограммы

Контроль за ходом реализации программы осуществляет Управление социальной защиты населения администрации
Ачинского района.

2. Основные разделы подпрограммы
2.1. Постановка обще районной проблемы и обоснование
необходимости разработки подпрограммы
Социальная поддержка семьи и детей является важным
направлением государственной семейной политики.
В настоящее время меры социальной поддержки семьи и
детей представляются:
в денежной форме – в виде ежегодных, ежемесячных,
разовых денежных выплат;
в натуральной форме – путем организации отдыха и оздоровления детей;
в форме социальных услуг.
При этом основной, как с позиций числа получателей, так
и размеров производимых выплат, является денежная форма
социальной поддержки семьи и детей.
С 2015 года поменялся механизм администрирования
исполнения органами местного самоуправления городов и
районов расходов краевого и федерального бюджетов в части
социальной поддержки населения. Функции по исполнению
публичных обязательств перед физическим лицом в денежной форме, установленных законодательством Российской
Федерации и Красноярского края, переданы краевому государственному казенному учреждению «Центр социальных
выплат».
За Управлением сохраняются полномочия по приему
граждан (заявлений о предоставлении мер социальной поддержки), сбору документов, ведению базы данных получателей, принятию решений о предоставлении (об отказе в
предоставлении) мер социальной поддержки, а также осуществлению социального обслуживания.
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 населения. Этому способствовал повышение эффективности мер социальной поддержка семей с
детьми.
Определены следующие основные приоритеты политики
в отношении социальной поддержки семьи и детей:
повышение уровня рождаемости (в том числе за счет
рождения в семьях второго и последующих детей);
укрепление института семьи;
поддержки семьи в связи с рождением и воспитанием детей, обеспечение материальной 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 поддержке отдельных категорий граждан;
создание благоприятных условий для функционирования
института семьи, рождения детей.
Во исполнение поставленных целей подпрограммы предусмотрен ряд задач:
своевременное и адресное предоставление мер социальной поддержки семьям, имеющим детей;
укрепление института семьи, поддержание престижа
материнства и отцовства, развитие и сохранение семейных
ценностей.
Выбор подпрограммных мероприятий основывается на
государственных полномочиях Красноярского края по социальной поддержке отдельных категорий граждан в соответствии с
федеральным и краевым законодательством, переданных на
исполнение району, а также в соответствии с нормативными
актами района.
Этапы выполнения подпрограммы не предусмотрены.
Сроки выполнения подпрограммы идентичны срокам 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 полномочий 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) осуществляет
предоставление социальных гарантий в виде мер социальной
поддержки семьям, имеющим детей в соответствии с настоящей подпрограммой в объемах, установленных федеральным
и краевым законодательством.
Предоставление социальных гарантий отдельным категориям граждан носит заявительный характер.
Финансирование подпрограммы осуществляется за счет
средств краевого и местного бюджетов.
Решение задачи «Своевременное и адресное предоставление мер социальной поддержки семей, имеющих детей» осуществляется в порядках, определяемых: 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», постановлением Правительства
Красноярского края от 25.01.2011 № 40-п «Об утверждении
Порядков предоставления 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
ребенка».
Мероприятия по оздоровлению детей из малоимущих семей предусматривает:
предоставление бесплатных путевок на санаторно-курортное лечение и компенсацию стоимости проезда к месту
амбулаторного консультирования и обследования, стационарного лечения, санаторно-курортного лечения и обратно;
предоставление бесплатных путевок в детские оздоровительные лагеря и бесплатного проезда детям и сопровождающим их лицам до места нахождения детских оздоровительных
лагерей и обратно.
Проведение мероприятий по оздоровлению детей из
малоимущих семей осуществляется с учетом Постановления
Правительства Красноярского края от 06.03.2012 № 85-п «Об
утверждении условий и порядка оплаты стоимости путевок для
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в организации отдыха и оздоровления, включающих питание»;
Проведение мероприятий по решению задачи «Укрепление института семьи, поддержание престижа материнства
и отцовства, развитие и сохранение семейных ценностей»
осуществляется с учетом постановлением Правительства
Красноярского края от 28.06.2011 № 384-п «О правилах направления средств (части средств) краевого материнского
(семейного) капитала и правилах подачи заявления о распоряжении средствами (частью средств) краевого материнского (семейного) капитала», постановлением Правительства
Красноярского края от 28.06.2011 № 383-п «О порядке выдачи
сертификата на краевой материнский (семейный) капитал».
2.4. Управление подпрограммой и контроль ее выполнения
Организацию управления подпрограммой осуществляет
Управление.
Управление несет ответственность за реализацию подпрограммы, достижение конечных результатов и осуществляет:
координацию исполнения мероприятий подпрограммы,
мониторинг их реализации;
непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий подпрограммы;
подготовку отчетов о реализации подпрограммы;
контроль за достижением конечного результата подпрограммы;
ежегодную оценку эффективности реализации подпрограммы.
Обеспечение целевого расходования бюджетных средств
осуществляется Управлением, являющегося главным распорядителем средств районного бюджета.
Контроль за ходом реализации подпрограммы осуществляет Управление путем составления отчетов, документов и
составления аналитической информации об осуществлении
переданных государственных полномочий.
Контроль за законностью, результативностью (эффективностью и экономностью) использования средств краевого

бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы осуществляется Счетной палатой Красноярского края.
Контроль за целевым и эффективным расходованием
средств краевого бюджета, предусмотренных на реализацию
мероприятий подпрограммы, осуществляется службой финансово-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 результатов:
своевременная и адресная социальная поддержка предоставлена более 1400 семей, имеющим более 2300 детей;
ежемесячное пособие на ребенка ежегодно получат более 1190 человек;
ежегодное пособие на ребенка школьного возраста получат более 300 человек ежегодно;
ежемесячное пособие семьям, имеющим детей, в которых родители инвалиды (лица, их замещающие) – инвалиды
получат 6 человек ежегодно;
бесплатным проездом детей до места нахождения детских оздоровительных лагерей и обратно будет обеспечено 56
человек ежегодно;
компенсацию стоимости проезда к месту амбулаторного
консультирования и обследования, стационарного лечения,
санаторно-курортного лечения и обратно получат 12 человек
ежегодно;
доля оздоровленных детей из числа детей, находящихся
в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению составит 55,5 % к 2020 году.
Реализация мероприятий подпрограммы будет способствовать:
своевременному и полному объему выполнения 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 приведен в приложении №2 к настоящей подпрограмме.
2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых
затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием
источников финансирования
Источниками финансирования подпрограммы являются
средства краевого, местного бюджетов.
Общий объем средств на реализацию подпрограммы за
период с 2014 по 2020 гг. составляет – 21 686,9 тыс. руб., в
том числе:
в 2014 году – 21 187,7 тыс. рублей;
в 2015 году – 142,5 тыс. рублей;
в 2016 году – 14,2 тыс. рублей;
в 2017 году – 119,9 тыс. рублей;
в 2018 году – 74,2 тыс. рублей;
в 2019 году – 74,2 тыс. рублей;
в 2019 году – 74,2 тыс. рублей.
из них:
из средств краевого бюджета за период с 2014 по 2020 гг. – 21
680,1 тыс. рублей:
в 2014 году – 21 180,9 тыс. рублей;
в 2015 году – 142,5 тыс. рублей;
в 2016 году – 14,2 тыс. рублей;
в 2017 году – 119,9 тыс. рублей;
в 2018 году – 74,2 тыс. рублей;
в 2019 году – 74,2 тыс. рублей;
в 2019 году – 74,2 тыс. рублей.
из средств муниципального бюджета за период с 2014 по 2020
гг. – 6,8 тыс. руб., в том числе:
в 2014 году – 6,8 тыс. руб.;
в 2015 году – 0,0 тыс. руб.;
в 2016 году – 0,0 тыс. руб.;
в 2017 году – 0,0 тыс. руб.;
в 2018 году – 0,0 тыс. руб.;
в 2019 году – 0,0 тыс. руб.;
в 2019 году – 0,0 тыс. руб.
Средства, необходимые для обеспечения реализации Управлением социальной защиты населения администрации
Ачинского района мероприятий подпрограммы учитываются
в общем объеме субвенций, направляемых бюджету района
в соответствии с Законом Красноярского края от 09.12.2010
№ 11-5397 «О наделении органов местного самоуправления
муниципальных районов и городских округов края отдельными
государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения».

Приложение 1 к подпрограмме 2 «Социальная поддержка семей, имеющих детей», реализуемой в рамках муниципальной программы Ачинского района «Система социальной защиты населения Ачинского района»
Целевые индикаторы подпрограммы 2 «Социальная поддержка семей, имеющих детей»
№
п/п

Цели, задачи, показатели

Единица Источник информации
измерения

П р ед ы д у щ и й Предыдущий Предыдущий Предыдущий О т ч е т н ы й О ч е р е д н о й Первый
год Второй
год
отчетный пе- отчетный пе- отчетный пе- отчетный пе- финансовый финансовый планового пе- планового период
риод
риод
риод
год
год
риода
риода
2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

Цель: Выполнение обязательств государства, края, района по социальной поддержке отдельных категорий граждан, создание благоприятных условий для функционирования института семьи, рождения детей
1

Удельный вес семей с детьми, получающих меры социальной поддержки, в %
общей численности семей с детьми, имеющими на них право

ведомственная отчетность

100,0

2

Доля оздоровленных детей из числа детей, находящихся в трудной жизнен- %
ной ситуации, подлежащих оздоровлению

Информационный банк дан- 55,5
ных «Адресная социальная
помощь»

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

55,5

55,5

55,5

55,5

55,5

55,5

55,5

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

ГРБС

Код бюджетной классификации
ГРБС

РзПр

ЦСР

ВР

Расходы (тыс. руб.), годы
Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприп р е д ы д у - предыдущий п р е д ы д у - о т ч е т н ы й очередной первый год второй год Итого на ятия (в натуральном выражении)
щий финан- финансовый щий финан- ф и н а н с о - ф и н а н с о - планового планового период
количество получателей
совый год
год
совый год
вый год
вый год
периода
периода
2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

Цель подпрограммы: Выполнение обязательств государства, края, 848
района по социальной поддержке отдельных категорий граждан,
создание благоприятных условий для функционирования института
семьи, рождения детей

848

21 187,7

142,5

14,2

119,9

74,2

74,2

74,2

21 686,9

Задача 1. Своевременное и адресное предоставление мер социаль- 848
ной поддержки семьям, имеющим детей

848

21 187,7

142,5

14,2

119,9

74,2

74,2

74,2

21 686,9

1.1 Предоставление, доставка и пересылка ежемесячного пособия 848
на ребенка (в соответствии с Законом края от 11 декабря 2012 года N
848
3-876 «О ежемесячном пособии на ребенка»)
1.2 Предоставление, доставка и пересылка ежегодного пособия на 848
ребенка школьного возраста (в соответствии с Законом края от 9 декабря 2010 года № 11-5393 «О социальной поддержке семей, имею- 848
щих детей, в Красноярском крае»)

848

1003

0320171

244

0,0

0,0

848

1003

0320171

313

5 536,1

5 536,1

848

1003

0320272

244

6,1

6,1

848

1003

0320272

313

606,7

606,7

1.3 Предоставление, доставка и пересылка ежемесячного пособия 848
семьям, имеющим детей, в которых родители инвалиды (лица, их замещающие) - инвалиды (в соответствии с Законом края от 9 декабря 848
2010 года № 11-5393 «О социальной поддержке семей, имеющих детей, в Красноярском крае»)

848

1003

0320273

244

1,3

1,3

848

1003

0320273

313

132,6

132,6

1.4 Предоставление ежемесячной компенсации расходов по приоб- 848
ретению единого социального проездного билета или на пополнение
социальной карты (в том числе временной), единой социальной кар- 848
ты Красноярского края (в том числе временной) для проезда детей
школьного возраста (в соответствии с Законом края от 9 декабря 2010
года № 11-5393 «О социальной поддержке семей, имеющих детей, в
Красноярском крае»)

848

1003

0320274

244

0,0

0,0

848

1003

0320274

313

0,3

0,3

1.5 Обеспечение бесплатного проезда детей до места нахождения 848
детских оздоровительных лагерей и обратно (в соответствии Законом
о края от 9 декабря 2010 года N 11-5393 «О социальной поддержке 848
семей, имеющих детей, в Красноярском крае») с учетом расходов на
доставку и пересылку

848

1003

0320274

243

71,7

848

1003

0320006400

244

1.6 Предоставление, доставка и пересылка компенсации стоимости 848
проезда к месту амбулаторного консультирования и обследования,
стационарного лечения, санаторно-курортного лечения и обратно (в 848
соответствии с Законом края от 9 декабря 2010 года № 11-5393 «О социальной поддержке семей, имеющих детей, в Красноярском крае»)

848

1003

0320276

244

0,7

0,7

848

1003

0320276

313

72,3

72,3

1.7 Предоставление ежемесячной доплаты к пенсии по случаю по- 848
тери кормильца на детей погибших (умерших) военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел( в соответствии Законом о края 848
от 9 декабря 2010 года N 11-5393 «О социальной поддержке семей,
имеющих детей, в Красноярском крае»)

848

1003

0320277

244

0,1

0,1

848

1003

0320277

313

13,9

13,9

1.8 Предоставление, доставка и пересылка мер социальной под- 848
держки родителям (законным представителям – опекунам, приемным родителям), совместно проживающим с детьми в возрасте от 1,5 848
до 3 лет, которым временно не предоставлено место в дошкольном
образовательном учреждении или предоставлено место в группах
кратковременного пребывания дошкольных образовательных учреждений, посредством предоставления ежемесячных компенсационных
выплат (в соответствии с проектом государственной программы «Развитие образования Красноярского края на 2014-2016 годы»)

848

1003

0327561

244

244,4

244,4

848

1003

0327561

313

14 494,6

14 494,6

142,5

214,2
14,2

119,9

74,2

74,2

74,2

Удельный вес семей с детьми,
фактически пользующихся мерами
социальной поддержки, от общего
числа семей с детьми, имеющих
на них право и обратившихся за их
получением, 100%

более 1200 человек - ежегодно

более 260 человек - ежегодно

4 человека - ежегодно

2 человека - ежегодно

56 человек - ежегодно

356,7

16 человек - ежегодно

2 человека - ежегодно

280 человек - ежегодно
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Приложение 2 к подпрограмме 2 «Социальная поддержка семей, имеющих детей», реализуемой в рамках муниципальной программы Ачинского района «Система социальной защиты населения Ачинского района»
Перечень мероприятий подпрограммы 2 «Социальная поддержка семей, имеющих детей»
1.7 Оздоровление детей за счет средств местного бюджета

848

848

1003

0328104

244

6,8

6,8

20 человек - ежегодно

В том числе
Управление социальной
Ачинского района

защиты

населения

администрации

21 187,7

142,5

14,2

119,9

74,2

74,2

74,2

21 686,9

Приложение № 4.3 к муниципальной программе Ачинского района «Система социальной защиты населения Ачинского района»
Подпрограмма 3 «Обеспечение социальной поддержки граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»
1. Паспорт подпрограммы
Наименование «Обеспечение социальной поддержки
подпрограммы
граждан на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг»
Наименование «Система социальной защиты населения
муниципальной Ачинского района»
программы,
в
рамках которой
реализуется
подпрограмма
Главный распо- Управление социальной защиты насерядитель бюд- ления администрации Ачинского района
жетных средств,
реализующий
п од п р о г р а м м у
(далее – исполнитель подпрограммы)
Цель
подпро- социальная поддержка граждан при
граммы
муни- оплате жилого помещения и коммунальципальной про- ных услуг
граммы
Задачи подпрограммы
муниципальной программы

своевременное и адресное предоставление мер социальной 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 поддержки на оплату жилого помещения и коммунальных
услуг, в общей численности граждан,
проживающих на территории муниципального района и имеющих право на их
получение, 99,3% к 2020 году

Сроки реализа- 2014 – 2020 годы
ции подпрограммы муниципальной программы
Объемы и источники финансирования подпрограммы
на
период действия
подпрограммы с
указанием на источники финансирования по годам реализации
подпрограммы
муниципальной
программы

из средств федерального, краевого бюджетов за период с 2014 по 2020 гг. – 33
231,3 тыс. руб., в том числе:
в 2014 году – 33 231,3 тыс. руб.;
в 2015 году – 0,0 тыс. руб.;
в 2016 году – 0,0 тыс. руб.;
в 2017 году – 0,0 тыс. руб.;
в 2018 году – 0,0 тыс. руб.;
в 2019 году – 0,0 тыс. руб.;
в 2020 году – 0,0 тыс. руб.
из них:
из средств федерального бюджета за
период с 2014 по 2020 гг. – 8 059,9 тыс.
рублей:
в 2014 году – 8 059,9 тыс. руб.;
в 2015 году – 0,0 тыс. руб.;
в 2016 году – 0,0 тыс. руб.;
в 2017 году – 0,0 тыс. руб.;
в 2018 году – 0,0 тыс. руб.;
в 2019 году – 0,0 тыс. руб.;
в 2020 году – 0,0 тыс. руб.
из средств краевого бюджета за период
с 2014 по 2020 гг. – 25 171,4 тыс. рублей:
в 2014 году – 25 171,4 тыс. руб.;
в 2015 году – 0,0 тыс. руб.;
в 2016 году – 0,0 тыс. руб.;
в 2017 году – 0,0 тыс. руб.;
в 2018 году – 0,0 тыс. руб.;
в 2019 году – 0,0 тыс. руб.;
в 2020 году – 0,0 тыс. руб.

Система организации контроля
за исполнением
подпрограммы

Контроль за ходом реализации программы осуществляет Управление социальной защиты населения администрации
Ачинского района

2. Основные разделы подпрограммы

2.1. Постановка обще районной проблемы и обоснование
необходимости разработки подпрограммы
Предоставление гражданам мер социальной поддержки
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг является
одной из функций государства, направленной на поддержание
и повышение уровня их денежных доходов в связи с особыми заслугами, утратой трудоспособности, малообеспеченностью, компенсацией ранее действовавших социальных обязательств.
Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан, определенные законодательством Российской Федерации
и законодательством Красноярского края, включают:
меры социальной поддержки отдельным категориям
граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
по льготному статусу;
субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных
услуг с учетом доходов граждан.
Система мер социальной поддержки на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг носит заявительный характер. Все социальные гарантии на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг предоставляются гражданам в денежной
форме.
С 2015 года поменялся механизм администрирования
исполнения органами местного самоуправления городов и
районов расходов краевого и федерального бюджетов в части
социальной поддержки населения. Функции по исполнению
публичных обязательств перед физическим лицом в денежной форме, установленных законодательством Российской
Федерации и Красноярского края, переданы краевому государственному казенному учреждению «Центр социальных
выплат».
За Управлением сохраняются полномочия по приему
граждан (заявлений о предоставлении мер социальной поддержки), сбору документов, ведению базы данных получателей, принятию решений о предоставлении (об отказе в
предоставлении) мер социальной поддержки, а также осуществлению социального обслуживания.
В Ачинском районе проживает 16335 человек. Меры социальной поддержки на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в крае предоставляются более 30 льготным категориям граждан. Получателями мер социальной поддержки
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг на территории Ачинского района в настоящее время являются более 4
тысяч человек.
Несмотря на снижение численности отдельных категорий граждан (участников и инвалидов Великой Отечественной
войны, тружеников тыла и т.д.) вследствие их преклонного
возраста, в районе сохраняется тенденция к ежегодному незначительному увеличению общего количества получателей
мер социальной поддержки на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг. Это связано, прежде всего, с появлением
обязательств по предоставлению мер социальной поддержки, финансирование которых осуществляется 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), общий стаж по основному месту работы
которых в краевых государственных и (или) муниципальных
образовательных учреждениях в сельской местности, рабочем
поселке (поселке городского типа) составляет не менее 10 лет,
дети Защитников Отечества.
Кроме этого, общую численность «региональных» льготников стабилизирует такая категория, как «ветеран труда
Красноярского края», которая увеличивается за счет возможности получить звание и меры социальной поддержки
на основании большого стажа работы. В настоящее время
меры социальной поддержки предоставляются более 830
жителям Ачинского района, имеющим статус «ветеран труда
Красноярского края», что на 8,5 % больше, чем в 2015 году.
В силу благоприятной демографической ситуации в крае
увеличивается количество многодетных семей, в 2016 году по
сравнению с 2015 годом увеличение числа многодетных семей
составило 6%. В настоящее время мерами социальной поддержки на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
в районе пользуются 220 многодетных семей, из которых 196
имеют 3-х или 4-х несовершеннолетних детей, 24 семьи – 5 и
более несовершеннолетних детей.
В целом, анализ численности льготников показывает, что
общее количество граждан, пользующихся мерами социальной поддержки на оплату жилого помещения и коммунальных

услуг на территории района, в последующие годы также будет
сохраняться на прежнем уровне с тенденцией незначительного увеличения (в среднем на 1,5% в год).
Получателями субсидий на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг с учетом доходов граждан на территории
являются более 349 семей, доля получателей субсидий составляет 6,7 % в общей численности семей.
Необходимость предоставления мер социальной поддержки на оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан закреплена значительным количеством федеральных и региональных нормативных правовых
актов, определяющих полномочия государства по социальной
поддержке населения на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. Своевременное и качественное обеспечение
полномочий Ачинского района по предоставлению социальных
гарантий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
предусматривается муниципальной программой. Эффективное исполнение мероприятий подпрограммы «Обеспечение
социальной поддержки граждан на оплату жилого помещения
и коммунальных услуг» муниципальной программы будет
способствовать формированию благоприятного социального
климата в районе.
2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения
подпрограммы, целевые индикаторы
Основной целью подпрограммы является социальная
поддержка граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. Достижение указанной цели возможно путем
своевременного и адресного предоставления мер социальной
поддержки и субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан в форме денежных выплат.
При реализации подпрограммы Управление осуществляет следующие полномочия:
мониторинг реализации мероприятий подпрограммы;
контроль за ходом реализации подпрограммы;
контроль за соблюдением действующего федерального и
краевого законодательства при исполнении мероприятий подпрограммы;
подготовку отчётов о реализации подпрограммы.
Перечень целевых индикаторов подпрограммы приведён
в приложении №1 к настоящей подпрограмме.
Посредством данных целевых индикаторов определяется
степень исполнения поставленных целей и задач, в том числе:
степень выполнения поставленной задачи, 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 жилого помещения и коммунальных услуг, для выявления и устранения причин, препятствующих его реализации;
эффективность проводимых мероприятий, направленных
на усиление адресности предоставления субсидий на оплату
жилого помещения и коммунальных услуг.
2.3. Механизм реализации подпрограммы
Управление осуществляет предоставление социальных
гарантий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в
виде мер социальной поддержки по льготному статусу и 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 подпрограммой в объемах, установленных
федеральным и краевым законодательством.
Предоставление социальных гарантий на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг носит заявительный характер и осуществляется в денежной форме.
Финансирование подпрограммы осуществляется за счет
средств федерального и краевого бюджетов.
Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется
в соответствии с Законами Красноярского края от 17.12.2004
№ 13-2804 «О социальной поддержке населения при оплате
жилья и коммунальных услуг», от 10.06.2010 N 10-4691 «О
предоставлении мер социальной поддержки по оплате жилой
площади с отоплением и освещением педагогическим работникам краевых государственных и муниципальных образовательных учреждений в сельской местности, рабочих поселках
(поселках городского типа)».
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 подпрограммы, достижение конечных результатов и осуществляет
текущий контроль за ходом реализации подпрограммы.
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 результатов:
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 340 социально незащищенных семей, нуждающихся в ней, путем усиления адресного подхода при предоставлении субсидий гражданам на оплату
жилого помещения и коммунальных услуг с учетом их доходов.
Реализация мероприятий подпрограммы будет способствовать:
повышению уровня жизни граждан – получателей 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 категорий граждан на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг в соответствии с федеральным и краевым законодательством, переданных на исполнение органам местного самоуправления.
Перечень мероприятий приведен в приложении № 2 к настоящей подпрограмме.
Перечень мероприятий подпрограммы позволит выделить направления финансирования, обеспечить эффективное
планирование и мониторинг результатов реализации подпрограммы.
2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых
затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием
источников финансирования
Источниками финансирования подпрограммы являются
средства краевого, федерального бюджетов.
Общий объем средств на реализацию подпрограммы
составляет из средств федерального, краевого бюджетов за
период с 2014 по 2020 гг. – 33 231,3 тыс. руб., в том числе:
в 2014 году – 33 231,3 тыс. руб.;
в 2015 году – 0,0 тыс. руб.;
в 2016 году – 0,0 тыс. руб.;
в 2017 году – 0,0 тыс. руб.;
в 2018 году – 0,0 тыс. руб.;
в 2019 году – 0,0 тыс. руб.;
в 2020 году – 0,0 тыс. руб.
из них:
из средств федерального бюджета за период с 2014 по
2020 гг. – 8 059,9 тыс. рублей:
в 2014 году – 8 059,9 тыс. руб.;
в 2015 году – 0,0 тыс. руб.;
в 2016 году – 0,0 тыс. руб.;
в 2017 году – 0,0 тыс. руб.;
в 2018 году – 0,0 тыс. руб.;
в 2019 году – 0,0 тыс. руб.;
в 2020 году – 0,0 тыс. руб.
из средств краевого бюджета за период с 2014 по 2020
гг. – 25 171,4 тыс. рублей:
в 2014 году – 25 171,4 тыс. руб.;
в 2015 году – 0,0 тыс. руб.;
в 2016 году – 0,0 тыс. руб.;
в 2017 году – 0,0 тыс. руб.;
в 2018 году – 0,0 тыс. руб.;
в 2019 году – 0,0 тыс. руб.;
в 2020 году – 0,0 тыс. руб.
Средства, необходимые для обеспечения реализации
Управлением социальной защиты населения администрации
Ачинского района мероприятий подпрограммы учитываются
в общем объеме субвенций, направляемых бюджету района
в соответствии с Законом Красноярского края от 09.12.2010
№ 11-5397 «О наделении органов местного самоуправления
муниципальных районов и городских округов края отдельными
государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения».

Приложение 1 к подпрограмме 3 «Обеспечение социальной поддержки граждан при оплате жилого помещения и коммунальных услуг», реализуемой в рамках муниципальной программы Ачинского района «Система социальной защиты населения Ачинского района»
Целевые индикаторы подпрограммы 3 «Обеспечение социальной поддержки граждан при оплате жилого помещения и коммунальных услуг»
№
п/п

Цели, задачи, показатели

Единица Источник информации
измерения

Предыдущий П р е д ы д у - П р е д ы д у - П р е д ы д у - П р е д ы д у - Отчетный Т е к у щ и й Первый год Второй год
отчетный пе- щий отчет- щий отчет- щий отчет- щий отчет- финанс о- финансо- планового планового
риод
ный период ный период ный период ный период вый год
вый год
периода
периода
2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

98,0

99,1

99,2

99,3

99,3

99,3

99,3

99,3

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- 96,1
ных «Адресная социальная
помощь»

Приложение 2 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»
Перечень мероприятий подпрограммы 3 «Обеспечение социальной поддержки граждан при оплате жилого помещения и коммунальных услуг»
Наименование программы, подпрограммы

ГРБС

Код бюджетной классификации
ГРБС

РзПр

ЦСР

ВР

Расходы (тыс. руб.), годы
Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия
предыдущий предыдущий п р е д ы д у - о т ч ет н ы й т е к у щ и й первый год второй год Итого на
(в натуральном выражении) количефинансовый финансовый щий финан- ф и н а н с о - финансо- планового планового период
ство получателей
год
год
совый год
вый год
вый год
периода
периода
2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

Цель подпрограммы: Социальная поддержка граждан при 848
оплате жилого помещения и коммунальных услуг

848

33 231,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

33 231,3

Задача 1. Своевременное и адресное предоставление мер 848
социальной поддержки и субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан
в форме денежных выплат

848

33 231,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

33 231,3

1.1 Предоставление, доставка и пересылка субсидий в ка- 848
честве помощи для оплаты жилья и коммунальных услуг
848
отдельным категориям граждан (в соответствии с Законом
края от 17 декабря 2004 года № 13-2804 «О социальной поддержке населения при оплате жилья и коммунальных услуг»)

848

1003

0330191

244

150,7

150,7

848

1003

0330191

313

11 402,6

11 402,6

1.2 Предоставление денежных выплат на оплату жилой 848
площади с отоплением и освещением педагогическим ра848
ботникам, а также педагогическим работникам, вышедшим
на пенсию, краевых государственных и муниципальных образовательных учреждений в сельской местности, 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 местности, рабочих поселках (поселках
городского типа)»)
1.3 Предоставление, доставка и пересылка субсидий гражда- 848
нам в качестве помощи для оплаты жилья и коммунальных
848
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»)
1.4 Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным катего- 848
риям граждан
848

848

1003

0330231

244

86,7

86,7

848

1003

0330231

313

8 293,3

8 293,3

848

1003

0330192

244

80,3

80,3

848

1003

0330192

313

5 157,8

5 157,8

848

1003

0335250

244

124,1

124,1

848

1003

0335250

313

7 935,8

7 935,8

В том числе
Управление социальной защиты населения администрации
Ачинского района

33 231,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

33 231,3

Удельный вес граждан, получающих
меры социальной поддержки на
оплату жилого помещения и коммунальных услуг, в общей численности
граждан, проживающих на территории Ачинского района увеличится с
25,1% в 2012 году до 26,7% в 2020
году

более 2200 человек - ежегодно

более 300 человек - ежегодно

более 350 семей - ежегодно

более 800 человек - ежегодно
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Приложение № 4.4 к муниципальной программе Ачинского района «Система социальной защиты населения Ачинского района»
Подпрограмма 4 «Повышение качества и доступности социальных услуг населению»
1. Паспорт подпрограммы
Н а и м е н о в а н и е «Повышение качества и доступности
подпрограммы
социальных услуг населению»
Н а и м е н о в а н и е «Система социальной защиты населем у н и ц и п а л ь н о й ния Ачинского района»
программы,
в
рамках
которой
реализуется подпрограмма
Главный
распо- Управление социальной защиты насерядитель
бюд- ления администрации Ачинского райожетных средств, на (далее – Управление)
реализующий подпрограмму (далее
–
исполнитель
подпрограммы)
Цель подпрограм- повышение качества и доступности
мы муниципаль- предоставления услуг по социальному
ной программы
обслуживанию
Задачи
подпрограммы
муниципальной
программы

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

Целевые индикаторы и показатели подпрограммы
муниципальной
программы

охват граждан пожилого возраста и
инвалидов всеми видами социального
обслуживания на дому 491 (на 10000
пенсионеров);
удельный вес обоснованных жалоб на
качество предоставления услуг муниципальными учреждениями социального обслуживания населения к общему
количеству получателей данных услуг в
календарном году, не более 0,1%;
уровень удовлетворенности граждан
качеством предоставления услуг муниципальными учреждениями социального обслуживания населения, не менее
99%

Сроки реализации 2014 – 2020 годы
подпрограммы муниципальной
программы
Объемы и источники
финансирования подпрограммы на период
действия подпрограммы с указанием на источники
финансирования
по годам реализации подпрограммы муниципальной программы

Из средств краевого бюджета и внебюджетных источников за период с
2014 по 2020 гг. – 119 034,5 тыс. руб.,
в том числе:
в 2014 году – 15 079,6 тыс. руб.;
в 2015 году – 16 199,5 тыс. руб.;
в 2016 году – 16 452,2 тыс. руб.;
в 2017 году – 21 184,6 тыс. руб.;
в 2018 году – 16 706,2 тыс. руб.;
в 2019 году – 16 706,2 тыс. руб.;
в 2020 году – 16 706,2 тыс. руб.
из них:
из средств краевого бюджета за период
с 2014 по 2020 гг. – 116 324,1 тыс. руб.,
в том числе:
в 2014 году – 14 934,6 тыс. руб.;
в 2015 году – 16 059,0 тыс. руб.;
в 2016 году – 16 137,3 тыс. руб.;
в 2017 году – 20 574,6 тыс. руб.;
в 2018 году – 16 206,2 тыс. руб.;
в 2019 году – 16 206,2 тыс. руб.;
в 2020 году – 16 206,2 тыс. руб.
из внебюджетных источников за период
с 2014 по 2020 гг. – 2 710,4 тыс. руб., в
том числе:
в 2014 году – 145,0 тыс. руб.;
в 2015 году – 140,5 тыс. руб.;
в 2016 году – 314,9 тыс. руб.;
в 2017 году – 610,0 тыс. руб.;
в 2018 году – 500,0 тыс. руб.;
в 2019 году – 500,0 тыс. руб.;
в 2020 году – 500,0 тыс. руб.

Система организации
контроля
исполнения 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

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
оказанию социально-бытовых услуг, социально-медицинских
услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально трудовых услуг, социально-правовых
услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения
жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных
социальных услуг.
В Ачинском районе, наблюдается увеличение в составе
населения численности граждан старшего поколения (женщины в возрасте 55 лет и старше и мужчины в возрасте 60
лет и старше).
По состоянию на 01.01.2017 года в районе 3751 граждан
пожилого возраста, (23% от общей численности населения
района), нуждаются в поддержке государства и состоят на
учёте в органах социальной защиты населения, из них одиноко проживающих – 1020 граждан и 679 граждан – в одиноко
проживающих супружеских парах.
Данное количество пожилых граждан требует затрат на
социальное обеспечение, указывает на необходимость оказания различных видов социальной помощи, услуг и социальной поддержки жителям района.
Вместе с тем, на учёте в органах социальной защиты населения состоят:
2217 семей, из которых 77 детей состоят на учёте, как
находящиеся в социально опасном положении;
760 инвалидов, что составляет 4,6 % от населения района.
Социальное обслуживание населения в районе осуществляется муниципальным бюджетным учреждением
«Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» (далее – МБУ «ЦСО»).
Перспективной формой социального обслуживания пожилых людей и инвалидов является надомное предоставление социальных услуг, как социально и экономически более
эффективное, для помощи пожилым гражданам на дому. Более 2000 человек пользуются услугами 2 отделений социального обслуживания на дому и отделения срочной социальной
помощи. При этом около 8,8 % от их числа – одинокие граждане и одинокие супружеские пары.
Структурными подразделениями МБУ «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов»
являются отделения социального обслуживания на дому, отделение срочной социальной помощи.
Структура МБУ « ЦСО» состоит из:
– два отделения социального обслуживания на дому,
обслуживающих 325 граждан пожилого возраста и инвалидов;
– отделение срочной социальной помощи, оказывающее в среднем за год услуг 1685 обратившихся.
Итого: 3 отделения в среднем за год оказывается услуг
2010 обслуживаемым и обратившимся.
В целом в последние годы был обеспечен стабильный
уровень социальной поддержки и социального обслуживания
населения Ачинского района в соответствии с действующими
нормативными правовыми актами Российской Федерации,
Красноярского края и Ачинского района в этой сфере.
Все меры социальной поддержки, гарантированные федеральным и краевым законодательством, нормативными
правовыми актами Ачинского района предоставляются своевременно и в полном объеме.
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 направления и содержание мероприятий настоящей подпрограммы. Улучшение качества и доступности
предоставления услуг МБУ «ЦСО» в значительной степени
будет способствовать социально-экономическому развитию
и улучшению качества жизни и благосостояния жителей района.
2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения
подпрограммы, целевые индикаторы
Основной целью подпрограммы является:
Повышение качества и доступности предоставления услуг по социальному обслуживанию.
Во исполнение поставленной цели подпрограммы предусмотрен ряд задач:
повышение доступности и удовлетворенности граждан

качеством услуг по социальному обслуживанию;
повышение мотивации работников учреждения 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 подпрограммы;
контроль за соблюдением действующего федерального
и краевого законодательства при исполнении подпрограммных мероприятий;
подготовку отчётов о реализации подпрограммы.
Перечень целевых индикаторов подпрограммы приведён в приложении № 1 к настоящей подпрограмме.
Посредством данных целевых индикаторов определяется степень исполнения поставленной цели и задач, в том
числе:
качества социальных услуг, оказываемых жителям района, МБУ «ЦСО».
Подпрограмма реализуется в 2014-2020 годах.
Этапы реализации подпрограммы не предусматриваются.
Целевые индикаторы подпрограммы представлены в
приложении № 1.
Посредством данных целевых индикаторов определяется степень исполнения поставленной цели и задач.
2.3. Механизм реализации подпрограммы
Финансирование подпрограммы осуществляется за счет
средств краевого бюджета.
2.3.1. Решение задачи «Обеспечение потребностей
граждан пожилого возраста, инвалидов, включая детейинвалидов, семей и детей в социальном обслуживании»
настоящей подпрограммы осуществляется МБУ ЦСО 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»,
Главным распорядителем бюджетных средств является
Управление.
Финансирование расходов на предоставление муниципальных услуг по социальному обслуживанию осуществляется в соответствии с утвержденными нормативами затрат
в рамках муниципального задания, определяющего требования к составу, качеству, объему, условиям, порядку и результатам оказываемых муниципальных услуг.
Контроль за эффективным и целевым использованием средств краевого бюджета МБУ «ЦСО» осуществляется
министерством социальной политики края, Управлением в
форме ежеквартального мониторинга качества предоставления социальных услуг и службой финансово-экономического
контроля Красноярского края в форме выездных проверок
(тематических, комплексных).
2.3.2. Решение задачи «Укрепление материально-технической базы учреждений системы социального обслуживания
населения» настоящей подпрограммы осуществляется:
Министерством;
МБУ «ЦСО»;
Администрацией района.
Размещение заказов на поставки товаров, оказание
услуг, выполнение работ для муниципальных нужд в целях
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 муниципальных нужд».
Контроль за целевым и эффективным использованием
средств краевого бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы осуществляется Счетной палатой Красноярского
края и службой финансово-экономического контроля
Красноярского края в соответствии с действующим 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 реализацию подпрограммы, достижение конечных результатов и осуществляет:
координацию исполнения мероприятий подпрограммы,
мониторинг их реализации;
непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий подпрограммы;
подготовку отчетов о реализации подпрограммы;
контроль за достижением конечного результата подпрограммы;
ежегодную оценку эффективности реализации подпрограммы.
Обеспечение целевого расходования бюджетных

средств осуществляется министерством, Управлением, являющимся получателем средств краевого бюджета.
Контроль за ходом реализации подпрограммы осуществляет управление социальной защиты населения администрации Ачинского района путем составления отчетов,
документов и составления аналитической информации об
осуществлении переданных государственных полномочий.
Контроль за законностью, результативностью (эффективностью и экономностью) использования средств краевого
бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы осуществляется Счетной палатой Красноярского края.
Контроль за целевым и эффективным расходованием
средств краевого бюджета, предусмотренных на реализацию
мероприятий подпрограммы, осуществляется службой финансово-экономического контроля Красноярского края.
2.5. Оценка социально-экономической эффективности
Оценка социально-экономической эффективности реализации программы выполняется на основе достижений целевого показателя.
Реализация настоящей подпрограммы позволит:
решить проблемы удовлетворения потребности граждан
пожилого возраста и инвалидов в постоянном постороннем
уходе - доля граждан, получивших услуги в учреждениях социального обслуживания населения, в общем числе граждан,
обратившихся за их получением составит 99,7%;
сохранить уровень удовлетворенности граждан качеством и доступностью получения социальных услуг, не ниже
90%;
получение 100% финансирования МБУ « ЦСО» в соответствии с выполнением муниципального задания в 2014
– 2020 годах не ниже 75-90%.
Социальная эффективность реализации мероприятий
подпрограммы будет выражена в улучшении качества жизни отдельных категорий населения Ачинского района путем
предоставления мер социальной поддержки своевременно
и в полном объеме, повышения качества предоставляемых
социальных услуг.
2.6. Мероприятия подпрограммы
Выбор мероприятий подпрограммы основывается на
эффективности решения поставленных задач.
Перечень мероприятий подпрограммы приведён в приложении № 2 к настоящей подпрограмме.
Перечень мероприятий подпрограммы позволит выделить направления финансирования, обеспечить эффективное планирование и мониторинг результатов реализации
подпрограммы.
2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования
Источниками финансирования подпрограммы являются
средства краевого бюджета.
Общий объем средств на реализацию подпрограммы
составляет из средств краевого бюджета и внебюджетных источников 119 034,5 тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году – 15 079,6 тыс. руб.;
в 2015 году – 16 199,5 тыс. руб.;
в 2016 году – 16 452,2 тыс. руб.;
в 2017 году – 21 184,6 тыс. руб.;
в 2018 году – 16 706,2 тыс. руб.;
в 2019 году – 16 706,2 тыс. руб.;
в 2020 году – 16 706,2 тыс. руб.
из средств краевого бюджета за период с 2014 по 2020
гг. – 116 324,1 тыс. руб.:
в 2014 году – 14 934,6 тыс. руб.;
в 2015 году – 16 059,0 тыс. руб.;
в 2016 году – 16 137,3 тыс. руб.;
в 2017 году – 20 574,6 тыс. руб.;
в 2018 году – 16 206,2 тыс. руб.;
в 2019 году – 16 206,2 тыс. руб.;
в 2020 году – 16 206,2 тыс. руб.
из внебюджетных источников за период с 2014 по 2020
гг. – 2 710,4 тыс. руб.:
в 2014 году – 145,0 тыс. руб.;
в 2015 году – 140,5 тыс. руб.;
в 2016 году – 314,9 тыс. руб.;
в 2017 году – 610,0 тыс. руб.;
в 2018 году – 500,0 тыс. руб.;
в 2019 году – 500,0 тыс. руб.;
в 2020 году – 500,0 тыс. руб.
Средства, необходимые для обеспечения реализации
Управлением, муниципальным бюджетным учреждением
«Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» мероприятий подпрограммы учитываются в
общем объеме финансов, направляемых в бюджет района в
соответствии с Законом Красноярского края от 09.12.2010 №
11-5397 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными
государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения».

Приложение 1 к подпрограмме 4 «Повышение качества и доступности социальных услуг населению», реализуемой в рамках муниципальной программы Ачинского района «Система социальной защиты населения Ачинского района»
Целевые индикаторы подпрограммы 4 «Повышение качества и доступности социальных услуг населению»
№
п/п

Цели, задачи, показатели

Единица Источник информации
измерения

Предыдущий от- Предыдущий от- Предыдущий от- Отчетный
четный период четный период четный период нансовый
(2014 год)
(2015 год)
(2016 год)
(2017 год)

фи- Очередной фи- Первый год пла- Второй год пла- Третий год пла- Четвертый год Пятый год плагод нансовый
год нового периода нового периода нового периода планового пери- нового периода
(2018 год)
(2019 год)
(2020 год)
(2021 год)
ода (2022 год)
(2023 год)

Цель: Повышение уровня, качества и безопасности социального обслуживания населения
1

Охват граждан пожилого ед.
возраста и инвалидов всеми видами социального
обслуживания на дому (на
10 000 пенсионеров)

Социальный
паспорт 399
муниципального образования, отчетные формы
учреждения социального
обслуживания граждан
пожилого возраста и инвалидов

426

469

491

491

491

491

491

491

491

2

Удельный вес обоснован- %
ных жалоб на качество
предоставления услуг учреждениями социального
обслуживания населения
к общему количеству получателей данных услуг в
календарном году

автоматизированная ин- 0,0
формационная система
министерства «Документооборот»

0,0

0,0

0,0

не более 0,1

не более 0,1

не более 0,1

не более 0,1

не более 0,1

не более 0,1

3

Уровень
удовлетворен- %
ности граждан качеством
предоставления услуг учреждениями социального
обслуживания населения

Результаты социологиче- 100,0
ского опроса, проводимого министерством в рамках «Декады качества»

100,0

100,0

100,0

не менее 90

не менее 90

не менее 90

не менее 90

не менее 90

не менее 90

Приложение 2 к подпрограмме 4 «Повышение качества и доступности социальных услуг населению», реализуемой в рамках муниципальной программы Ачинского района «Система социальной защиты населения Ачинского района»
Перечень мероприятий подпрограммы 4 «Повышение качества и доступности социальных услуг населению»
Наименование программы, подпрограммы

ГРБС

Код бюджетной классификации
ВР

Расходы (тыс. руб.), годы
Ожидаемый
результат
от реализации подпроп р е д ы д у щ и й п р е д ы д у щ и й п р е д ы д у щ и й отчетный фи- очередной фи- первый
год второй
год Итого на пеграммного мероприятия
ф и н а н с о в ы й ф и н а н с о в ы й ф и н а н с о в ы й нансовый год
нансовый год
планового пе- планового пе- риод
(в натуральном выражегод
год
год
риода
риода
нии) количество полу2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2014 год
чателей

ГРБС

РзПр

ЦСР

Цель подпрограммы: повышение качества 848
и доступности предоставления услуг по социальному обслуживанию

848

1002

0340001510

15 079,6

16 199,5

16 452,2

21 184,6

16 706,2

16 706,2

16 706,2

119 034,5

Задача 1
Обеспечение потребностей 848
граждан пожилого возраста, инвалидов,
включая детей-инвалидов, семей и детей в
социальном обслуживании

848

1002

0340001510

1 734,1

1 720,1

2 146,3

2 488,1

2 421,7

2 421, 7

2 421,7

15 353,7

1.1 Субвенции на реализацию полномочий 848
по содержанию учреждений социального
обслуживания населения по Закону края
от 10 декабря 2004 года № 12-2705 «О социальном обслуживании населения»

848

1002

0340001510

1 589,1

1 579,6

1 831,4

1 878,1

1 921,7

1 921,7

1 921,7

12 643,3

145,0

140,5

314,9

610,0

500,0

500,0

500,0

2 710,4

13 345,5

14 479,4

14 305,9

18 696,5

14 284,5

14 284,5

14 284,5

103 680,8

13 345,5

14 479,4

14 305,9

18 696,5

14 284,5

14 284,5

14 284,5

103 680,8

15 079,6

16 199,5

16 452,2

21 184,6

16 706,2

16 706,2

16 706,2

119 034,5

611

1.2 Поступления от оказания муниципальным бюджетным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых
для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе
Задача 2. Повышение мотивации работ- 848
ников учреждений к качественному предоставлению услуг

848

1002

0340001510

2.1 Субвенции на реализацию полномочий 848
по содержанию учреждений социального
обслуживания населения по Закону края от
10 декабря 2004 года № 12-2705 «О социальном обслуживании населения»

848

1002

0340001510

611

В том числе
Управление социальной защиты населения администрации Ачинского района

Уровень удовлетворенности граждан качеством
и доступностью получения социальных услуг не
ниже 90% к 2020 году

2010 чел.

55 человек - ежегодно

10 ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

№4

28 февраля 2018 г.

Приложение № 4.5 к муниципальной программе Ачинского района «Система социальной защиты населения Ачинского района»
Подпрограмма 5 «Обеспечение своевременного и качественного исполнения переданных государственных полномочий по приему граждан, сбору документов, ведению базы данных получателей социальной помощи и организации социального обслуживания»
1.

Паспорт подпрограммы

Н а и м е н о в а н и е «Обеспечение своевременного и качеподпрограммы
ственного исполнения переданных государственных полномочий по приему
граждан, сбору документов, ведению
базы данных получателей социальной
помощи и организации социального обслуживания»
Наименование му- «Система социальной защиты населениципальной про- ния Ачинского района»
граммы, в рамках
которой реализуется подпрограмма
Главный
распо- Управление социальной защиты насерядитель
бюд- ления администрации Ачинского райожетных
средств, на (далее – Управление)
реализующий
подпрограмму (далее – исполнитель
подпрограммы)
Цель подпрограм- Своевременное и качественное исполмы
муниципаль- нение переданных государственных
ной программы
полномочий в сфере социальной поддержки и социального обслуживания
Задачи
подпро- Создание условий эффективного разграммы
муници- вития социальной поддержки и сопальной програм- циального обслуживания населения
мы
Ачинского района
Целевые индикаторы и показатели
подпрограммы муниципальной программы

Уровень удовлетворенности жителей
Ачинского района качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере социальной
поддержки населения, не менее 90%;
удельный вес обоснованных жалоб к
числу граждан, которым предоставлены государственные и муниципальные
услуги по социальной поддержке в календарном году, не более 0,1%

Сроки реализации 2014 – 2020 годы
подпрограммы муниципальной программы
Объемы и источники
финансирования подпрограммы на период
действия подпрограммы с указанием на источники
финансирования
по годам реализации подпрограммы
муниципальной
программы

из средств краевого бюджета за период с 2014 по 2020 гг. – 38 141,0 тыс.
руб., в том числе:
в 2014 году – 5 221,7 тыс. руб.;
в 2015 году – 5 377,4 тыс. руб.;
в 2016 году – 5 486,0 тыс. руб.;
в 2017 году – 5 486,0 тыс. руб.;
в 2018 году – 5 523,3 тыс. руб.;
в 2019 году – 5 523,3 тыс. руб.;
в 2020 году – 5 523,3 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
краевого
бюджета осуществляется службой
финансово-экономического контроля
Красноярского края, Счетной палатой
Красноярского края

2. Основные разделы подпрограммы
2.1. Постановка общерайонной проблемы и обоснование
необходимости разработки подпрограммы
Приоритетным направлением социальной защиты населения Ачинского района является обеспечение доступности
социальных услуг высокого качества для всех нуждающихся
граждан пожилого возраста и инвалидов.
Муниципальная программа, является основным управленческим документом развития социальной защиты населения Ачинского района.
Исходя из системы целей Красноярского края, определены цели муниципальной программы «Система социальной
защиты населения Ачинского района»:
создание условий для роста благосостояния граждан - получателей мер социальной поддержки;
повышение доступности социального обслуживания населения.
Органы местного самоуправления наделены отдельными государственными полномочиями Российской Федерации и
Красноярского края в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения в соответствии с Федеральным
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
Администрация Ачинского района в лице Управления
осуществляет полномочия по решению вопросов социальной поддержки и социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов, граждан, находящихся в трудной
жизненной ситуации, социальной поддержки ветеранов труда,
лиц проработавших в тылу в период Великой отечественной
войны 1941-1945 годов, семей, имеющих детей, жертв политических репрессий, малоимущих граждан. В целях исполнения
государственных полномочий используются определяющие
стандарт, сроки и последовательность административных процедур (действий), административные регламенты.
В соответствии с законами края государственные полномочия исполняются Управлением с передачей из краевого
бюджета необходимых материальных и финансовых ресурсов.
Перечень данных услуг разнообразен. В соответствии с
действующим законодательством о наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских
округов края отдельными государственными полномочиями в
сфере социальной поддержки и социального обслуживания

населения предоставление каждой государственной услуги
имеет свои особенности.
2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения
подпрограммы, целевые индикаторы
Для достижения цели подпрограммы предстоит обеспечить решение следующей задачи:
- создание условий эффективного развития социальной поддержки и социального обслуживания населения Ачинского района.
Перечень мероприятий приведен в приложении № 2 к настоящей подпрограмме.
Перечень целевых индикаторов подпрограммы приведён
в приложении № 1 к настоящей подпрограмме.
Реализация мероприятий подпрограммы будет способствовать достижению следующих результатов:
расширение масштабов адресной социальной поддержки,
оказываемой населению, при прочих равных условиях, создаст
основу для повышения качества жизни отдельных категорий
граждан, степени их социальной защищенности, сокращения
неравенства, улучшения социального климата в районе;
совершенствование организации предоставления социальных услуг в учреждениях социального обслуживания, способствуя повышению качества жизни нуждающихся граждан
(семей), сохранению их физического и психического здоровья,
увеличению продолжительности жизни.
2.3. Механизм реализации подпрограммы
Осуществление государственных полномочий по организации деятельности органов управления системой социальной
защиты населения» реализуется в соответствии с Законом
Красноярского края от 20.12.2005 № 17-4294 «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных образований края государственными полномочиями по организации деятельности органов управления системой социальной защиты
населения, обеспечивающих решение вопросов социальной
поддержки и социального обслуживания населения».
2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее
выполнения
Организацию управления подпрограммой осуществляет
Управление социальной защиты населения администрации
Ачинского района.
Управление несет ответственность за реализацию подпрограммы, достижение конечных результатов и осуществляет:
координацию исполнения мероприятий подпрограммы,
мониторинг их реализации;
непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий подпрограммы;
подготовку отчетов о реализации подпрограммы;
контроль за достижением конечного результата подпрограммы;
ежегодную оценку эффективности реализации подпрограммы.
Контроль за ходом реализации подпрограммы осуществляет Управление путем составления отчетов, документов и

составления аналитической информации об осуществлении
переданных государственных полномочий.
Контроль за законностью, результативностью использования средств краевого бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы осуществляется Счетной палатой
Красноярского края.
Контроль за целевым и эффективным расходованием
средств краевого бюджета, предусмотренных на реализацию
мероприятий подпрограммы, осуществляется службой финансово-экономического контроля Красноярского края.
2.4. Оценка социально-экономической эффективности
Социально-экономическая эффективность реализации
подпрограммы зависит от степени достижения ожидаемого
конечного результата.
Реализация мероприятий подпрограммы позволит обеспечить достижение следующих результатов:
уровень удовлетворенности жителей района качеством
предоставления государственных и муниципальных услуг в
сфере социальной поддержки населения – не менее 90 % в
2020 году;
удельный вес обоснованных жалоб к числу граждан, которым предоставлены государственные услуги по социальной
поддержке в календарном году – не более 0,1 % в 2020 году;
2.5. Мероприятия подпрограммы
Перечень мероприятий подпрограммы приведён в приложении № 2 к настоящей подпрограмме.
2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых
затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием
источников финансирования
Источниками финансирования подпрограммы являются
средства краевого бюджета.
Общий объем средств на реализацию подпрограммы составляет
38 141,0 тыс. руб., в том числе:
в 2014 году – 5 221,7 тыс. руб.;
в 2015 году – 5 377,4 тыс. руб.;
в 2016 году – 5 486,0 тыс. руб.;
в 2017 году – 5 486,0 тыс. руб.;
в 2018 году – 5 523,3 тыс. руб.;
в 2019 году – 5 523,3 тыс. руб.;
в 2020 году – 5 523,3 тыс. руб.
Средства, необходимые для обеспечения деятельности
Управления социальной защиты населения администрации
Ачинского района, осуществляющего реализацию мероприятий подпрограммы, учитываются в общем объеме субвенций,
направляемых в бюджет района в соответствии с Законом
Красноярского края от 20.12.2005 № 17-4294 «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных образований края государственными полномочиями по организации деятельности органов управления системой социальной защиты
населения, обеспечивающих решение вопросов социальной
поддержки и социального обслуживания населения».

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

Цели, задачи, показатели

Единица Источник информации
измерения

Предыдущий Предыдущий Предыдущий Предыдущий Предыдущий О т ч е т н ы й О ч е р ед н о й Первый год Второй год
отчетный пе- отчетный пе- отчетный пе- отчетный пе- отчетный пе- финансовый финансовый п л а н о в о г о п л а н о в о г о
риод
риод
риод
риод
риод
год
год
периода
периода
2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 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 обслуживанию
1

Уровень исполнения субвенций на реализацию переданных полномочий %
края

годовой отчет об исполне- 92,5
нии бюджета

99,78

98,09

99,96

99,4

99,83

не менее 95

не менее 95

не менее 95

2

Уровень удовлетворенности жителей Ачинского района качеством предо- %
ставления государственных и муниципальных услуг в сфере социальной
поддержки населения

Результаты социологиче- 95,4
ского опроса, проводимого министерством в рамках «Декады качества»

97,8

98,4

не менее 90

не менее 90

не менее 90

не менее 90

не менее 90

не менее 90

3

Удельный вес обоснованных жалоб к числу граждан, которым предоставле- %
ны государственные и муниципальные услуги по социальной поддержке в
календарном году

ведомственная
ность

0,0

0,0

не более 0,1

не более 0,1

не более 0,1

не более 0,1

не более 0,1

не более 0,1

отчет- 0,0

Приложение 2 к подпрограмме 5 «Обеспечение своевременного и качественного исполнения переданных государственных полномочий по приему граждан, сбору документов, ведению базы данных получателей социальной помощи и
организации социального обслуживания», реализуемой в рамках муниципальной программы Ачинского района «Система социальной защиты населения Ачинского района»
Перечень мероприятий подпрограммы 5 «Обеспечение своевременного и качественного исполнения переданных государственных полномочий по приему граждан, сбору документов, ведению базы получателей социальной помощи и организации социального обслуживания»
Наименование программы, подпрограммы

ГРБС

Код бюджетной классификации
ГРБС

РзПр

ЦСР

ВР

Расходы (тыс. руб.), годы
Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприп р е д ы д у щ и й п р е д ы д у щ и й п р е д ы д у щ и й отчетный фи- о ч е р е д н о й первый год второй год Итого на ятия (в натуральном выражении)
отчетный пе- отчетный пе- отчетный пе- нансовый год
финансовый п л а н о во го планового период
количество получателей
риод
риод
риод
год
периода
периода
2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

Цель подпрограммы: своевременное и каче- 848
ственное исполнение переданных государственных полномочий в сфере социальной
поддержки и социального обслуживания

848

5 221,7

5 377,4

5 486,0

5 486,0

5 523,3

5 523,3

5 523,3

38 141,0

Задача 1 Создание условий эффективного 848
развития сферы социальной поддержки и социального обслуживания населения Ачинского
района

848

5 221,7

5 377,4

5 486,0

5 486,0

5 523,3

5 523,3

5 523,3

38 141,0

1.1 Осуществление государственных полно- 848
мочий по организации деятельности органов
управления системой социальной защиты 848
населения (в соответствии с Законом края от 848
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» государственными полномочиями по организации деятельности органов
управления системой социальной защиты населения, обеспечивающих решение вопросов
социальной поддержки и социального обслуживания населения»)

848

1006

0350075130

120

4 200,2

4 381,3

4 494,8

4 482,1

4 482,4

4 482,4

4 482,4

31 005,6

848

1006

0350075130

240

998,2

996,1

989,3

989,6

1 039,6

1 039,6

1 039,6

7 092,0

848

1006

0350075130

850

23,3

1,9

14,3

1,3

1,3

1,3

43,4

5 486,0

5 486,0

5 523,3

5 523,3

5 523,3

38 141,0

Значение суммарной оценки качества финансового менеджмента,
на уровне не менее 4 баллов

Исполнение расходных обязательств по социальной поддержке
- более 4000 граждан

В том числе
Управление социальной защиты населения администрации Ачинского района

5 221,7

5 377,4

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ

ÌÀÒÅÐÈÍÑÊÈÉ ÊÀÏÈÒÀË: ÍÎÂÎÅ Â 2018 ÃÎÄÓ
енсионный фонд напоминает, что с
П
2018 года программа материнского капитала расширена с учетом принятых Прави-

тельством РФ новых демографических мер
по поддержке российских семей с детьми.
В соответствии с утвержденными изменениями семьям, в частности, предоставлены
более широкие возможности использования
материнского капитала сразу после рождения или усыновления второго ребенка.
ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ВЫПЛАТА ИЗ
МАТЕРИНСКОГО КАПИТАЛА
Прежде всего семьи с доходом менее 1,5
прожиточного минимума трудоспособного населения на одного человека в семье получили
право на ежемесячную выплату из материнского капитала в случае рождения второго
ребенка с 1 января 2018 года. Выплата предоставляется до достижения ребенком 1,5 лет.
Подать заявление о назначении ежемесячной
выплаты можно в течение 6 месяцев со дня
рождения ребенка – средства будут выплачены в этом случае с даты рождения. При подаче
заявления спустя 6 месяцев выплата назнача-

ется со дня обращения за ней.
Размер выплаты из материнского капитала
зависит от региона проживания семьи и равен
установленному в нем прожиточному минимуму
ребенка за 2 квартал предыдущего года. То есть
для семей, обратившихся в Пенсионный фонд
в 2018 году, размер выплаты будет равен прожиточному минимуму ребенка за 2 квартал 2017
года, что составляет 12 020 рублей. Следует
помнить, что ежемесячная выплата устанавливается на один год, и по прошествии этого времени семья имеет право повторно обратиться
в клиентскую службу ПФР или многофункциональный центр с полным пакетом документов.
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ, ПРИСМОТР
И УХОД ЗА РЕБЕНКОМ
Материнский капитал всегда предусматривал распоряжение средствами на образовательные услуги для детей. Раньше использовать деньги на эти цели можно было только
спустя три года после рождения или усыновления ребенка, за которого выдавался материнский капитал.
Начиная с 2018 года, семьи получают фи-

нансовую поддержку на дошкольное образование практически сразу после рождения ребенка,
поскольку теперь материнский капитал можно
использовать уже через два месяца с момента
приобретения права на него. Распорядиться
средствами в такой срок можно на оплату услуг
по присмотру и уходу в детском саду и яслях,
в том числе частных, а также на оплату услуг
по уходу и присмотру за ребенком. Главное
условие – наличие у организации лицензии на
предоставление образовательных услуг.
ЛЬГОТНАЯ ИПОТЕКА СЕМЬЯМ С ДВУМЯ И
ТРЕМЯ ДЕТЬМИ
Российские семьи, в которых в 2018-2021
гг. появится второй или третий ребенок, смогут
воспользоваться льготными условиями кредитования 6%, чтобы улучшить свои жилищные
условия. Льготную ипотеку также возможно погасить средствами материнского капитала. Дожидаться трехлетия ребенка, давшего право
на сертификат, при этом не обязательно.
Несмотря на то, что льготные условия кредитования напрямую не связаны с программой
материнского капитала, это, тем не менее, важ-

ный шаг государства
по поддержке семей
с детьми. Кредитные
средства выделяются
семьям с двумя и тремя детьми по льготной
ставке 6% годовых. Использовать их можно на
приобретение квартиры или дома, в том числе
с земельным участком, а также строящегося
жилья по договору участия в долевом строительстве. Ранее выданные кредиты и займы на
покупку жилья также могут погашаться средствами льготной ипотеки.
Также стоит напомнить, что возможность
вступления в программу материнского капитала продлена до 31 декабря 2021 года. То есть
для получения права на материнский капитал
необходимо, чтобы ребенок, который дает право на сертификат, родился или был усыновлен
до 31 декабря 2021 года. При этом само получение сертификата и распоряжение его средствами временем не ограничены.
Размер материнского капитала в 2018 году
составляет 453 тыс. рублей.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ПРАВА НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Администрация Ачинского района сообщает о проведении открытого аукциона по продаже права на заключение договора аренды
земельного участка.
Аукцион состоится 02 апреля 2018 года в 10
часов 50 мин., по адресу: г. Ачинск, ул. Свердлова,17, 9 этаж, зал заседаний администрации
Ачинского района, на основании ст. 39.6, 39.11,
39.12 Земельного кодекса РФ, ст. 34 Федерального закона от 23.06.2014 № 171-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской
Федерации и отдельные законодательные акты
Российской Федерации», в соответствии с постановлением администрации Ачинского района от
09.02.2018 № 64-П «О проведении открытого аукциона по продаже права на заключение договора
аренды земельного участка с кадастровым номером 24:02:6901009:155, находящегося в государственной собственности, для целей, связанных со
строительством».
Характеристика объекта:
Право на заключение договора аренды земельного
участка
Адрес
Красноярский край, Ачинский
район, автодорога «Ачинск –
Горный – Березовый», 0 км
+500 м
Территориаль- Не установлена
ная зона
Площадь
зе- 400
мельного участка, в кв.м.
Р а з р е ш е н н о е Объекты придорожного сериспользование
виса
Кадастровый но- 24:02:6901009:155
мер земельного
участка
Категория
зе- Земли
промышленности,
мель
энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для
обеспечения космической деятельности, земли обороны,
безопасности и земли иного
специального назначения
Право на зе- Земельный участок, государмельный
уча- ственная собственность на
который не разграничена
сток
Сведения о на- Земельный участок свободхождении объ- ный от застройки
ектов на земельном участке
Сит уационный есть в масштабе М 1:2000
план земельного
участка
О б р е м е н е н и я Земельный участок входит в
( о г р а н и ч е н и я ) придорожную полосу автоз е м е л ь н о г о мобильной дороги «Ачинск
– Горный – Березовый», 0 км
участка
+500 м. Арендатору соблюдать ограничения, установленные постановлением Правительства
Красноярского
края от 06.04.2010 № 165-П
«Об утверждении Порядков
установления и использования полос отвода и придорожных полос автомобильных
дорог регионального и межмуниципального
значения
Красноярского края».
Арендатор обязан использовать участок без права
изменения
установленного
целевого (разрешенного) использования участка и передачи прав и обязанностей
по договору третьим лицам.
Обеспечить содержание земельного участка и земель
общего пользования, прилегающих к нему, в соответствии с градостроительным,
экологическим, санитарным
и иным действующим законодательством.
реглаПараметры раз- Градостроительный
решенного стро- мент отсутствует
Параметры разрешенного исительства
пользования не установлены
Технические ус- 1. Водоснабжение:
ловия подклю- ООО «СтройХолдинг» - отчения объекта к каз в выдаче технических
сетям инженер- условий на подключение к
но-технического водоснабжению в связи с отсутствием в системе водообеспечения
снабжения
водонапорной
мощности (письмо исх. от
20.10.2017 № 41/17).
2. Водоотведение:
ООО «Универсал» - отказ в
выдаче технических условий
на подключение к водоотведению в связи с отсутствием
централизованной системы
водоотведения
в
районе
строительства.
3. Теплоснабжение:
ООО «Универсал» - отказ в
выдаче технических условий
на подключение к теплоснабжению в связи с отсутствием
централизованной системы
теплоснабжения в районе
строительства.
С техническими условиями можно ознакомиться в
кабинетах
администрации
Ачинского района 10-1 и
10-9 по адресу: г. Ачинск, ул.
Свердлова, 17.

Плата за подключение объектов капитального строительства
к сетям электроснабжения

Наименование

Форма
торгов
и подачи предложений о размере
годовой
арендной платы
за
земельный
участок
Срок аренды земельного участка
Порядок определения величины
арендной платы
за землю
Начальный размер
годовой
арендной платы
за
земельный
участок
Величина повышения начального
размера
годовой арендной платы за
земельный участок (шаг аукциона)
Величина
задатка
Особые условия

В связи с отсутствием централизованной системы (сетей инженерно-технического
обеспечения),
победителю
аукциона использовать автономные источники.
Плата по договору технологического присоединения зависит от количества заявленной
мощности, расстояния
от
границы участка до объектов
электросетевого
хозяйства
сетевой организации, имеющего указанный в заявке
класс напряжения и будет
определена по тарифам,
установленным
постановлением РЭК Красноярского
края на момент заключения
договора.
Стоимость подключения нежилого объекта к инженерным сетям водоснабжения,
водоотведения, теплоснабжения, устанавливаются в
соответствии с тарифами на
подключение.
открытая

18 месяцев

Размер ежегодной арендной
платы определяется по результатам аукциона
15 000 рублей

400 рублей

7 500 рублей
После заключения договора
аренды земельного участка,
арендатору необходимо обратиться:
- в КГКУ «Управление автомобильных
дорог
по
Красноярскому краю» за заключением договора на присоединение объекта к краевой автомобильной дороге и
получение технических условий на размещение объекта в
придорожной полосе;
- к главному специалисту
(архитектору)
администрации Ачинского района за
подготовкой и утверждением
градостроительного
плана
земельного участка.
Освобождение
земельного
участка от мусора, другие
виды работ по благоустройству территории, вынос в
натуру границ земельного
участка обеспечивает правообладатель
земельного
участка (победитель аукциона). Вынос границ в натуру
осуществляется кадастровым
инженером за плату за счет
правообладателя земельного
участка (победитель аукциона).
Победитель аукциона обеспечивает за свой счет проведение
инженерно-геодезических и геологических
изысканий.
В случае необходимости,
снос древесно-кустарниковой
и травянистой растительности, почвенного покрова производится по согласованию с
муниципальным инспектором
администрации
Ачинского
района.

Задаток в размере 7 500 рублей перечисляется расчетный счет 40302810800003000060 в
Отделение Красноярск ИНН 2443047756, код ОКТМО 04603000, КПП 244301001, БИК 040407001.
Получатель УФК по Красноярскому краю (Управление муниципальной собственностью, земельноимущественных отношений и экономики администрации Ачинского района л/с 05193D02200 КБК
00000000000000000180).
В платежном поручении банка в графе «Назначение платежа» Претендент обязан указать
«Задаток за участие в аукционе по продаже права
аренды земельного участка с кадастровым номером 24:02:6901009:155.
Задаток возвращается участникам аукциона,
за исключением победителя, в течение 3 (трех)
рабочих дней со дня подписания протокола об
итогах аукциона на расчетный счет плательщика
задатка, указанный в заявке.
Задаток, внесенный победителем аукциона,
засчитывается в оплату стоимости Участка.
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия

в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом,
которое в соответствии с Земельным Кодексом
РФ и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона,
покупателем земельного участка или приобрести
земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного
органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном настоящей статьей реестре недобросовестных участников аукциона.
Заявки на участие в аукционе принимаются
по адресу: г. Ачинск,
ул. Свердлова,
17, этаж 10, кабинет 10-1, с 28 февраля 2018 года
9 часов 00 минут по местному времени и до 16
часов 00 минут 28 марта 2018 года по местному
времени, перерыв на обед с 12-00 до 13-00.
Прием заявок осуществляется ежедневно,
кроме выходных и праздничных дней.
Участники аукциона будут определены 29 марта 2018 в 15 часов 00 минут по адресу: г. Ачинск, ул.
Свердлова,17, 10 этаж, кабинет 10-13.
Условия участия в торгах
1. Для участия в аукционе заявители лично,
либо через своего представителя, представляют в
установленный срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для
возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод
на русский язык документов о государственной
регистрации юридического лица в соответствии
с законодательством иностранного государства в
случае, если заявителем является иностранное
юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.
2. Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением
соглашения о задатке.
3. Один заявитель вправе подать только одну
заявку на участие в аукционе.
4. Заявка на участие в аукционе, поступившая
по истечении срока приема заявок, возвращается
заявителю в день ее поступления.
5. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в
аукционе до дня окончания срока приема заявок,
уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Задаток возвращается заявителю
в течение трех рабочих дней со дня поступления
уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва
заявки заявителем позднее дня окончания срока
приема заявок задаток возвращается в порядке,
установленном для участников аукциона.
Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в
аукционе, направляются уведомления о принятых
в отношении них решениях не позднее дня, следующего после дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.
Заявителю, не допущенному к участию в аукционе, внесенный им задаток возвращается в
течение трех рабочих дней со дня оформления
протокола приема заявок на участие в аукционе.
В случае выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 статьи 39.11 Земельного
кодекса РФ администрация Ачинского района
(далее – Администрация) принимает решение
об отказе в проведении аукциона. Извещение об
отказе в проведении аукциона размещается на
официальном сайте http://www.torgi,gov.ru/ в течение трех дней со дня принятия данного решения.
Администрация в течении трех дней извещает
участников аукциона о своем отказе в проведении
аукциона и возвращает участникам аукциона внесенные им задатки.
В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято
решение об отказе в допуске к участию в аукционе
всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только
одного заявителя, аукцион признается несостоявшимся.
В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аукциона, Администрация в течение десяти
дней со дня подписания протокола рассмотрения
заявок на участие в аукционе направляет заявителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. При этом размер
ежегодной арендной платы по договору аренды
земельного участка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.
В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна
заявка на участие в аукционе или не подано ни
одной заявки на участие в аукционе, аукцион
признается несостоявшимся. Если единственная
заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о проведении
аукциона условиям аукциона, Администрация в
течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки направляет заявителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды
земельного участка. При этом размер ежегодной
арендной платы по договору аренды земельного
участка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.
Итоги аукциона будут подведены после завершения аукциона.
Аукцион проводится в следующем порядке:
1) аукцион ведет аукционист;
2) перед началом проведения аукциона участники проходят регистрацию и получают карточку с
номером билета участника;
3) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных характеристик и
начального размера арендной платы, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона;

4) участники аукциона поднимают пронумерованные билеты, называют предложение о цене
предмета аукциона (размер ежегодной арендной
платы), кратный «шагу аукциона», либо поднятия
цены предмета аукциона на определенное количество шагов в случае, если готовы заключить
договор аренды в соответствии с этим размером
арендной платы;
5) при отсутствии предложения о повышении
цены аукциона, аукционист повторяет названный
последний размер арендной платы 3 раза.
Если после троекратного объявления размера
арендной платы ни один из участников аукциона
не повысил цену аукциона, аукцион завершается.
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный участок.
6) по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже права на заключение договора аренды земельного участка, называет размер арендной
платы и номер билета победителя аукциона.
Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет организатор аукциона.
Протокол о результатах аукциона составляется в
двух экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона. В протоколе указываются:
1) сведения о месте, дате и времени проведения аукциона;
2) предмет аукциона, в том числе сведения о
местоположении и площади земельного участка;
3) сведения об участниках аукциона, о начальной цене предмета аукциона, последнем и
предпоследнем предложениях о цене предмета
аукциона;
4) наименование и место нахождения (для
юридического лица), фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства (для гражданина)
победителя аукциона и иного участника аукциона,
который сделал предпоследнее предложение о
цене предмета аукциона;
5) сведения о последнем предложении о цене
предмета аукциона (размер ежегодной арендной
платы).
Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте http://www.torgi,gov.ru/ в
течение одного рабочего дня со дня подписания
данного протокола.
Победителем аукциона признается участник
аукциона, предложивший наибольший размер
ежегодной арендной платы за земельный участок.
В случае, если в аукционе участвовал только
один участник или при проведении аукциона не
присутствовал ни один из участников аукциона,
либо в случае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета
аукциона не поступило ни одного предложения о
цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона,
аукцион признается несостоявшимся.
Протокол о результатах торгов является основанием для заключения с победителем торгов
договора аренды земельного участка. Победителю аукциона или единственному принявшему
участие в аукционе его участнику направляется
три экземпляра подписанного проекта договора
аренды земельного участка в десятидневный срок
со дня составления протокола о результатах аукциона. При этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка определяется в размере, предложенном победителем
аукциона, или в случае заключения указанного
договора с единственным принявшим участие в
аукционе его участником устанавливается в размере, равном начальной цене предмета аукциона.
Договор аренды земельного участка подлежит заключению в срок не ранее чем через 10 дней со
дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным
лицом, с которым заключается договор аренды
земельного засчитываются в счет арендной платы за него. Задатки, внесенные этими лицами,
не заключившими договора аренды земельного
участка вследствие уклонения от заключения указанных договоров, не возвращаются.
Администрация вправе объявить о проведении повторного аукциона в случае, если аукцион
был признан несостоявшимся и лицо, подавшее
единственную заявку на участие в аукционе, заявитель, признанный единственным участником
аукциона, или единственный принявший участие
в аукционе его участник, в течение тридцати дней
со дня направления им проекта договора аренды
земельного участка, не подписали и не представили в Администрацию указанный договор (при наличии указанных лиц). При этом условия повторного аукциона могут быть изменены.
Если договор аренды земельного участка в
течение тридцати дней со дня направления победителю аукциона проектов указанных договоров
не были им подписаны и представлены в Администрацию, организатор аукциона предлагает заключить указанный договор иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение
о цене предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона.
В случае, если в течение тридцати дней со
дня направления участнику аукциона, который
сделал предпоследнее предложение о цене
предмета аукциона, проекта договора аренды земельного участка этот участник не представил в
Администрацию подписанный им договор, организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона или распорядиться земельным
участком иным образом в соответствии с Земельным кодексом РФ.
Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от заключения договора аренды земельного участка, являющегося предметом аукциона, и
об иных лицах, с которыми указанные договоры
заключаются в соответствии с извещением и которые уклонились от их заключения, включаются
в реестр недобросовестных участников аукциона.
За справками обращаться в отдел земельноимущественных отношений УМС ЗИО и Э администрации Ачинского района, 10 этаж, кабинеты
10-1,
10-9, тел. 5-40-24 и 5-40-21. Адрес электронной почты- E-mail: shikhareva@ach-rajon.ru

12 ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

28.02.2018
№ 91-П

О создании технической комиссии по определению возможности
подключения к системам коммунального хозяйства на территории
Ачинского района
В целях реализации плана мероприятий от 15.12.2017 года по реализации
на территории Красноярского края «дорожной карты» по внедрению целевой
модели «Подключение к системам теплоснабжения, подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и
водоотведения», руководствуясь Соглашениями о передаче части полномочий
администрациями сельсоветов администрации Ачинского района на 2018 год
и статьями 19, 34 Устава Ачинского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать техническую комиссию по определению возможности подключения (технологического присоединения) к системам коммунального хозяйства на территории Ачинского района, утвердить ее состав, согласно приложению 1.
2. Утвердить Положение о работе технической комиссии по определению
возможности подключения (технологического присоединения) к системам коммунального хозяйства на территории Ачинского района, согласно приложению 2.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя
Главы Ачинского района по общественно-политической работе и правовым вопросам Тюмнева П.В.
4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования в газете «Уголок России».
Глава Ачинского района Е.И. РОЗАНЧУГОВ.
Приложение 1 к постановлению Администрации Ачинского района от
28.02.2018 № 91-П
СОСТАВ
Технической комиссии по определению возможности подключения (технологического присоединения) к системам коммунального хозяйства на
территории Ачинского района

Тюмнев Петр Викторо- вич
Шкуратова
Наталья Александровна
Члены комиссии:
Чайковский Александр Викторович

28 февраля 2018 г.

Приложение 2 к постановлению Администрации Ачинского района от 28.02.2018 № 91-П

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Часовских Владимир Николаевич

№4

Первый заместитель Главы Ачинского района по
обеспечению жизнедеятельности района и оперативным вопросам, председатель комиссии
Заместитель Главы Ачинского района по общественно- политической работе и правовым вопросам Тюмнева П.В.
главный специалист Администрации района, секретарь комиссии

директор МКУ «Управление строительства и
ЖКХ» Ачинского района, заместитель председателя комиссии
Кубюк Дмитрий Алек- Заместитель директора МКУ «Управление строисандрович
тельства и ЖКХ» Ачинского района (по согласованию)
Гатилов Александр Пе- Главный инженер ТЭТО МКУ «Управление стротрович
ительства и ЖКХ» Ачинского района (по согласованию)
Калинин Сергей Генна- депутат Ачинского районного Совета депутатов
дьевич
(по согласованию)
Грибалева Жанна Ни- Главный специалист администрации Ачинского
колаевна
района (архитектор)
Шихарева Екатерина Руководитель управления муниципальной собАнатольевна
ственностью, земельно-имущественных отношений и экономики администрации Ачинского района
Главы сельсоветов входят в состав комиссии по территориальности местонахождения проверяемых объектов
Директора ресурсоснабжающих организаций, эксплуатирующих муниципальные объекты коммунального назначения

ПОЛОЖЕНИЕ
о работе технической комиссии по определению возможности подключения (технологического присоединения) к системам коммунального
хозяйства на территории Ачинского района
нения по проектам строительства линейных объ3.5. Решение Комиссии о согласовании или
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Техническая комиссия по определению ектов. Целесообразность принятия технических об отказе в согласовании технологического привозможности подключения (технологического решений предполагает исключение нанесения соединения по проектам строительства линейприсоединения) к системам коммунального хо- ущерба архитектуре населенных пунктов, учиты- ных объектов на территории муниципального
зяйства на территории Ачинского района (далее вая их статус и сохранение культурного наследия. образования Ачинского района принимается от2.2.2. Получать информацию от органов госу- крытым голосованием простым большинством
– Комиссия) создается постановлением админидарственной власти, органов местного самоуправ- голосов присутствующих членов Комиссии. В
страции Ачинского района.
1.2. Комиссия в своей деятельности руко- ления и организаций, необходимую для решения случае равенства голосов решающим является
водствуется действующим законодательством в задач, относящихся к сфере ее деятельности;
голос председательствующего.
сфере ЖКХ и настоящим Положением.
2.2.3. Приглашать на заседания Комиссии
3.6. Результаты заседания Комиссии оформ1.3. Комиссию возглавляет председатель представителей заинтересованных лиц, вопросы ляются протоколом в двух экземплярах, которые
комиссии.
которых включены в повестку дня ее заседания;
подписываются председателем и секретарем.
1.4. В состав Комиссии включаются:
2.2.4. Привлекать в установленном порядке
3.7. Один экземпляр протокола хранится у
- члены комиссии из числа сотрудников ад- к работе Комиссии специалистов по рассматри- секретаря, второй экземпляр секретарем направминистрации и глав поселений;
ваемым вопросам соответствующих структур ор- ляется заказчику технологического присоедине- члены комиссии из состава работников ганов исполнительной власти, производственных ния по проекту строительства линейных объектов
ресурсоснабжающих организаций, эксплуатиру- и проектных организаций.
на территории Ачинского района в течение 5 рающих муниципальные объекты коммунального
III. ПОРЯДОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИССИИ бочих дней со дня принятия решения.
3.1. Заседания Комиссии проводятся по
назначения, по согласованию;
3.8. Основаниями для принятия решения об
- заявитель. В работе комиссии может при- мере необходимости.
отказе в согласовании технологического присо3.2. Заседание Комиссии ведет председа- единения по проектам строительства линейных
нять участие его представитель.
тель или его заместитель в отсутствие предсе- объектов являются:
II. ЗАДАЧИ И ПОЛНОМОЧИЯ КОМИССИИ
дателя.
2.1. Основными задачами Комиссии являются:
3.8.1. Отсутствие подготовленного и ут3.3. Организацию проведения заседаний вержденного проекта планировки территории,
2.1.1. Сокращение этапов и сроков технологического присоединения к сетям тепло -, Комиссии и формирование повестки заседания в границах которой планируется строительство
электро -, водоснабжения и водоотведения (да- обеспечивает секретарь Комиссии.
линейного объекта;
В обязанности секретаря входит:
лее – Инженерные сети). Принятие решений о со3.8.2. Несоответствие проектной документа- формирование повестки заседания;
гласовании технологического присоединения по
ции требованиям законодательства Российской
- информирование всех членов Комиссии Федерации;
проектам строительства линейных объектов на
3.8.3. Несоответствие данных, приведенных
территории Ачинского района на основе анализа и приглашаемых лиц о дате, времени и месте
предлагаемых технических решений и техниче- проведения очередного заседания Комиссии не в проектной документации, требованиям исклюской возможности.
позднее, чем за 2 дня до заседания, с указанием чающим нанесение ущерба архитектуре населен2.1.2. Заслушивание на своих заседаниях со- повестки дня;
ного пункта, учитывая его статус и сохранение
общений проектных организаций по вопросам раз- регистрация явившихся на заседание чле- культурного наследия;
работки ПСД и строительства линейных объектов. нов Комиссии и приглашенных лиц;
3.8.4. Отсутствие обоснования проектных
2.2. Комиссия имеет право:
- ведение протокола заседания комиссии.
решений в отношении:
2.2.1. Вносить руководству администрации
В случае временного отсутствия секретаря
- объема работ, сроков начала и завершения
муниципального образования Ачинского района и Комиссии председательствующий поручает испол- работ;
администрациям поселений предложения по во- нение этих функций одному из членов Комиссии.
- порядка ввода эксплуатационных объектов
3.4. Заседание считается правомочным при в работу;
просам внедрения проектов и новых технологий,
- технико-экономических показателей объекта;
направленных на повышение эффективности участии в нем не менее половины численного со- срока выхода на проектную мощность.
разработки ПСД и технологического присоеди- става членов Комиссии.

ОТЧЕТ за 2017 год
СВЕДЕНИЯ О ЧИСЛЕННОСТИ ДЕПУТАТОВ, ВЫБОРНЫХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ СВОИ ПОЛНОМОЧИЯ НА ПОСТОЯННОЙ ОСНОВЕ, ЛИЦ,
ЗАМЕЩАЮЩИХ ИНЫЕ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДОЛЖНОСТИ, МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ И РАБОТНИКОВ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ АЧИНСКОГО РАЙОНА
N
п/п

Наименование показателя

Значение

1

2

3

1

Среднесписочная численность депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправ- 67
ления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, лиц, замещающих иные
муниципальные должности и муниципальных служащих за отчетный период, человек
в том числе: на выполнение переданных государственных полномочий, содержащихся за 17
счет краевых субвенций, человек

2

Фактические затраты на денежное содержание депутатов, выборных должностных лиц 31 809,3
местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, лиц,
замещающих иные муниципальные должности и муниципальных служащих за отчетный период, тыс. рублей
в том числе: на выполнение переданных государственных полномочий, содержащихся за 7 539,6
счет краевых субвенций, тыс. рублей

3

Среднесписочная численность работников муниципальных учреждений Ачинского района
за отчетный период, человек
в том числе: на выполнение переданных государственных полномочий, содержащихся за
счет краевых субвенций, человек

4

917
54

Фактические затраты на оплату труда работников муниципальных учреждений Ачинского 340 992,4
района, тыс. рублей
в том числе на выполнение переданных государственных полномочий, содержащихся за 18 960,3
счет краевых субвенций, тыс. рублей

РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

ÍÀÊÀÇÀÍÈÅ ÄËß ÍÅÐÀÄÈÂÛÕ ÇÅÌËÅÄÅËÜÖÅÂ
З

емли
сельскохозяйственного
назначения являются основным
средством производства в сельском
хозяйстве и в соответствии с законодательством, подлежат особой охране.
Правила и порядок использования
земель сельскохозяйственного назначения установлены Земельным кодексом
Российской Федерации, Федеральным
законом от 16.07.1998 № 101-ФЗ «О государственном регулировании обеспечения
плодородия земель сельскохозяйственного назначения». Основными задачами Управления Россельхознадзора по
Красноярскому краю являются выявление и предотвращение самовольного снятия, порчи и уничтожения плодородного
слоя почвы, выявление неиспользуемых
земель и принятие мер по вовлечению земель в сельскохозяйственный оборот, сохранению и воспроизводству плодородия
земель.
Наибольшее количество правонарушений, выявляемых при проведении
специалистами
контрольно-надзорных
мероприятий, связано с зарастанием земельных участков сорной и древесно-ку-

старниковой растительностью.
Некоторые земельные участки не
используются в сельскохозяйственном
производстве, на них беспорядочно растут деревья и кустарники, однолетние и
многолетние сорные травы, не осуществляется выпас скота, работы по возделыванию сельскохозяйственных культур и
кошение трав не производятся. Длительное неиспользование земельного участка
постепенно приводит к задернению плодородного слоя почвы корневой системой
сорных трав, образуются земляные кочки.
С годами, происходит деградация земель,
ввести такие земли в сельскохозяйственный оборот без проведения культуртехнических работ невозможно.
Для нерадивых землепользователей в
земельном законодательстве Российской
Федерации предусмотрена административная ответственность по части 2 ст. 8.8
КоАП РФ за неиспользование земельного
участка из земель сельскохозяйственного
назначения, оборот которого регулируется Федеральным законом «Об обороте
земель сельскохозяйственного назначения». Санкция статьи предусматривает
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решение суда 2017 года об изъятии двух
земельных участков сельскохозяйственного назначения в Ачинском районе.
Собственник участков за допущенные
нарушения неоднократно привлекался
к административной ответственности, в
том числе и за невыполнение предписаний об устранении выявленных нарушений, выдавалось предупреждение о допущенном земельном правонарушении.
В 2017 году по инициативе Управления
Россельхознадзора Агентством по управлению государственным имуществом
Красноярского края было направлено в
суд исковое заявление об изъятии вышеуказанных земельных участков и об их
продаже с публичных торгов в связи с ненадлежащим использованием. Исковые
требования были удовлетворены, решение суда об изъятии земельных участков
путем продажи с публичных торгов вступило в законную силу.
Л.А. БОНДАРЕНКО,
государственный инспектор МРО
по Западной группе районов
Управления Россельхознадзора по
Красноярскому краю.

наложение административного штрафа
на граждан в размере от 0,3 до 0,5 процента кадастровой стоимости земельного
участка, но не менее 3-х тысяч рублей;
на должностных лиц – от 0,5 до 1,5 процента кадастровой стоимости земельного
участка, но не менее 50 тысяч рублей; на
юридических лиц от 2 до 10 процентов кадастровой стоимости земельного участка,
но не менее 200 тысяч рублей.
Кроме административной ответственности в виде штрафа, за указанные нарушения ч. 1 ст. 394 Налогового кодекса
РФ предусмотрено повышение налоговой
ставки от 0,3 % до 1,5 % от кадастровой
стоимости участка, а также принудительное изъятие земельного участка у его
собственника (ст. 6 Федерального закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте
земель сельскохозяйственного назначения»). Земельный участок сельскохозяйственного назначения может быть изъят
у собственника в судебном порядке, если
этот участок используется с нарушением
требований земельного законодательства в течение трех и более лет подряд.
Негативным примером может служить
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